
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

технологии  

5 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения. Составлена на основе программы: Технология: 

программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вента-на-Граф, 2013. Программа 

изложена в двух направлениях: "Индустриальные технологии" и " Технологии ведения дома" И 

ориентирована на работу по учебникам "Технология" для 5-8 классов, которые подготовлены авторским 

коллективом (А,Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданных Издательским центром 

"Вента-Граф" 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных часов по 

результатам курса и вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных 

периодов их развития. Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

• Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и задает 

распределение времени по разделам содержания; 

• Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная последовательность 

изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

• Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению различных видов занятий. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 



 

 

 

Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. 

В данной программе изложены основные направления технологии:  «Технология ведения дома», в 

рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше направлений с 

сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

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

• распространённые технологии современного производства. В 

результате изучения технологии обучающиеся: познакомятся: 

• с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

• функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью 

продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

• элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, 

ценой, доходом, прибылью, налогом; 

• экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

• производительностью труда, реализацией продукции; 

• устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

• методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

• информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информационной преобразующей, творческой деятельности; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования 

объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом 

имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 



 

 

• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

• умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который 

должен отбираться с учётом следующих положений: 

• распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, 

групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих и проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности с начала или середины учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой 

объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который 

обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При 

этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста, а также 

обладал общественной или личной ценностью. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при 

изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Требования к уровню подготовки 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности  

Ученик 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 производства продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий и 

производством продукции; 

 

уметь 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

• определять последовательность выполнения технологических операций при изготовлении изделия 

или получении 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; 

• выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу в условиях коллективной деятельности; 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Выпускник должен: 

знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; 

• основные стили в одежде и современные направления моды; 

• виды традиционных народных промыслов; 

 

уметь 

• выбирать ткань для определенных типов швейных изделий; 

• снимать мерки с фигуры человека; 

• выполнять чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

• выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

• выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 

• проводить примерку изделия; 

• выполнять не менее трех видов рукоделия с использованием текстильных и поделочных 

материалов. 

КУЛИНАРИЯ 

Ученик должен: 

знать/ понимать 

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

• санитарно-гигиенические  требования  к  помещению  кухни,  столовой  и  при обработке 

пищевых продуктов; 

• виды оборудования современной кухни; 

• виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющего 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, обеда, ужина; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов: 

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюл; 

• заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

• оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

• использовать приобретенные  знания   и умения   в   практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• приготовления  пищевых  продуктов,   а  также  для  их  повышения  качества, сокращения 

временных и энергетических затрат при их обработке; 

• консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• соблюдения правил этикета за столом; 

• приготовления блюл по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

• выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

• сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Ученик должен: 

знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

• сведения об инженерных коммуникациях в жилых помещениях, видах ремонтно-отделочных работ; 

• информацию о материалах и инструментах для ремонта и отделки помещений; 

• основные виды бытовых домашних работ; 

• средства оформления интерьера; 

• назначение основных видов современной бытовой техники; 

• содержание санитарно-технических работ; 

• вилы санитарно-технических устройств; 

• причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; уметь 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 

примерных затрат; 

• подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

• заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Ученик должен: 

знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

• виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

• традиционные виды ремесел, народных промыслов; уметь 

• обосновывать функциональные качества выполняемого изделия (детали); 

• выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

• проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; 

• осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• осуществлять монтаж изделия; 

• выполнять отделку изделий; 



 

 

• осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

• защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнении декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате обучения учащиеся 

овладеют: 

• трудовыми   и   технологическими   знаниями   и   умениями   по   преобразованию   и 

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

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов;  планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. В результате изучения технологии обучающийся, 

независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с технологическими свойствами и назначением материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• с видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

• с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

• выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

• осуществлять доступными материальными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 



 

 

• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в 

целях: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

• получения    технико-технологических    сведений    из    разнообразных    источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовление или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

• выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны 

научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и технологии в нем; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного образования для каждого человека, общественной 

потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как к возможной области 

будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное 



 

 

значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыком ручного 

и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

• проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и эффективной 

социализации; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 
 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; 



 

 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

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

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

• владение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

• подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчёт себестоимости продукта труда; 



 

 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, предпринимательской 

деятельности; 



 

 

 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

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

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

• удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

• аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

• построение монологических контекстных высказываний; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 
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• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Система оценки и видов контроля 

 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль 

предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом занятии, 

так и в периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, 

письменным безмашинным программированным опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о знаниях 

учащихся.Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов программы «Технология». Как правило, к завершению обучения в 

школьных мастерских и проводят такие формы контроля. 

 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, 

сложность и качество выполнения изделия, кроме того - полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень 

владения материалом при защите. 

 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как 

на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом 

остальных (допустим, письменным безмашинным программированным опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о 

знаниях учащихся. 

 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов технологии. В зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в частности и 

программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и контрольно-обучающий характер. 

 

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках 

испытуемых. 

 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются использованием такой формы контроля, как тестирование. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. ОТМЕТКА «3» 



 

 

ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала,   допускает  значительные   ошибки   в   его   изложении   своими   словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправились 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины,  ТБ,  которые 

повторялись после замечаний учителя. Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. ОТМЕТКА 

«3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 

инструмента (оборудования). 

 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 
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Направление «Технология ведения дома» 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый методический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта 

задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформление различных изделий.  

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 

машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, 

обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не изучающиеся в школе. 

Часы раздела "Технологии творческой и опытнической деятельности"в 5 классе включены в каждый изучаемый раздел, т.к учащиеся выполняют 5 творческих проектов. 
 

