
 



 

 

Пояснительная записка 

5 класс 

1. Роль и место 

дисциплины 

     Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся с основными технологическими 

процессами современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, 

необходимую для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и 

по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности 

человека.  

Изучение  интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее 

распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей творческое развитие учащихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и 

умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое 

внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, 

ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному выполнению работ и 

готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных 

традиций и общечеловеческих ценностей. 

 

2. Адресат Программа адресована учащимся 5 классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 

2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897 (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014  №1644, от 31.12.2015 №1577) 

3. основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №71»; 

4. положения о рабочей программе МБОУ «Школа №71» 

5. методических рекомендаций управления образования и молодёжной политики г.Рязани по 

преподаванию технологии в школе; 

6. примерной программы основного общего образования по технологии (технологии ведения дома) к УМК 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Н.В.Синицы , В.Д.Симоненко, 6 класс, М.:Вентана-Граф, 2015год 

7. концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях »  (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

 

    Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник. – М.:Вентана-

Граф,2015 

4. Цели  

 

 

 Цели обучения:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

5. Задачи Задачи курса: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания 

необходимости их сохранения и развития;  

 формирование знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений использования различных материалов в творческой 



преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 

умений; 

  формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного 

отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

6. Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу культуросообразности содержание получаемого образования не 

ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии 

предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир вещей выступает для 

них как источник историко-культурной информации, а мастерство как выражение духовной культуры 

человека; освоение приемов и способов преобразовательной практической деятельности приобретает 

значение приобщения к человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные 

знания из области дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром 

природы) и учатся их использовать в собственной деятельности. 

Принцип целостности содержания предполагает органичное включение нового материала в 

изучение последующего содержания и решение творческих задач; кроме того, согласно данному принципу в 

содержании изучаемого материала учитывается личный опыт учащихся, направленность предметного 

содержания на комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с 

курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки 

учащихся.  

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации изучаемого 

материала с целью индивидуального подхода и разноуровневого освоения программы; этот принцип 

реализуется за счет выделения в содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и 

вариативной (дополнительной) части;  



Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на уровне 

обязательных требований на момент окончания начальной школы; вариативная часть включает задания, 

дифференцированные по уровню сложности и объему, материал на расширение и углубление знаний по 

теме, задания на реализацию индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в новых 

ситуациях, для решения нестандартных практических задач. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает, что продвижение учащихся в 

освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического содержания курса происходит 

последовательно от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго линейным. Освоение 

программных тем, с целью достижения необходимой глубины их понимания, строится по концентрическому 

принципу, и школьники с разной степенью проникновения касаются их на разных ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом развития в ходе освоения курса предполагается целенаправленное 

стимулирование интеллектуальной, эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, 

психофизиологической сфер личности, что обеспечивается побором содержания материала и организацией 

деятельности учащихся по его усвоению.  

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде всего 

научности, доступности, систематичности, последовательности).  

7. Специфика  программы В системе общеобразовательной подготовки учащихся  курс технологии играет особую роль в силу 

своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), 

образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты познавательной деятельности занимают 

равноправное положение.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система 

репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая деятельность при 

дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной работы и является неотделимой 

от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания 

проектного характера в систематическое освоение содержания курса. Программа ориентируется на 

системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные акценты смещаются с изготовления 

поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на основе 

сознательного и творческого использования материалов и технологий. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-

оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со следующими учебными 

предметами:  

– биология и физика (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций); 

– математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр., 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 



фигурами, телами, именованными числами); 

– изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна); 

– литература (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного ряда в целостном 

процессе создания выразительного образа изделия). 

8. Особенности курса. 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 



последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 

на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

9. Формы организации 

учебного процесса 

     Для реализации программы  по технологии используются различные формы обучения: игровые, 

коллективные способы обучения, работа в парах, фронтальный и всесторонний опрос знаний, умений 

учащихся.  

     Используются различные методы обучения, такие, как: частично-поисковые, проблемные, наглядные. 



Применяются разнообразные средства обучения: справочники, демонстрационный материал, таблицы, ИКТ. 

10. Место курса в учебном 

плане 

     Согласно базисному учебному плану основного общего образования, определенному ФГОС, на изучение 

учебного предмета «Технология» отводится 2 часа в неделю. Таким образом, в 5-м классе этот курс 

изучается в количестве 68 часов.  

11.Основные вопросы курса ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Основные теоретические сведения 

 Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

 Практические работы 

 Выполнение эскизов проектов. 

 ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 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. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Размещение оборудования на кухне. Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и 

задачи проектной деятельности. 

Практические работы  

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

  

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. Долевая (основная) и поперечная 

(уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, 

эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя 

швейного изделия. 



Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с 

иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер 

стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения  

История швейной машины. 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 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на 

швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных 

строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. 

Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне»  

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных 

изделий. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы  

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. 

Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных 

карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

Декоративно-прикладное изделие для кухни. Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для 

кухни»  

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно- прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в 



народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в 

лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы. 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья 

изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. 

Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

12. Итоговый контроль  Контроль за  деятельностью  учащихся  предполагается   осуществлять  через  индивидуальные беседы, 

фронтальные  опросы,  индивидуальные  и  коллективные  творческие  работы  (поделки) 

13.Критерии оценок Нормы оценок теоретических знаний. 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины.  

Оценка «5» 

 - полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 - правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» 

 - 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» 

 - не усвоил существенную часть учебного материала; 

 - допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 - затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» 

 - почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 - не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Нормы оценок выполнения практических работ.  

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени. 

 Оценка «5»  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  



- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 - изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка«4» 

 - допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- в основном правильно выполняются приемы труда;  

- работа выполнялась самостоятельно; - норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

- самостоятельность в работе была низкой;  

- норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «2» 

-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации работы;  

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

- норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

    Оценка творческого проекта     
     Если работа по проекту выполяется на занятиях в рамках учебной программы, то на каждом занятии 

нужно выставлять текущие оценки, которые подтягивают, дисциплинируют ребят, и учитывать их при 

подведении итогов работы. Для этого целесообразно, чтобы учитель выставлял эти оценки в зачетный лист 

(по оценке в неделю), а к защите творческой работы выводил среднеарифметическую оценку текущей 

работы каждого ученика. 