 Количество часов 

Разделы и темы программы  по классам 

 5    

Технология домашнего хозяйства 2     

1. Интерьер кухни, столовой 2    

2. Интерьер жилого дома -    

3. Комнатные растения в интерьере -    

4.  Освещение жилого помещения.  Предметы искусства и -    

коллекции в интерьере     
5. Гигиена жилища -    

6. Экология жилища -    

7. Водоснабжение и канализация в доме -    

Электротехника 1    

1. Бытовые электроприборы 1             

2.  Электромонтажные и сборочные технологии -    

3. Электротехнические устройства с элементами автоматики -    

Кулинария 9    

1.  Санитария и гигиена кухни 1    

2.  Физиология питания -    

3.  Бутерброды и горячие напитки 1    

4.  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 1    



 

 

5. Блюда из овощей и фруктов 1    

6. Блюда из яиц 1    

7.  Приготовление завтрака. Сортировка стола к завтраку 2    

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря -    

9. Блюда из мяса -    

10. Блюда из птицы -    

11. Заправочные супы -    

12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2    

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов -    

14. Изделия из жидкого теста -    

15. Виды теста и выпечки -    

16. Сладости, десерты, напитки -    

17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет -    

Создание изделий из текстильных материалов 9    

1.  Свойства текстильных материалов 1    

2. Ручные швейные работы 1    

3. Конструирование швейных изделий 1    

4. Моделирование швейных изделий 1    

5. Швейная машина 2    

6. ВТО -    

7.  Технология изготовления швейных изделий 3    

Художественные ремесла 8    

1. Декоративно-прикладное искусство 2    

2.  Основы  композиции  и  законы  восприятия   цвета  при -    

создании предметов декоративно-прикладного искусства     
3. Лоскутное шитье 2    

4.  Вязание крючком 2    

5.  Вязание спицами 2    

6.  Ручная роспись ткани -    

7. Вышивка -    

 5    

Творческая и проектная деятельность.     

 34    

     

 - - -  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС: 
№ Тема,  

тип урока 

 

 

 

 

Ко

л-в

о 

ча-

со

в 

Цели урока Фор-м

ы, 

мето-д

ы 

обуче-

ния 

Сло-

вар- 

ная 

ра-бо

та 

Содержание 

урока 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Д/з Дата 

предметные 
ре-зультаты 

обра-зовательной 

де-ятельности 

(ЗУН, опыт 

решения прблем, 

опыт творческой 

дея-сти, 

освоенные уч-ся 

в рамках  
учебного предмета) 

метапредметные УУД 
(совокупность действий 

обу-чающего, обеспечивающих 

его культурную  

идеентичность, социальную 

компетентность, 

толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, 
включая организацию этого 

процесса) 

пл

ан 

фа

кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

1 Вводный 

урок. 

 

1 Раскрыть 

содержание и 

задачи курса, 

ознакомить с 

правилами 

внутреннего 

распорядка, с 

правилами ОТ, 

санитарно-гигиен

и-ческими 

требованиями. 

Беседа, 

работа 

с 

учебни

ком 

 Содержание  и 

задачи учебного 

курса 5 кл,; 

перечень 

практических 

работ. Правила  

ОТ,санитарно-ги

-гиенические 

тре-бования. 

 

   04.

09 

 



 

 

 Кулинари

я 

9          

2 . 

Сани-тария 

и ги-гиена 

на кухне. 

Здоровое 

питание. 

 

 

1 Ознакомить уч-ся 

с физиологией 

питания; с 

основными 

правилами 

составления 

меню; показать  

то, что 

рациональное 

питание является 

источником 

нормального 

жизнеобеспечени

я и здоровья 

человека 

Рассказ

-обьясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком 

Вита-

мины, 

мине-

раль-

ные 

соли,  

культ

ура 

пи-та

ния, 

здоро

вое 

питан

ие 

Питание как 

фи-зиологическая 

потребность. 

Пи-щевые 

вещества. 

Значение белков, 

жиров, углеводов. 

Режим питания. 

Санитарно-гиги-е

нические 

требо-вания. 

Посуда для 

приготовления 

пищи.. Уход за  

за посудой, 

повер-хностью 

стен и пола. 

Безопасные 

приёмы работы на 

кухне.  

-знать: общие 

сведения о 

процессе 

пищеварения,       

усвояемости 

пищи, роли 

витаминов в 

обмене 

веществ.   

-понимать: для 

чего нужно 

питаться 

человеку, что 

такое   

культура 

пи-тания .    

-использовать: 

для 

правильного 

питания.   

Л и ч н о с т н ы е:  

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

при-обретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.  

 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

осознает 

§5-6 

. 
11.

09. 

 

3 Бутербро-д

ы и 

горя-чие 

напитки.  

П/р 

«Приготов

ление 

бутербродо

в и чая» 

  

 

1 Ознакомить 

учащихся с 

питательной 

ценностью 

бутербродов и 

горячих 

напитков, с 

технологией их 

приготовления; 

научить 

приготовлению 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа,  

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов, 

Бутер

брод

ы,     

канап

е,     

сандв

ич, 

тосте

р,  

горяч

ие 

Способы 

обработки 

продуктов для 

приготовления 

бутербродов. 

Виды, 

требования к 

кач-ву. Виды гор 

. напитков. 

Правила 

хранения 

-знать:  виды 

бутербродов и 

горячих 

напитков, 

технологию  

их 

приготовления 

.  

-понимать: 

различия в 

бутербродах, 

§7-8. 18.

09. 

 



в познавательной сфере: 

 

бутербродов; 

воспитывать 

эстетический 

вкус прививать 

навыки культуры 

труда. 

работа 

с 

учебни

ком, 

П/р. 

напит

ки,  

 чай, 

кофе   

 

чая,кофе,какао.  

Требования к 

качеству 

готовых блюд.    

 

 

 

сортах чая, 

кофе.   

-уметь : 

нарезать 

правильно 

хлеб, готовить 

бутерброды 

различных 

видов и 

горячие 

напитки.   

-использовать: 

согласно 

технологически

м требованиям 

готовить выше 

названные 

блюда .             