Общая оценка является среднеарифметической четырех оценок: 

за текущую работу; 

за изделие; 

за пояснительную записку; 

за защиту работы. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, 

рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное расходование материалов, электроэнергии, 

соблюдение правил техники безопасности, добросовестность выполнения работы, осуществление 

самоконтроля. 



При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и 

законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение задания с элементами новизны, 

экономическая эффективность проекта, возможность его более широкого использования, уровень творчества 

и степень самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, 

оформление, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и качество выполнения графических 

заданий: схем, чертежей. 

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество 

доклада (композиция, полнота представления работы, аргументированность выводов), качество ответов на 

вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и убежденность), деловые и волевые качества 

выступающего (ответственное отношение, стремление к достижению высоких результатов, способность 

работать с перегрузкой). 

 

 

14. Планируемые 

результаты обучения 
Личностные:  

у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, 

достойном и недостойном) у разных народов;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой 

предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

 Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

учащиеся научатся: 



 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемымс действиями и их результатами и 

прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы; 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его 

получения; 

Познавательные УУД: 

      Учащиеся научатся: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность ее использования в собственной 

деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников 

(справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в соответствии 

с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов 

для его практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 



Коммуникативные УУД: 

      Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка 

замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Предметные  

           Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы 

и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, 

угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, 

сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей 

(достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь руководствоваться ими в 

собственной практической деятельности;  

            Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных 

материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-



практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства 

формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут рассказать о 

некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, знаки Солнца, Земли и Воды в форме и декоре 

бытовых вещей); 

 

15.Материально- 

техническое обеспечение 

образовательного 

процесса 

    Для работы каждому ребёнку необходимы следующие материалы: ткань, швейные нитки, нитки для 

вышивания, пряжа для вязания, природные и утилизированные материалы, миллиметровая бумага, 

портновский мел или смылок, сантиметровая лента, различные виды отделок(тесьма,кружево, шитье), 

инструменты: ножницы (школьные), подрезной нож, простые и цветные карандаши, линейка, линейка 

закройщика, набор лекал, угольник, циркуль, швейные и вышивальные иглы, машинная игла, портновские 

булавки,  кисти для клея, подрезная доска. 

            Состав учебно-методического комплекта по технологии: 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник. – М.:Вентана-

Граф,2015; 

Н.В.Синица. Технология.  Технология ведения дома: 5 класс: методическое пособие.  – М.:Вентана-

Граф,2015;  

Дополнительная литература для организации внеурочной работы и проектной деятельности учащихся: 

1 .Е. Глинская. Азбука вышивания. Ташкент: Мехнат, 1994 

2. Е. Калинина. Вышивка. От простого к сложному. М: Лабиринт-Пресс, 2002. 

3. Т.И.Ерёменко. Иголка волшебница. М: Просвещение, 1988 

4. Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. Кружки художественной вышивки. М: Просвещение, 1983 

5. Н.В. Малеванная. Рукоделие. Удмуртия: Алфавит, 1992 

6. П.Шапкин Рукоделие. М.: Асцендент, 1993 

7. Е.Д.Володина, В.Ю.Суслина Технология, 5-11 классы: предметные недели в школе. Волгоград: 

Учитель, 2008 

8. И.Г. Норенко Технология. Русские традиции при изготовлении различных изделий. Волгоград: 

Учитель, 2007 

9. С.И Припеченкова, Э.Ю. Глушкова Уроки труда, 5 класс. Макраме. Вышивание. Волгоград: 

Учитель, 2007 

10. С.П.Шурупов Технология. 5-8классы. Деловые и ролевые игры на уроке. Волгоград: Учитель, 

2007 

Интернет ресурсы: http://tehnologiya.ucoz.ru/ ; www.openclass.ru; http://www.uroki.net/doctrud.htm ; 

www.school.edu.ru; http://festival.1september.ru/.  

 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uroki.net/doctrud.htm
http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


 

 

 

 

№ Дата 

Тема урока. 

Домашнее 

задание. 

Основные элементы 

содержания. 
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 предметные 

личностные 

 метапредметные 

  

Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (3 часа) 

1 1нед. 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ.   

Правила поведения в 

мастерской и 

внутренний 

распорядок. Цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Технология» в 5 

классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Предметные: знать 

правила поведения 

в мастерской и 

внутренний 

распорядок. Цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Технология» в 5 

классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Метапредметные: работа 

с информацией, 

выполнение логических 

операций: сравнения, 

анализа, обобщения, 

структу-рирование 

знания. 

 Управление своей 

деятельностью, плани-

рование, контроль и 

коррекция, оценка. 

 Уметь задавать вопросы, 

отвечать на во-просы, 

рассуждать, описывать 

явления. 

Личностные: развитие 

познавательных ин-

тересов, учебных 

Знать  инструктаж 

по технике 

безопасности при 

работе ручными 

инструментами, 

утюгом и при 

выполнении 

машинных работ. 

  

Ф
р
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 о
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с.
 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 



мотивов при изучении 

предмета. 

2 1нед. 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности.  

Д/З: &1 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности. 

Знать основные 

компоненты 

творческого 

проекта.  

Метапредметные: умение 

вести проектную 

деятельность, построение 

цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. 

Рефлексия.  

Личностные:  

формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса,проектной 

деятельности 

Освоить 

составные части 

творческого 

проекта. 

  

Т
ек

у
щ

и
й

 о
п

р
о

с.
  

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 



3 2нед. 

Этапы 

выполнения 

проекта.           

Д/З: &2 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

Знать этапы 

выполнения 

проекта. 

Метапредметные: умение 

вести проектную 

деятельность, построение 

цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. 

Рефлексия.  

Личностные:  

формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса, проектной 

деятельности. 

Освоить этапы 

выполнения 

проекта.Уметь 

рассчитывать 

затраты на 

изготовление 

проектного 

изделия Уметь 

готовить 

презентации и 

пояснительной 

записки для 

защиты проекта. 

  

Т
ек

у
щ

и
й

 о
п

р
о

с.
  

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (40ч.) 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения-4ч 



4 2нед. 

 Производство 

текстильных 

материалов.    

Д/З: &14            

Классификация 

текстильных 

волокон. Способы 

получения и 

свойства 

натуральных 

волокон 

растительного 

происхождения. 

Изготовление нитей 

и тканей в условиях 

современного 

прядильного, 

ткацкого и 

отделочного 

производства и в 

домашних условиях. 

Узнают значение 

понятия 

«технология». 

Научатся 

исследовать 

свойства волокон 

растительного 

происхождения, 

изучать 

характеристики  

различных видов 

волокон. 

Регулятивные: 

 планировать  

деятельность; 

проговаривать  

последовательность 

производимых действий,  

оценивать  результат 

своих действий. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно участвовать 

в поиске и сборе 

информации, отвечать на 

вопрос. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

необходимую 

информацию из 

объяснения, строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

Ответственно относится 

к учебе, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

производстве 

нитей и тканей. 

Составлять 

коллекции тканей 

из натуральных 

волокон 

растительного 

происхождения. 
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Учебник 

технологии 

коллекция 

волокон «Лён», 

«Хлопок», 

ПК. 



5 3нед. 

Определение 

направления 

долевой нити в 

ткани.              

Д/З: &14 

Основная и уточная 

нити в ткани.  

Знать определения 

нитей основы и 

утка, уметь 

определять 

направление 

долевой нити. 

Регулятивные: 

принимать  и сохранять 

учебную задачу, 

планировать 

деятельность, оценивать  

результат своих 

действий, вносить  

коррективы, в 

сотрудничестве  с 

учителем и 

одноклассниками 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, строить  

речевое высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

 имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Определять 

направление 

долевой нити в 

ткани. 

Исследовать 

свойства нитей 

основы и утка. 
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коллекция 

волокон «Лён», 

«Хлопок», 



6 3нед. 

 Лицевая и 

изнаночная 

сторона ткани.    

Д/З: &14 

Ткацкие 

переплетения: 

полотняное, 

саржевое, сатиновое 

и атласное. Лицевая 

и изнаночная 

стороны ткани. 

 Знать способы 

определения 

лицевой и 

изнаночной 

стороны ткани. 

Регулятивные: 

принимать  и сохранять 

учебную задачу, 

планировать  

деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность  

действий,  оценивать 

результат  действий, 

вносить  

коррективы,находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, строить  

речевое высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани. 

Определять виды 

переплетения. 

Проводить анализ 

прочности 

окраски.  
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Учебник 

техноло 

гии, 

коллекция 

тканей изо льна 

и хлопка с 

демонстрацией 

лицевой и 

изнаночной 

стороны, макеты 

ткацких 

переплетений, 

ПК. 



7 4нед. 

 Свойства  

тканей из 

хлопка и льна.  

Д/З: &15 

Общие свойства 

текстильных 

материалов: 

физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические. 

Виды и свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождения: 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент 

Знать о свойствах 

тканей из 

растительных 

волокон.Уметь 

исследовать 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон, 

распознавать виды 

тканей. 

Регулятивные: 

принимать  и сохранять 

учебную задачу, 

планировать  

деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность  

действий,  оценивать 

результат  действий, 

вносить  

коррективы,находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, строить  

речевое высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Исследовать 

свойства х-б,  

льняных тканей. 

Изучать 

характеристики 

различных видов 

волокон и тканей. 

  

Т
ек

у
щ

и
й

 о
п

р
о

с.
  

Учебник 

техноло 

гии, 

коллекция 

тканей изо льна 

и хлопка с 

демонстрацией 

лицевой и 

изнаночной 

стороны, макеты 

ткацких 

переплетений, 

ПК. 

Швейные ручные работы-4ч 



8 4нед. 

 Терминология 

ручных работ.    

Д/З: &18 

Правила безопасной 

работы с 

портновскими 

булавками. Понятие 

о стежке, строчке, 

шве. Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ. 

Требования к 

выполнению ручных 

работ. Правила 

выполнения прямого 

стежка. Способы 

переноса линий 

выкройки на детали 

кроя: с помощью 

резца-колёсика, 

прямыми стежками, 

с помощью булавок.  

Знакомятся с 

терминологией 

ручных работ,  

узнают значения 

терминов 

«стежок», 

«строчка», «шов». 

Познакомятся с 

 инструментми и 

приспособлениями 

для ручных работ. 

Регулятивные: 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность, 

удобство, 

рациональность и 

безопасность в 

применении 

необходимых на уроке 

технологии 

принадлежностей.  

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию, строить  

речевое высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Находить и 

предъявлять 

информацию об 

истории создания 

инструментов для 

раскроя. Перенос 

линий выкройки 

на детали кроя: с 

помощью резца-

колёсика, 

прямыми 

стежками, с 

помощью булавок. 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

технологии ПК, 

инструкционные 

карты с 

терминологией 

ручных работ, 

плакаты по 

технике 

безопасности.  



9 5нед. 

Предохранение 

срезов от 

осыпания- 

обмётывание.      

Д/З: &18 

 Основные операции 

при ручных работах: 

предохранение 

срезов от осыпания - 

ручное обмётывание. 

Познакомятся с 

основными 

ручными 

операциями при 

пошиве изделий. 

Научатся 

выполнять прямой, 

косой и петельный 

стежки. 

Регулятивные: 

умеют принимать  и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные  учителем 

ориентиры действия  в 

новом учебном 

материале  в 

сотрудничестве с 

учителем; планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, выполнять 

учебные действия. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, строить  

речевое высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию 

учебной деят-ти. 