познавательную задачу; 

самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  

из нескольких шагов; 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

4 Блюда из 

круп, 

бобо-вых и 

ма-каронн

ых 

изделий. 

П/р 

«Приготов

ление 

блюда из 

крупы или 

макаронны

х изделий» 

 

 

1 Ознакомить 

учащихся с 

видами 

макаронных 

изделий, круп и 

бобовых; научить 

приемам 

приготовления 

блюд из них; 

развивать 

исполнительские 

умения и 

творческие 

способности 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком, 

П/р. 

Круп

ы, 

бобов

ые, 

запек

анка, 

конси

стенц

ия 

 

 

 

Виды круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Правила варки 

крупяных 

рассыпчатых, 

вязких и жидких 

каш; бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Причины 

увеличения веса 

и объема при 

варке.  Способы 

-знать: виды 

круп, бобовых 

и макаронных 

изделий; 

правила варки 

крупяных каш, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

-уметь: 

выполнять т/о 

продуктов; 

соблюдать 

правила 

хранения пищ. 

§9. 25.

09. 

 



 

 

определения 

готовности. 

Подача блюд к 

столу. 

 

продуктов и 

готовых блюд. 

-использовать: 

согласно 

технологически

м требованиям 

готовить выше 

названные 

блюда .              

 

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и со-

храняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необ-

ходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

7 

Блюда из 

овощей и 

фруктов. 

 П/р 

«Приготов

ление 

салата из 

сырых 

овощей» 

  

 

Тепловая 

кулинарная 

обработка 

овощей. 

П/р 

«Приготов

ление 

винегрета» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ознакомить со 

значением 

фруктов и 

овощей  в 

питании 

человека; с 

первичной 

обработкой и 

формой нарезки ; 

сформировать 

знания по 

хранению 

фруктов и ягод; 

научить грамотно 

готовить блюда 

из варёных и 

сырых овощей; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

продуктам 

питания 

Рассказ

, 

обьясн

ение, 

работа 

с 

учебни

ком,   

беседа, 

П/р. 

Сорти

ровка

, 

мойка

, -фронтальный стка  демонстрация. 

нарез

ка,  

варка,  

жарен

ие, 

блан

широ

вание

, 

припу

скани

е,  

пассе

рован

ие 

Значение в 

питании.   

Этапы 

первичной 

обработки. 

Способы 

хранения 

овощей и 

фруктов. 

Холодные блюда 

из овощей. 

Блюда из 

варёных овощей. 

Виды тепловой 

обработки   

овощей.       

Требования к 

качеству и 

оформлению 

готовых блюд. 

-знать:  о роли 

овощей в 

питании, 

способах 

кулинарного 

использования.   

-понимать: что 

от правил 

кулинарной 

обработки 

зависит 

сохранность 

питательных 

веществ.    

-уметь: 

определять 

качество 

овощей, 

проводить 

первичную и 

тепловую 

обработку 

овощей.  

-использовать: 

§10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §11 

 

 

  

 

02.

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.

10. 

 

 

16.

.10

. 

 



в познавательной сфере: 

 

для 

приготовления 

блюд из сырых 

и вареных 

овощей в дом. 

условиях.        

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при необ-

ходимости отстаивает 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, учится 

подтверждать аргументы 

фактами.  

  8 Блюда из 

яиц.  

П/р 

«Приготов

ление 

омлета»  

 

 

1 Ознакомить с 

питательной 

ценностью блюд 

из яиц; научить 

определять их  

свежесть; 

готовить блюда 

из яиц, находить 

и представлять 

информацию о 

способах 

хранения, о 

блюдах из яиц, 

способах 

оформления яиц 

к народным 

праздникам. 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа,  

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов, 

работа 

с 

учебни

ком, 

П/р   

Яйца 

диети

чески

е  

всмят

ку  

вкрут

ую 

 

 Значение яиц в 

питании 

человека. 

Способы 

определения 

свежести яиц. 

Способы 

хранения яиц. 

Технология 

приготовления 

блюд из яиц. 

Способы варки 

куриных яиц: 

всмятку, в 

мешочек, 

вкрутую. Подача 

готовых блюд. 

-знать:способы 

определения 

свежести яиц; 

использование  

в кулинарии ;  

-понимать: что 

использование 

яиц в питании 

имеет огромное 

значение.   

-уметь:опре-де

лять 

доброкачествен

ность яиц, 

готовить 

простейшие 

блюда. 

§12  

23.

10. 

 

 

9-

10 

Приготов-л

ение 

зав-трака. 

Сер-вировк

а стола к 

завтраку. 

П/р 

«Приготов-

ление 

зав-трака. 

2 Ознакомить 

учащихся  с 

правилами  

сервировки стола 

к завтраку и 

правилам 

этикета; 

прививать 

навыки 

культурного 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа,  

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

Меню

, 

калор

ийнос

ть, 

серви

ровка

, 

столо

вое 

Меню завтрака. 

Понятие о 

сервировке 

стола. 

Особенности. 

Набор стол. 

белья, приборов 

и посуды для 

завтрака. 

Способы 

-знать: 

особен-ности 

сервировки 

стола к 

завтраку; набор 

столовых 

приборов и 

посуды к 

завтраку;  

-уметь:сос-тав

§13.  

30.

11. 

 

 

 

 

 

14.

11. 

 



 

 

Сер-вировк

а стола к 

завтраку». 

Защита 

проекта 

«Приготов

ление 

воскресног

о завтрака 

для всей 

семьи.» 

 

поведения за 

столом. 

ов, П/р. бельё, 

столо

вые 

прибо

ры 

складывания 

салфеток. 

Правила 

поведения за 

столом. 

ить меню, 

подобрать 

продукты и 

приготовить 

завтрак. 

 Оформлен

ие 

интерьера. 

2          

 

11 

Интерьер 

кухни, 

столовой.  

П/р. 

«Планиров

ка кухни» 

 

 

 

 1 

Ознакомить уч-ся 

с 

эргономическими

, 

санитарно-гигиен

ическими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру. 