Изготовлять 

образцы ручных 

работ, 

обмётывание 

косыми (или 

петельными) 

стежками. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты и 

приспособления 

для ручных 

работ. 

Инструк 

ционные карты 

выполнения 

ручных швов. 



10 5нед. 

Временное 

соединение 

деталей-  

смётывание.         

Д/З: &18 

Основные операции 

при ручных работах: 

временное 

соединение деталей -

смётывание. 

Научатся 

изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя: с 

помощью резца-

колесика, прямыми 

стежками, с 

помощью булавок; 

заметывание; 

сметывание 

Регулятивные: 

умеют принимать  и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные  учителем 

ориентиры действия  в 

новом учебном 

материале  в 

сотрудничестве с 

учителем; планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, выполнять 

учебные действия. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, строить  

речевое высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деят-ти. 

Уметь соединять 

детали (сметывать 

изделие )  

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты и 

приспособления 

для ручных 

работ. 

Инструк 

ционные карты 

выполнения 

ручных швов. 



11 6нед. 

Временное 

закрепление 

подогнутого 

края –

замётывание.     

Д/З: &18 

Основные операции 

при ручных работах: 

временное 

закрепление 

подогнутого края — 

замётывание (с 

открытым и 

закрытым срезами).  

Научатся 

изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя: с 

помощью резца-

колесика, прямыми 

стежками, с 

помощью булавок; 

заметывание; 

сметывание 

Регулятивные: 

умеют принимать  и 

сохранять учебную 

задачу;планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, выполнять 

учебные действия. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, строить  

речевое высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Уметь временно 

закреплять 

подогнутый край 

(заметывать 

подогнутый край) 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты и 

приспособления 

для ручных 

работ. 

Инструк 

ционные карты 

выполнения 

ручных швов. 

Элементы машиноведения-10ч 



12-

13 

6-7 

нед. 

Устройство 

швейной  

машины.               

Д/З: &19 

Современная 

бытовая швейная 

машина с 

электрическим 

приводом. Основные 

узлы швейной 

машины. 

Организация 

рабочего места для 

выполнения 

машинных работ.  

Познакомятся с 

устройством 

бытовой швейной 

машины с 

электрическим 

приводом. 

Находить и 

предъявлять 

информацию об 

истории швейной 

машины. Овладеют 

безопасными 

приемами труда. 

Регулятивные: 

умеют запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

образцу с соблюдением 

норм безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять 

поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при 

коллективном 

выполнении работ с 

учетом общности 

интересов и 

возможностей 

одноклассников. 

Изучать 

устройство 

современной 

бытовой швейной 

машины с 

электрическим 

приводом 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

технологии ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом. 



14-

15 

7-8 

нед. 

 Подготовка 

швейной 

машины к 

работе.             

Д/З: &19 

Подготовка швейной 

машины к работе: 

намотка нижней 

нитки на шпульку, 

заправка верхней и 

нижней ниток, 

выведение нижней 

нитки наверх. 

Научатся 

подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

нижнюю нить на 

шпульку, 

заправлять 

нижнюю и 

верхнюю нити, 

выводить нижнюю 

нить наверх; 

выполнять прямую 

и зигзагообразную 

машинные строчки  

по намеченным 

линиям   с 

использованием 

переключателя 

вида строчек и 

регулятора длины 

стежка; выполнять 

закрепки  в начале 

и конце строчек. 

Регулятивные: 

умеют запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять 

поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при 

коллективном 

выполнении работ с 

учетом общности 

интересов и 

возможностей 

одноклассников. 

Подготавливать 

швейную машину 

к работе: 

наматывать 

нижнюю нитку на 

шпульку, 

заправлять 

верхнюю и 

нижнюю нитки, 

выводить нижнюю 

нитку наверх. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом, 

швейные нитки, 

образцы 

строчек. 



16-

17 

8-9 

нед. 

Приемы работы 

на швейной 

машине.              

Д/З: &22 

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 

правила 

использования 

регулирующих 

механизмов: 

переключателя вида 

строчек, регулятора 

длины стежка, 

клавиши шитья 

назад 

Научатся 

подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

нижнюю нить на 

шпульку, 

заправлять 

нижнюю и 

верхнюю нити, 

выводить нижнюю 

нить наверх; 

выполнять прямую 

и зигзагообразную 

машинные строчки  

по намеченным 

линиям   с 

использованием 

переключателя 

вида строчек и 

регулятора длины 

стежка; выполнять 

закрепки  в начале 

и конце строчек. 

Регулятивные: 

умеют запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками, 

инициативно 

сотрудничать  в поиске и 

сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять 

поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при 

коллективном 

выполнении работ с 

учетом общности 

интересов и 

возможностей 

одноклассников. 

Выполнение 

закрепок в начале 

и конце строчки с 

использованием 

клавиши шитья 

назад. Выполнять 

прямую и 

зигзагообразную 

машинные 

строчки с различ-

ной длиной стежка 

по намеченным 

линиям по прямой 

и с поворотом под 

углом с 

использованием 

переключателя 

вида строчек и 

регулятора длины 

стежка 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом, 

швейные нитки, 

образцы 

машинных 

швов, утюг, 

утюжиль 

ная доска.  



18-

19 

 

9-10 

нед. 

Основные 

операции при  

машинной 

обработке 

изделия.                 

Д/З: &22 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия: 

предохранение 

срезов от осыпания 

— машинное 

обмётывание 

зигзагообразной 

строчкой и 

оверлоком; 

постоянное 

соединение деталей 

— стачивание; 

постоянное 

закрепление 

подогнутого края — 

застрачивание.  

Требования к 

выполнению 

машинных работ. 

Классификация 

машинных швов: 

соединительные  и 

краевые. 

Узнают основные 

операции при 

машинной 

обработке изделия. 

Познакомятся с 

классификацией 

машинных швов. 

Научатся различать 

виды машинных 

швов, изготовлять 

образцы машинных 

швов. 