Научить 

находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной 

кухни, 

планировать 

кухню с 

Рассказ

, 

объясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком,   

демонс

трация  

изучае

мых 

объект

ов, П/р. 

Интер

ьер,  

много

-функ

цио-  

нальн

ость,   

зонир

овани

е, 

кухня  

 

Понятие об 

интерьере. 

Требования к 

интерьеру 

(эргономические

, 

санитарно-гигие

нические, 

эстетические). 

Планировка 

кухни. 

Разделение 

кухни на 

рабочую и 

обеденную зоны. 

Цветовое 

решение кухни. 

Использование 

-знать:общие 

сведения об 

интерьере, 

требования, 

предъявляемые 

к интерьеру 

кухни,столовой  

-понимать: 

различия в 

оформлении 

помещений 

квартиры;  

-уметь: 

разрабатывать 

интерьер  

кухни и 

столовой, 

оформлять 

Л и ч н о с т н ы е: 

положительно относится к 

учению, к познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение при 

выполнении учебных 

действий. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых 

явлений; самостоятельно 

отбирает для решения 

предметных учебных задач 

необходимую информацию 

§3. 21.

11. 

 



в познавательной сфере: 

 

помощью 

шаблонов и ПК 

современных 

материалов в 

отделке кухни. 

Декоративное 

оформление. 

Современные 

стили в 

оформлении 

кухни. 

Проектирование 

кухни на ПК 

интерьер 

издлиями 

собственного 

производства, 

поддерживать 

санитарное 

состояние 

кухни.  

-использовать: 

полученные 

знания при 

оформлении 

интерьера 

своей 

квартиры.      

 

по разработке интерьера; 

учится выполнять эскиз 

интерьера с учётом 

требований; представлять 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ; использовать 

полученную информацию в 

проектной деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта. 

Р е г у л я т и в н ы е : 

 принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану, используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н ы е: 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; 



 

 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно- 

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого;  

12 Бытовые 

электропри

боры. 

 

 

1 Показать уч-ся 

необходимую  

потребность в 

бытовых 

электроприборах 

на кухне. 

Научить 

находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

электроприборов. 

Ознакомить с 

принципом 

действия и 

правилами 

эксплуатации 

микроволновой 

печи и бытового 

холодильника. 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком, 

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов 

Быто

вая 

техни

ка, 

микр

оволн

овая 

печь, 

посуд

омоеч

ная 

маши

на. 

Общие сведения 

о видах, 

принципе 

действия и 

правилах 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов 

на кухне: 

бытового 

холодильника, 

микроволновой 

печи (СВЧ), 

посудомоечной 

машины и др. 

-знать:общие 

сведения о 

видах, 

принципе 

действия и 

правилах 

эксплуатации 

бытовых 

электроприбор

ов на кухне 

-понимать: 

принцип 

действия и 

правила 

эксплуатации 

микроволновой 

печи и 

бытового 

холодильника. 

-уметь: 

пользоваться 

бытовой 

 §4. 28.

12. 

 



в познавательной сфере: 

 

техникой на 

кухне. 

  

            

 Художеств

енные 

ремёсла. 

8          

13

-1

4 

Декоратив

но- 

при-кладно

е 

искусство. 

П/р 

«Зарисовка 

образцов 

рукоделия» 

 

 

2  Ознакомить 

уч-ся с  лучшими 

работами 

мастеров 

декоративно-прик

ладного 

искусства 

родного края. 

Анализировать 

особенности 

декоративно-прик

ладного 

искусства 

народов России. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

промыслах своего 

региона, о 

способах и 

материалах, 

применяемых для 

украшения 

праздничной 

одежды в 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком, 

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов 

Узорн

ое 

ткаче

ство, 

выши

вка, 

круже

вопле

тение

, 

вязан

ие, 

роспи

сь по 

дерев

у, 

роспи

сь по 

тка-н

и, 

ковро

ткаче

ство.  

 

Понятие 

декоративно-при

клад-ного 

искусства. 

Традиционные и 

современные 

виды 

декоративно-при

кладного 

искусства 

России. 

Знакомство с 

творчеством 

народных 

умельцев своего 

региона, 

области, села. 

Приёмы 

украшения 

праздничной 

одежды в 

старину: отделка 

изделий 

вышивкой, 

тесьмой; 

изготовление 

-знать: 

сведения из 

истории 

возникновения 

и развития 

вышивки, 

правила 

разметки  

размера 

рисунка и 

способы 

перевода 

рисунка на 

ткань, 

технологию 

выполнения 

простейших 

ручных швов, 

организацию 

рабочего места 

и правила т/б.б 

-понимать: что 

декоративное 

искусство дает 

неограниченны

е возможности 

Л и ч н о с т н ы е : 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки  зрения 

общечеловеческих и 

российских ценностей, 

красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе.  

 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и явления; 

выявляет причины и 

§24  .  04.

12. 

 

11.

12. 

 



 

 

старину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сувениров к 

праздникам. 

реализации 

творческого 

начала каждой 

личности 

-уметь: 

переводить 

рисунки на 

ткань, 

отделывать 

вышивкой 

изделие (по 

выбору), 

готовить 

сувениры к 

праздникам.  

 
 

 

следствия простых явлений; 

самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую информацию 

по разработке эскизов для 

вышивки; учится 

выполнять эскиз вышивки с 

учётом требований к 

композиции; с учётом 

цветового решения. 

представлять информацию, 

в том числе с помощью 

ИКТ; создавать композиции 

на ПК с помощью 

графического редактора. 

Знакомится с разлчными   

видами техники лоскутного 

шитья. Учится 

изготавливать изделия в 

технике лоскутной 

15

-1

6 

Основные 

композици

и при 

создании 

предметов 

декоративн

о-прикладн

ого 

искусства. 