Регулятивные: 

умеют в сотрудничестве 

с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

запоминать инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность, правильно 

выражать свои мысли.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Изготовлять 

образцы 

машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразными 

стежками; 

застрачивание 

(вподгибку с 

открытым срезом 

и вподгибку с 

закрытым срезом); 

стачивание. 

Проводить 

влажно-тепловую 

обработку на 

образцах 

машинных швов: 

разутюживание, 

заутюживание. 

Знакомиться с 

профессиями 

закройщик и 

портной. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом, 

швейные нитки, 

образцы 

машинных 

швов, утюг, 

утюжиль 

ная доска.  



20-

21 

 

10-11 

нед. 

Основные 

операции при  

машинной 

обработке 

изделия.                 

Д/З: &22 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия: 

предохранение 

срезов от осыпания 

— машинное 

обмётывание 

зигзагообразной 

строчкой и 

оверлоком; 

постоянное 

соединение деталей 

— стачивание; 

постоянное 

закрепление 

подогнутого края — 

застрачивание.  

Требования к 

выполнению 

машинных работ. 

Классификация 

машинных швов: 

соединительные  и 

краевые. 

Узнают основные 

операции при 

машинной 

обработке изделия. 

Познакомятся с 

классификацией 

машинных швов. 

Научатся различать 

виды машинных 

швов, изготовлять 

образцы машинных 

швов. 

Регулятивные: 

умеют в сотрудничестве 

с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

запоминать инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность, правильно 

выражать свои мысли.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Изготовлять 

образцы 

машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразными 

стежками; 

застрачивание 

(вподгибку с 

открытым срезом 

и вподгибку с 

закрытым срезом); 

стачивание. 

Проводить 

влажно-тепловую 

обработку на 

образцах 

машинных швов: 

разутюживание, 

заутюживание. 

Знакомиться с 

профессиями 

закройщик и 

портной. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом, 

швейные нитки, 

образцы 

машинных 

швов, утюг, 

утюжиль 

ная доска.  

Технология изготовления швейных изделий -22ч  



22 11нед. 

Швейные 

изделия для 

кухни.           

Д/З: &16 

Виды рабочей 

одежды. Фартуки в 

национальном 

костюме. 

Знать виды рабочей 

одежды.  

Регулятивные: 

умеют в сотрудничестве 

с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

образцу  

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Находить и 

предъявлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник,ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

12нед. 

Снятие мерок 

для построения 

чертежа 

выкройки.          

Д/З: &16 

Понятие о чертеже и 

выкройке швейного 

изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

изготовления 

выкройки. 

Определение 

размеров швейного 

изделия. 

Расположение 

конструктивных 

линий фигуры. 

Снятие мерок.  

Научатся снимать 

мерки с фигуры 

человека и 

записывать 

результаты 

измерений 

Регулятивные: 

умеют ставить  учебные 

задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; планировать  

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать 

результаты 

измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдель-

ные элементы 

чертежей 

швейных изделий. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

сантимет 

ровая лента, 

тесьма. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

24-

25 

12-13  

нед 

Построение  

чертежа 

швейного 

изделия в 

масштабе 1:4. 

Научатся 

рассчитывать по 

формулам  

отдельные элементы 

чертежей швейных 

изделий, строить 

чертеж швейного 

изделия в М 1:4 и в 

натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным размерам. 

Познакомятся с 

профессией 

закройщик. 

Регулятивные: 

умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

планировать 

деятельность, 

оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера,  

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность, 

признавать 

Строить чертёж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4  

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты 

и материалы 

 



возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

свою. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию, 

осуществлять 

поиск решения 

поставленных 

задач. 

Личностные: 

 проявляют интерес 

к занятиям 

предметно – 

практической 

деятельностью. 

26-

27 

13-14 

нед. 

        

Построение  

чертежа 

швейного 

изделия в 

натуральную 

величину Д/З: 

&16 

Построение  чертежа 

швейного изделия в 

натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным размерам. 

Научатся 

рассчитывать по 

формулам  

отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий, 

строить чертеж 

швейного изделия в 

М 1:4 и в 

натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным 

размерам. 

Познакомятся с 

профессией 

закройщик. 

Регулятивные: 

умеют в сотрудничестве 

с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

планировать 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

Строить чертёж 

швейного изделия 

в масштабе 1:4 и в 

натуральную 

величину по 

своим меркам или 

по заданным 

размерам. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты и 

материалы 



и право каждого иметь 

свою. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию, 

осуществлять поиск 

решения поставленных 

задач. 

Личностные: 

 проявляют интерес к 

занятиям предметно – 

практической 

деятельностью. 

28-

29 

 

14-15 

нед. 

Подготовка 

ткани,  

раскладка 

выкройки на 

ткани.                    

Д/З: &17 

Подготовка ткани к 

раскрою. Настил 

ткани.  Раскладка 

выкроек. Обмеловка 

выкройки с учетом 

припусков на швы. 

Выкраивание 

деталей швейного 

изделия.  

Соблюдение правил 

ТБ.   

Научатся 

выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани с учётом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка, обмеловку 

с учётом припусков 

на швы. 

Выкраивать детали  

изделия.  Перенос 

линий выкройки на 

детали кроя: 

прямыми 

стежками, с 

помощью булавок. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деят-ти. 

Определять 

способ подготовки 

данного вида 

ткани к раскрою. 

Выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани с учётом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка, 

обмеловку с 

учётом припусков 

на швы. 

Выкраивать 

детали швейного 

изделия. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты, 

пример ные 

схемы раскладки 

выкройки на 

ткани. 



30-

31 

15-16 

нед. 

Раскрой 

изделия.   

Обмеловка выкройки 

с учетом припусков 

на швы. 

Выкраивание 

деталей швейного 

изделия.  

Соблюдение правил 

ТБ.   

Научатся 

выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани с учётом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка, обмеловку 

с учётом припусков 

на швы. 

Выкраивать детали  

изделия.  Перенос 

линий выкройки на 

детали кроя: 

прямыми 

стежками, с 

помощью булавок. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деят-ти. 

Определять 

способ подготовки 

данного вида 

ткани к раскрою. 

Выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани с учётом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка, 

обмеловку с 

учётом припусков 

на швы. 

Выкраивать 

детали швейного 

изделия. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты, 

пример ные 

схемы раскладки 

выкройки на 

ткани. 

32-

33 

16-17 

нед. 

Обработка 

боковых и 

нижнего  срезов 

изделия.              

Д/З: &20 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

обработки боковых и 

нижнего  срезов 

изделия. 

Научатся 

составлять 

последователь 

ность изготовления 

простейших 

швейных изделий 

(фартука), 

обрабатывать 

нижний и боковые 

срезы фартука. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

Уметь проводить 

обработку 

боковых и 

нижнего срезов 

изделия. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец  на 

стадии 

обработки 

изделия. 



совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию 

учебной деят-ти. 

34-

35 

17-18 

нед. 

Обработка 

накладного 

кармана.              

Д/З: &20 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

обработки 

накладного кармана. 

Научатся 

составлять послед-

ность изготовления 

швейных изделий 

(фартука), 

обрабатывать 

карман. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию 

учебной деят-ти. 

Уметь проводить 

обработку 

накладного 

кармана. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки 

накладного 

кармана», 

образец изделия.  

 



36-

37 

18-19 

нед. 

Соединение 

накладного 

кармана с  

изделием.           

Д/З: &20 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

соединения 

накладного кармана 

с  изделием. 

Научатся соединять 

карман с изделием. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию 

учебной деят-ти. 

 

 

Уметь проводить 

соединение 

накладного 

кармана с  

изделием. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец  на 

стадии 

обработки 

изделия. 



38-

39 

19-20 

нед. 

Изготовление 

пояса – 

кулиски. Д/З: 

&23 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

изготовления пояса – 

кулиски. 

Научатся 

составлять послед-

ть изготовления 

простейших 

швейных изделий 

(фартука), 

обрабатывать пояс-

кулиску. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию 

учебной деят-ти. 

Уметь 

изготавливать 

пояс-кулиску. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец   

обработки 

пояса. 

40-

41 

20-21 

нед. 

 Изготовление 

пояса-завязки.   

Д/З: &23 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

изготовления пояса-

завязки. 

Научатся 

составлять 

последовательность 

изготовления 

простейших 

швейных изделий 

(фартука), уметь 

изготавливать 

пояс-завязку. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

Уметь 

изготавливать 

пояс-завязку. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец   

обработки 

пояса. 



совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию 

учебной деят-ти. 

42-

43 

21-22 

нед 

Сбор деталей 

изделия.              

Д/З: &23 

Оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки (ВТО) 

ткани. Правила 

выполнения ВТО. 

Основные операции 

ВТО: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание.   

Научатся 

составлять послед-

ность изготовления 

простейших 

швейных изделий 

(фартука).Уметь 

собирать швейное 

изделие. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию 

учебной деят-ти. 

Уметь собирать 

швейное изделие. 
П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец   

обработки 

пояса. 

Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (4ч) 



44 22нед. 

Основные 

этапы 

выполнения 

творческого 

проекта.             

Д/З: &23 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Познакомятся с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников, 

научатся 

определять цели и 

задачи проектной 

деятельности. 

Метапредметные: умение 

вести проектную 

деятельность, построение 

цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. 

Рефлексия.  

Личностные:  

формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса,проектной 

деятельности. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

45-

46 
23нед. 

Работа над 

творческим 

проектом.            

Д/З: &23 

Выполнение 

творческого проекта. 

Изучат этапы 

выполнения 

проекта. Научатся 

выполнять проекты 

по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов», 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Метапредметные: умение 

вести проектную 

деятельность, построение 

цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. 

Рефлексия.  

Личностные:  

формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса,проектной 

деятельности. 

Выполнять проект 

. Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

47 24нед. 

 Защита 

творческого  

проекта.              

Д/З: &23 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

Научатся 

составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Метапредметные: умение 

вести проектную деят-ть, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. 

Рефлексия.  

Личностные:  

формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного 

Защитить 

творческий проект 
  

З
ащ

и
та

 п
р

о
ек

та
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 



интереса,проектной 

деятельности. 

 Художественные ремесла (10 часов) 

Декоративно-прикладное искусство-1ч 

48 24нед. 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства.           

Д/З: &24 

Понятие 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Традиционные и 

современные виды 

декоративно-

прикладного 

искусства России: 

узорное ткачество, 

вышивка, 

кружевоплетение, 

вязание, роспись по 

дереву и по ткани, 

ковроткачество. 

Знакомство с 

творчеством 

народных умельцев. 

Познакомятся  с 

работами мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства родного 

края, основами 

композиции при 

создании 

предметов  д-пр. 

искусства. 

Научатся 

анализировать 

особенности д-пр. 

искусства; 

находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

промыслах своего 

региона. 

Регулятивные: умеют  в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные: умеют 

находить необходимую 

информацию  для 

выполнения работы;  

самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Личностные: проявляют 

интерес к предмету, 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Изучать лучшие 

работы мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства родного 

края. 

Анализировать 

особенности 

декоративно-

прикладного 

искусства народов 

России 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства-3ч 



49 25нед. 

Основы 

композиции при 

создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства.          

Д/З: &25 

Понятие 

композиции. 

Правила, приёмы и 

средства 

композиции. 

Статичная и 

динамичная, 

ритмическая и 

пластическая 

композиции. 

Симметрия и 

асимметрия. 

Фактура, текстура и 

колорит в 

композиции.  

Знать основы 

композиции, 

Фактура, текстура 

и колорит в 

композиции.  

Регулятивные: умеют  в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные: умеют 

находить необходимую 

информацию  для 

выполнения работы;  

самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Личностные: проявляют 

интерес к предмету, 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Зарисовывать 

природные 

мотивы  и 

осуществлять их 

стилизацию 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник, ПК 

50 25нед. 