П/р 

«Композиц

ия для 

вышивки» 

  

 

2 Научить 

зарисовывать 

природные 

мотивы с натуры 

и осуществлять 

их стилизацию. 

Выполнять 

эскизы 

орнаментов для 

салфетки, платка, 

одежды, 

декоративного 

панно. Создавать 

графические 

композиции на 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа,  

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов, 

работа 

в 

парах. 

Стати

чная 

и 

дина

мичн

ая, 

ритми

ческа

я и 

пласт

ическ

ая 

комп

озици

и. 

Понятие 

композиции. 

Правила, 

приёмы и 

средства 

композиции. 

Симметрия и 

асимметрия. 

Фактура, 

текстура и 

колорит в 

композиции. 

Понятие 

орнамента. 

Стилизация 

-знать: 

правила, 

приёмы и 

средства 

композиции, 

понятие 

орнамента, 

цветовые 

сочетания в 

орнаменте.   

-понимать: что  

качество 

выполненной 

работы зависит 

от соблюдения 

§25 -26 

 
18.

12. 

 

 

 

 

 

25.

01. 

 



в познавательной сфере: 

 

листе бумаги или 

на ПК с помощью 

графического 

редактора. 

Ахро

матич

еские 

и 

хрома

тичес

кие 

цвета.

. 

реальных форм. 

Цветовые 

сочетания в 

орнаменте. 

Основные и 

дополнительные, 

тёплые и 

холодные цвета. 

Гармонические 

цветовые 

композиции. 

Создание 

композиции на 

ПК с помощью 

граф.  

редактора. 

приёмов и 

средств 

композиции , 

её цветового 

решения. 

-уметь: 

создавать 

композиции на 

ПК с помощью 

графического 

редактора. 

 

пластики. Использовать 

полученную информацию в 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя-консультанта. 

 

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя; 

планировать (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

17

-1

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоскутное 

шитьё. 

П/р. 

«Технолог

ия 

соединения 

отдельных 

элементов»

.  

 

 

 

 

 

 

Технология 

изготовлен

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить уч-ся 

с назначением  и 

технологией 

выполнения 

ручных стежков  

строчек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа,  

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов, 

работа 

с 

учебни

ком, 

П/р. 

стежо

к, 

строч

ка,см

еточн

ая, 

замет

очная

,наме

точна

я,коп

ирова

льная

. 

 

 

 

Понятие о 

стежке, строчке, 

шве. 

Инструменты и 

приспособления 

для ручных 

работ. Виды 

ручных стежков 

и строчек. 

Терминология 

ручных работ. 

Правила т/б. 

 

 

 

 

Краткие 

-знать: 

терминологию 

ручных работ, 

классификаци

ю прямых 

стежков. 

-уметь: 
выполнять 

строчки  с 

использование

м прямых 

стежков. 

-использовать: 

при 

выполнении 

ручных работ. 

 

§27-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

01. 

 

 

22.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

02. 

 



 

 

19

-2

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ия 

лоскутного 

изделия. 

П/р 

«Лоскутно

е шитье по 

шаблонам» 

(комбиниро

ванный)  

 

 

2 

 

Ознакомить уч-ся 

с разлчными   

видами техники 

лоскутного 

шитья. Научить 

разрабатывать 

узор для 

лоскутного шитья 

на ПК с помощью 

графического 

редактора. 

Изготовлять 

шаблоны из 

картона или 

плотной бумаги. 

Подбирать 

лоскуты ткани 

соответствующег

о цвета, фактуры, 

волокнистого 

состава для 

создания 

лоскутного 

изделия. 

Изготовлять 

образцы 

лоскутных 

узоров. 

Обсуждать 

наиболее 

удачные работы. 

Находить и 

Лосут

ная 

пласт

ика, 

узоры 

в 

лоску

тном 

шить

е: 

«спир

аль», 

«изба

» 

сведения из 

истории 

создания 

изделий из 

лоскутов. 

Возможности 

лоскутной 

пластики, её 

связь с 

направлениями 

современной 

моды. 

Материалы для 

лоскутного 

шитья, их 

подготовка к 

работе. 

Инструменты и 

приспособления. 

Лоскутное 

шитьё по 

шаблонам. 

Аппликация и 

стёжка 

(выстёгивание) в 

лоскутном 

шитье. 

Технология 

соединения 

лоскутного 

верха с 

подкладкой и 

прокладкой. 

 

 

 

 

-знать: виды 

техники 

лоскутного 

шитья. 

Историю  

созданий 

изделий из 

лоскута.  

Правила 

подготовки  

материалов к 

работе, 

технологию 

со-единения 

деталей между 

собой.  

-понимать: что 

декоративное 

искусство дает 

неограниченны

е возможности 

реализации 

творческого 

начала каждой 

личности. 

-уметь: 

изготавливать 

декоративные 

изделия в 

в ходе оценки и 

самооценки. 

 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно- 

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

 

§29 

 

 

05.

02.

. 

 



в познавательной сфере: 

 

представлять 

информацию об 

истории 

лоскутного 

шитья. 

Обработка 

срезов 

лоскутного 

изделия. 

 

технике 

лоскутной 

пластики 

(прихватка, 

салфетка, 

грелка на 

чайник). 

мнению; понимать точку 

зрения другого. 

 Создание 

изделий из 

текстильн

ых 

материало

в. 

9      

 

   

            

            

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Натуральн

ые  

волокна 

растительн

ого 

происхожд

ения.  

Л/р 

«Изучение 

свойств 

ткани из 

хлопка и 

льна».  

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить со 

свойствами 

натуральных 

волокон 

растительного 

происхождения, 

различными 

текстильными 

дефектами; с 

основными 

свойствами 

тканей; научить 

учащихся 

определять 

лицевую и 

изнаночную 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком, 

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов, 

практи

Воло

кна    

натур

альны

е, 

лен,  

хлопо

к,  

пряжа

,  

нить  

основ

ы,  

уток  

полот

няное 

Классификация 

текстильных 

волокон. 