Орнамент. 

Символика в  

орнаменте.         

Д/З: &26 

Понятие орнамента. 

Символика в 

орнаменте. 

Применение 

орнамента в 

народной вышивке. 

Стилизация 

реальных форм. 

Приёмы стилизации.  

Знать понятие 

орнамента. 

Символика в 

орнаменте. 

Применение 

орнамента в 

народной вышивке 

Регулятивные: умеют  в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою деят-

ть, оценивать результат 

своих действий. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные:  умеют 

находить необходимую 

информацию  для 

выполнения работы; 

самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Выполнять эскизы 

орнаментов для 

салфетки, платка, 

одежды, декора-

тивного панно. 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 



Личностные: проявляют 

интерес к предмету, 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

51 26нед. 

 Цветовые 

сочетания в 

орнаменте.           

Д/З: &26 

Цветовые сочетания 

в орнаменте. 

Ахроматические и 

хроматические 

цвета. Основные и 

дополнительные, 

тёплые и холодные 

цвета. 

Гармонические 

цветовые 

композиции. 

Возможности 

графических 

редакторов. 

Знать цветовые 

сочетания в 

орнаменте. 

Ахроматические и 

хроматические 

цвета. Основные и 

дополнительные, 

тёплые и холодные 

цвета. 

Гармонические 

цветовые 

композиции.  

Регулятивные: умеют  в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные: умеют 

находить необходимую 

информацию  для 

выполнения работы; 

самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Личностные: проявляют 

интерес к предмету, 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Создавать 

графические 

композиции на 

листе бумаги или 

на ПК с помощью 

графического 

редактора 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

Лоскутное шитьё-6ч 



52 26нед. 

 Виды  

лоскутного 

шитья                 

Д/З: &28 

Краткие сведения из 

истории создания 

изделий из лоскутов. 

Возможности 

лоскутной пластики, 

её связь с 

направлениями 

современной моды. 

Традиционные узоры 

в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и 

др. Материалы для 

лоскутного шитья, 

их подготовка к 

работе. 

Инструменты и 

приспособления.  

Познакомятся с 

различными 

видами техники 

лоскутного шитья.  

Регулятивные:умеют  в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

коррективы. 

Коммуникативные:умеют 

рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные:  умеют 

находить необходимую 

информацию  для 

выполнения работы; 

самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Личностные: проявляют 

интерес к предмету, 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Изучать 

различные виды 

техники 

лоскутного шитья 

Разрабатывать 

узор для 

лоскутного шитья 

на ПК с помощью 

графического 

редактора. 

Находить и 

предъявлять 

информацию об 

истории 

лоскутного шитья 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

53 27нед. 

Технология 

изготовления  

кухонной 

прихватки.         

Д/З: &29 

Лоскутное шитьё по 

шаблонам: 

изготовление 

шаблонов из 

плотного картона, 

выкраивание 

деталей, создание 

лоскутного верха 

(соединение деталей 

между собой).   

 Научатся 

разрабатывать узор 

для лоскутного 

шитья; изготовлять 

шаблоны из 

картона или 

плотной бумаги; 

подбирать лоскуты 

ткани 

соответствующего 

цвета, фактуры, 

волокнистого 

состава для 

создания 

лоскутного 

изделия.  

Регулятивные: 

умеют  в сотрудничестве 

с учителем ставить новые 

учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные:   

умеют находить 

необходимую 

информацию  для 

выполнения работы;  

Изготовлять 

шаблоны из 

картона или 

плотной бумаги. 

Подбирать 

лоскуты ткани 

соответствующего 

цвета, фактуры, 

волокнистого 

состава для 

создания лос-

кутного изделия. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 
К

о
н

тр
о

л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 



самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к 

предмету, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 



54-

55 

27-28 

нед. 

Соединение 

деталей 

лоскутного 

изделия.              

Д/З: &29 

Технология 

соединения 

лоскутного верха с 

прокладкой.  

Научатся 

изготовлять 

образцы лоскутных 

узоров. Обсуждать 

наиболее удачные 

работы. 

Регулятивные: 

умеют  в сотрудничестве 

с учителем ставить новые 

учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные:   

умеют находить 

необходимую 

информацию  для 

выполнения работы;  

самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к 

предмету, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Изготовлять 

образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать 

наиболее удачные 

работы. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 



56-

57 

28-29 

нед. 

 Обработка 

срезов  

лоскутного 

изделия.              

Д/З: &29 

Обработка 

подкладкой срезов 

лоскутного изделия. 

Уметь 

обрабатывать срезы 

изделия 

различными 

способами. 

Регулятивные: 

умеют  в сотрудничестве 

с учителем ставить новые 

учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные:   

умеют находить 

необходимую 

информацию  для 

выполнения работы;  

самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к 

предмету, имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

 Изготовлять 

образцы 

лоскутных узоров. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (3ч) 

58 29нед. 

Основные 

этапы 

выполнения 

творческого 

проекта.              

Д/З: &29 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Знать этапы 

выполнения 

проекта. 

Метапредметные: умение 

вести проектную 

деятельность, построение 

цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. 

Рефлексия.  

Личностные:  

формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса,проектной 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 



деятельности. 

59 30нед. 

 Работа над 

творческим 

проектом.           

Д/З: &29 

Выполнение 

творческого проекта. 

Уметь выполнять 

проект. Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Метапредметные: умение 

вести проектную 

деятельность, построение 

цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. 

Рефлексия.  

Личностные:  

формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса,проектной 

деятельности. 

Выполнять проект 

по разделу. 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

60 30нед. 

Защита 

творческого  

проекта.            

Д/З: &30 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

 Научатся 

составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Метапредметные: умение 

вести проектную 

деятельность, построение 

цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. 

Рефлексия.  

Личностные:  

формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса,проектной 

деятельности. 

Защитить 

творческий проект 
  

З
ащ

и
та

 п
р

о
ек

та
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

Технологии домашнего хозяйства (7часа) 

Интерьер кухни, столовой-2ч 



61 31нед. 