Способы 

получения и 

свойства 

натуральных 

волокон 

растительного 

происхождения. 

Изготовление 

нитей и тканей в 

условиях 

современного 

прядильного, 

ткацкого и 

-знать:принци-

пы 

изготовления 

пряжи, 

нитей,ткани; 

классификаци

ю текстильных 

волокон; 

структуру 

полотняного 

переплетения; 

свойства х/б и 

льняных 

тканей.   

-уметь: 
определять в 

Л и ч н о с т н ы е: 

положительно относится к 

учению, к познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и явления; 

выявляет причины и 

следствия простых 

 

 

 

 

§14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

02. 

 

 

 . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

Ткацкие 

переплетен

ия. 

Текстильн

ые 

материалы 

и их 

свойства. 

П/р 

«Определе

ние 

лицевой и 

изнаночно

й сторон в 

ткани» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

стороны ткани; 

научить давать 

характеристики 

различных видов 

волокон и 

материалов: 

тканей, ниток, 

тесьмы, лент по 

коллекциям. 

Определять 

направление 

долевой нити в 

ткани. 

Исследовать 

свойства нитей 

основы и утка. 

Определять виды 

переплетения 

нитей в ткани. 

Ознакомить  с 

профессиями 

оператор 

прядильного 

производства  и 

ткач.  

ческая 

работа. 

 

переп

летен

ие  

 

отделочного 

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, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические

. Виды и 

свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождения: 

хлопчатобумажн

ых и льняных 

тканей, ниток,  

тесьмы, лент. 

ткани уточную 

и долевую 

нити, лицевую 

и изнаночную 

стороны ткани.     

-использовать: 

при выборе 

ткани и 

раскройных 

работах. 

явлений; самостоятельно 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности; учится 

изготавливать образец 

ткани полотняного 

переплетения; Знакомиться 

с профессиями оператор 

прядильного производства  

и ткач. Оформлять 

результаты исследований. 

Использует полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта. 

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану, используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

 

 

 

 

§ 15 

  

 

 

 

 



в познавательной сфере: 

 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н ы е: 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно- 

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 
 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 
Современн

ая бытовая 

шв. 

машина с 

электропри

водом. П/ 

«Запрвка 

   

 

 

1 

 

 

 

 

Ознакомить с 

устройством 

современной 

бытовой швейной 

машины с 

электрическим 

приводом. 

Научить 

подготавливать 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком, 

униве

рсаль

ная 

швей

ная 

маши

на, 

 

приво

Современная 

бытовая 

швейная машина 

с электрическим 

приводом. 

Основные узлы 

швейной 

машины. 

Организация 

-знать: приемы 

безопасной  

работы на 

швейной 

машине, виды 

машин, 

применяемых в 

швейной 

промышленнос

Л и ч н о с т н ы е:  

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится к 

учению, к познавательной 

деятельности, желает 

при-обретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

 

 

 

§19,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

03. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

швейной 

машины 

нитками» 

(комбиниро

ванный)  

 

Основные 

операции 

при 

машинной 

обработке 

изделия. 

ВТО ткани. 

 

(комбиниро

ванный)  

 

 

 

 

Машинные 

швы. 

П/р 

«Выполнен

ие 

машинных 

строчек» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

швейную машину 

к работе: 

наматывать 

нижнюю нитку 

на шпульку, 

заправлять 

верхнюю и 

нижнюю нитки, 

выводить 

нижнюю нитку 

наверх. 

Выполнять 

прямую и 

зигзагообразную 

машинные 

строчки с 

различной 

длиной стежка по 

намеченным 

линиям по 

прямой и с 

поворотом под 

углом с 

использованием 

переключателя 

вида строчек и 

регулятора длины 

стежка. 

Выполнять 

закрепки в начале 

и конце строчки с 

использованием 

клавиши шитья 

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов, 

практи

ческая 

работа. 

д,  

механ

изм  

махов

ого  

колес

а,  

основ

ные 

узлы  

шв. 

маши

ны, 

регул

ятор 

длин

ы  

стежк

а , 

регул

ятор 

натяж

ения 

нити, 

стачн

ой 

шов 

взаут

южку

, 

вразу

тюжк

у,  

рабочего места 

для выполнения 

машинных 

работ. 

Подготовка 

швейной 

машины к 

работе: намотка 

нижней нитки на 

шпульку, 

заправка 

верхней и 

нижней ниток, 

выведение 

нижней нитки 

наверх. Приёмы 

работы на 

швейной 

машине: начало 

работы, поворот 

строчки под 

углом, 

закрепление 

машинной 

строчки в начале 

и конце работы, 

окончание 

работы. 

Неполадки, 

связанные с 

неправильной 

заправкой ниток. 

Назначение и 

ти, 

устройство 

бытовой 

универсальной 

шв. машины,  

на-значение 

основных узлов 

шв. машины, 

организацию 

рабочего места, 

правила 

подготовки к 

работе, 

устройство 

моталки, 

классификаци

ю машинных 

швов.  

-понимать: 

значение 

правильной 

подготовки 

швейной 

машины к 

работе.  

-уметь: 

наматывать 

нитки на 

шпульку, 

заправлять 

верхнюю и 

нижнюю 

нитки, 

имеющиеся.  

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  

из нескольких шагов; 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах 

учебников: знает 

назначение, устройство и 

принцип действия 

регуляторов швейной 

машины. Умеет 

выполнять 

соединительные и краевые 

машинные швы. Учится 

овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и со-

храняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

 

 

 

 

§20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.

03. 



в познавательной сфере: 

 

назад. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейной 

машины. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

шов 

вподг

ибку 

с 

откры

тым и 

закры

тым 

среза

ми 

правила 

использования 

регулирующих 

механизмов: 

переключателя 

вида строчек, 

регулятора 

длины стежка, 

клавиши шитья 

назад. 

Машинные швы. 

выполнять 

машинную 

строчку с 

различной 

длиной стежка, 

выполнять 

соединительны

е  и краевые 

машинные 

швы. 

-использовать: 

при 

самостоятельно

й работе на шв. 

машине.  

 

и одноклассниками или 

самостоятельно) необ-

ходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

  

К о м м у н и к а т и в н ы е 

: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

учится подтверждать 

аргументы фактами. 
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Изготовлен

ие выкроек 

П/р 

«Снятие 

мерок и 

изготовлен

ие 

выкроек» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Ознакомить с 

правилами снятия 

мерок. Научить 

снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать 

результаты 

измерений; 

рассчитывать по 

формулам 

отдельные 

элементы 

чертежей 

швейных 

изделий. Строить 

Рассказ

, 

объясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком,   

демонс

трация  

изучае

мых 

объект

ов, 

рабоч

ая 

одеж

да, 

конст

руиро

ва-  

ние,  

мерки

,  

расче

тно-г

рафич

еская  

систе

Понятие о 

чертеже и 

выкройке 

швейного 

изделия. 

Инструменты и 

приспособления 

для 

изготовления 

выкройки. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Расположение 

-знать: краткие 

сведения из 

истории 

одежды, 

требования, 

предъявляемые 

к одежде, 

общие правила 

построения и 

оформления 

чертежей 

изделий, 

правила снятия  

мерок, 

последовательн

Л и ч н о с т н ы е : 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки  зрения 

общечеловеческих и 

российских ценностей, 

красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе.  

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и явления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

§16 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

03. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чертёж швейного 

изделия в 

масштабе 1 : 4 и в 

натуральную 

величину по 

своим меркам 

или по заданным 

размерам. 

Копировать 

готовую 

выкройку. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. 

практи

ческая 

работа. 

ма, 

черте

ж   

масш

таб 

 

модел

ирова

ние,   

комп

озици

я, 

силуэ

т,  

пропо

рции, 

ритм,  

фасон   

 

 

 

конструктивных 

линий фигуры. 

Снятие мерок. 

Особенности 

построения 

выкроек 

салфетки, 

подушки для 

стула, фартука, 

прямой юбки с 

кулиской на 

резинке, 

сарафана, топа. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Копирование 

готовой 

выкройки. 

Правила 

безопасной 

работы 

ножницами. 

ость 

построения 

чертежа 

фартука,особен

ности  

моделирования  

рабочей 

одежды, 

правила 

подготовки 

выкройки к 

раскрою. 

-понимать: 

что от 

правильного 

снятия мерок 

зависит 

точность 

построения 

чертежа. 

 -уметь: 

снимать мерки  

и записывать 

результат 

измерений, 

строить чертеж 

фартука в 

масштабе 1:4 и 

в натуральную 

величину, 

моделировать 

фартук 

выбранного 

выявляет причины и 

следствия простых явлений; 

самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую информацию 

по разработке модели 

фартука; учится снимать 

мерки, строить чертёж и 

моделировать основу 

фартука на поясе;  

представлять информацию, 

в том числе с помощью 

ИКТ; моделировать фартук 

на ПК с помощью 

графического редактора. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта. 

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя; 

планировать (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в познавательной сфере: 

 

фасона, 

готовить 

выкройку 

фартука к 

раскрою 

-использовать: 

при 

конструирован

ии и 

моделировании  

швейных 

изделий.  

 

 
 

 

операции, действовать по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

К о м м у н и к а т и в н ые 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно- 

познавательных задач; 

учится критично относиться 

к своему мнению; понимать 

точку зрения другого. 
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Технология  

изготовлен

ия 

швейных 

изделий. 

 

  

 

  

3 

 

 

 

 

 

Ознакомить со 

способами  

подготовки 

данного вида 

ткани к раскрою. 

Научить 

выполнять 

экономную 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

Детал

и 

кроя,   

контр

ольн

ые  

линии

, 

Подготовка 

ткани к раскрою. 

Раскладка 

выкроек на 

ткани с учётом 

направления 

долевой нити.  

Инструменты и 

-знать: 

конструкцию и 

технологию 

выполнения 

машинных 

швов 

(стачного, 

накладного, 

Л и ч н о с т н ы е: 

положительно относится к 

учению, к познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся; использует  

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

04. 

 

08.

04. 

 

 

15.

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раскладку 

выкроек на ткани 

с учётом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка, 

обмеловку с 

учётом 

припусков на 

швы; выкраивать 

детали швейного 

изделия; 

находить и 

представлять 

информацию об 

истории создания 

инструментов для 

раскроя, 

изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки 

на детали кроя: с 

помощью 

резца-колёсика, 

прямыми 

стежками, с 

помощью 

булавок; 

обмётывание 

косыми (или 

ком,   

демонс

трация  

изчаем

ых 

объект

ов, 

практи

ческая 

работа. 

накла

дные  

карма

ны,   

склад

ки, 

 

шов 

вразу

тюжк

у, 

стачн

ой 

шов 

взаут

южку

, 

шов 

вподг

ибку 

с 

откры

тым 

срезо

м, 

шов 

вподг

ибку 

с 

откры

тым 

обмёт

анны

приспособления 

для раскроя. 

Обмеловка 

выкройки с 

учётом 

припусков на 

швы. 

Выкраивание 

де-талей 

швейного 

изделия. 

Правила 

безопасной 

работы с 

портновскими 

булавками. 

Способы 

переноса линий 

выкройки на 

детали кроя: с 

помощью 

резца-колёсика, 

прямыми 

стежками, с 

помощью 

булавок. 

Основные 

операции при 

ручных работах: 

временное 

соединение 

деталей - 

смётывание; 

вподгибку), 

правила 

подготовки 

ткани к 

раскрою, 

способы 

раскладки 

выкройки на 

ткань, способы 

переноса 

контурных и 

контрольных 

линий, правила 

обработки 

накладных 

карманов и 

соединение с н. 

ч., обработку 

срезов фартука, 

влажно-теплов

ую обработку 

,её значение 

при 

изготовлении 

изделий, 

приёмы 

влажно-теплов

ой 

обработки,конт

роль качества 

готового 

изделия. 

-понимать: что 

фантазию, воображение при 

выполнении учебных 

действий,  испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе.  

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и явления; 

выявляет причины и 

следствия простых явлений; 

самостоятельно отбирает  

необходимую информацию 

по технологии пошива 

фартука; учится способам  

рациональной раскладки 

выкройки , обработке 

изделия в соответствии с 

технологическими картами, 

способам художественной 

отделки изделия и приёмам 

влажно-тепловой  

обработки швейных 

изделий. Овладевает 

безопасными приёмами 

труда. Знакомится с 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

04. 



в познавательной сфере: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

петельными) 

стежками; 

замётывание 

(вподгибку с 

открытым срезом 

и вподгибку с 

закрытым 

срезом); 

смётывание; 

изготовлять 

образцы 

машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразным

и стежками; 

застрачивание 

(вподгибку с 

открытым срезом 

и вподгибку с 

закрытым 

срезом); 

стачивание; 

проводить 

влажно-тепловую 

обработку на 

образцах 

машинных швов: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. 

Обрабатывать 

проектное 

изделие по 

м 

срезо

м 

 

 

влажн

о-теп

ловая 

обраб

отка, 

приут

ю- 

жива

ние, 

разут

южив

ание, 

заутю

жива

ние, 

 

 

 

тесьм

а,  

аппли

кация

, 

выши

вка, 

сутаж

, 

круже

временное 

закрепление 

подогнутого 

края - 

замётывание (с 

открытым и 

закрытым 

срезами); 

постоянное 

соединение 

деталей - 

стачивание; 

постоянное 

закрепление 

подогнутого 

края 

-застрачивание 

(с открытым и 

закрытым 

срезами). 

Требования к 

выполнению 

машинных 

работ. 

Классификация 

машинных швов: 

соединительные 

(стачной шов 

вразутюжку и 

стачной шов 

взаутюжку) и 

краевые (шов 

вподгибку с 

от качественно 

выполненной 

работы зависит 

внешний вид 

изготавливаемо

го изделия. 

-уметь: 

выполнять 

машинные 

швы, экономно 

раскладывать 

выкройки 

фартука на 

ткань и 

раскраивать,  

обрабатывать 

детали кроя, 

соединять 

детали кроя 

стачными и 

настрочными 

швами, 

выполнять 

отделочные 

работы, 

влажно-теплов

ую обработку, 

определять 

качество 

готового 

изделия. 

-использовать

: при 

профессиями закройщик и 

портной.Учится формлять 

результаты работы. 

Использует полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта. 

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану, используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ); 

  

К о м м у н и к а т и в н ы е: 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

 

 

 



 

 

 

 

индивидуальному 

плану; 

осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки; 

находить и 

представлять 

информацию об 

истории одежды; 

овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с 

профессиями 

закройщик и 

портной. 

во  

 

открытым 

срезом и шов 

вподгибку с 

открытым 

обмётанным 

срезом, шов 

вподгибку с 

закрытым 

срезом). 

Технология 

пошива фартука:  

подготовка 

деталей кроя к 

обработке; 

обработка н. ч . 

фартука; 

правила 

обработки 

карманов и 

соединение с н. 

ч. фартука. 

Худо-жественна

я отделка 

изделия.Влаж-но

-тепловая 

обработка. 

Приёмы в/т 

обработки. 

изготовлении 

швейных 

изделий.    

 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно- 

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого. 

 

 Технологи

я 

творческо

й и 

опытничес

5      

 

   



в познавательной сфере: 

 

кой 

деятельно

сти. 
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Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельнос

ти. Цели, 

задачи. 

Этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

 

Защита 

проекта. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить  с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Научить 

определять цель и 

задачи проектной 

деятельности, 

этапы 

выполнения 

проекта. Научить 

выполнять проект 

по разделу 

«Технологии 

жилого дома», 

«Кулинария», 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов», 

«Художественны

е ремёсла». 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

Рассказ

, 

обьясн

ение,  

беседа, 

работа 

с 

учебни

ком,   

демонс

трация  

изучае

мых 

объект

ов, 

практи

ческая 

работа. 

Прое

кт, 

этапы

: 

подго

товит

ельны

й, 

техно

логич

еский

, 

заклю

чител

ьный 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных 

и коллективных 

творческих 

проектах. Цель и 

задачи 

проектной 

деятельности в 5 

классе. 

Составные части 

годового 

творческого 

проекта 

пятиклассников. 

Этапы 

выполнения 

проекта: 

поисковый 

(подготовительн

ый), 

технологический

, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение 

затрат на 

изготовление 

-знать: что 

такое проект, 

цели, задачи 

проектировани

я. 

Этапы  

выполнения 

проекта, 

тематика, 

критерии 

оценивания. 

-уметь: 

выполнять и 

защищать 

проектную 

работу. 
 

 

 

Л и ч н о с т н ы е : 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки  зрения 

общечеловеческих и 

российских ценностей, 

красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе.  

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и явления; 

выявляет причины и 

следствия простых явлений; 

учится преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую информацию 

по разработке творческого 

проекта;  представляет 

информацию в виде 

пояснительной записки, а 
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29.
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электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проект. 

проектного 

изделия. 

Испытания 

проектных 

изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и 

доклада для 

защиты 

творческого 

проекта 

также таблиц, схем, в том 

числе с помощью ИКТ; 

использует полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта.  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя; 

планировать (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

К о м м у н и к а т и в н ые: 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; понимать 

точку зрения другого, учится 

искать свою позицию в 

многообразии эстетических 



в познавательной сфере: 

 

и культурных предпочтений. 

Задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

учится подтверждать 

аргументы фактами. 
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