 Интерьер и 

планировка 

кухни-столовой. 

Д/З: &3   

Понятие интерьера, 

требования к 

интерьеру, способы 

размещения мебели, 

оборудования на 

кухне, варианты 

планировки. 

Познакомятся с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной 

кухни. 

Планировать 

кухню с помощью 

шаблонов и ПК. 

Регулятивные:умеют 

ставить новые учебные 

задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные:умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнера,  правильно 

выражать свои мысли, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации.  

Личностные: проявляют 

интерес к учебной деят-

ти. 

Знакомиться с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной 

кухни. 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК,   

иллюстративный 

материал. 



62 31нед. 

  Декоративное 

оформление 

кухни.                

Д/З: &3 

Цветовое решение 

кухни. 

Использование 

современных 

материалов в 

отделке кухни. 

Декоративное 

оформление. 

Современные стили 

в оформлении кухни. 

Проектирование 

кухни на ПК 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной 

кухни. 

Планировать 

кухню с помощью 

шаблонов и ПК. 

Регулятивные: умеют 

ставить новые учебные 

задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные:умеют 

рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

партнера,  правильно 

выражать свои мысли, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации.  

Личностные: проявляют 

интерес к учебной 

деятельности. 

Знакомятся с 

декоративным 

оформлением. 

Современные 

стили в 

оформлении 

кухни. 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК,   

иллюстративный 

материал. 

 Электротехника (1ч) 



63 32нед. 

Бытовые 

электроприборы 

на кухне.         

Д/З: &4  

Общие сведения о 

видах, принципе 

действия и правилах 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов на 

кухне: бытового 

холодильника, СВЧ,  

и др. 

Изучат потребность 

в бытовых 

электроприборах на 

кухне.  Научатся 

находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

электроприборов. 

Изучат принципы 

действия и правила 

эксплуатации 

микроволновой 

печи и бытового 

холодильника 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

правильно выражать свои 

мысли, формулировать 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Изучать 

потребность в 

бытовых 

электроприборах 

на кухне. Изучать 

принципы их 

действия и 

правила 

эксплуатации . 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК,   

иллюстративный 

материал. 

Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (4ч) 



64 32нед. 

Основные 

этапы 

выполнения 

творческого 

проекта.              

Д/З: &4 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Познакомятся с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников, 

научатся 

определять цели и 

задачи проектной 

деятельности. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

правильно выражать свои 

мысли, формулировать 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 



65 33нед. 

Работа над 

творческим 

проектом.            

Д/З: &4 

Выполнение 

творческого проекта. 

Научатся 

выполнять проект.  

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

правильно выражать свои 

мысли, формулировать 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Выполнять проект 

по разделу.  

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 



66-

67 

33-34 

нед. 

Защита 

творческого 

проекта.              

Д/З: &4 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

 Научатся 

составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

правильно выражать свои 

мысли, формулировать 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Защитить 

творческий 

проект. 

  

З
ащ

и
та

 п
р

о
ек

та
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 



68 34нед. 
Итоговое 

занятие. 
Подведение итогов. 

Знать критерии 

оценок 

выполненных 

работ. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу ; 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера,  

планировать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать 

информацию из разных 

источников, делать 

выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Выставка работ 

учащихся. 
    

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



   Календарно-тематическое планирование уроков технологии 

 
№ 

 

Дата Тема урока Тип урока Содержание урока Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Коррек- 

ционная 

работа 

 

Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (3 часа) 
1  Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.   

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Правила поведения в 

мастерской и внутренний 

распорядок. Цели и 

задачи изучения 

предмета «Технология» в 

5 классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по охране 

труда. 

Знать  инструктаж по 

техники безопасности при 

работе ручными 

инструментами, утюгом и 

при выполнении машинных 

работ. 

Фронтальный 

опрос. 

 

2 

 

 Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понятие о творческой 

проектной деятельности. 

Освоить составные части 

творческого проекта. 

Текущий 

опрос.  

 

 

3 

 

 Этапы выполнения 

проекта. 

Урок изучения 

нового материала. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Освоить этапы выполнения 

проекта. 

Уметь рассчитывать затраты 

на изготовление проектного 

изделия 

Уметь готовить презентации 

и пояснительной записки 

для защиты проекта. 

 

Текущий 

опрос.  

 

 

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 часа) 

   Свойства  тканей из хлопка и 

льна 
        Создание изделий 

из текстильных и 
поделочных 

материалов (22 часа) 

 



  Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождения-4ч 

     

4   Производство 

текстильных 

материалов. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Классификация 

текстильных волокон. 

Способы получения и 

свойства натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

Изготовление нитей и 

тканей в условиях 

современного 

прядильного, ткацкого и 

отделочного 

производства и в 

домашних условиях. 

Находить и предъявлять 

информацию о 

производстве нитей и 

тканей. Составлять 

коллекции тканей из 

натуральных волокон 

растительного 

происхождения. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

5  Определение 

направления долевой 

нити в ткани. 

Комбинированный  Основная и уточная 

нити в ткани.  

Определять направление 

долевой нити в ткани. 

Исследовать свойства 

нитей основы и утка. 

Практическая 

работа. 

Контроль  за 

действиями. 

 

6   Лицевая и 

изнаночная сторона 

ткани. 

Комбинированный Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани. Определять виды 

переплетения. Проводить 

анализ прочности окраски.  

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

 

7 

  Свойства  тканей из 

хлопка и льна. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Общие свойства 

текстильных материалов: 

физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические. Виды и 

свойства текстильных 

материалов из волокон 

Исследовать свойства х-б,  

льняных тканей. Изучать 

характеристики различных 

видов волокон и тканей. 

Текущий 

опрос.  

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 



растительного 

происхождения: 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент 

  Швейные ручные 

работы-4ч 

     

8 

 

  Терминология ручных 

работ. 
Комбинированный  Правила безопасной 

работы с портновскими 

булавками. Понятие о 

стежке, строчке, шве. 

Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ. 

Требования к 

выполнению ручных 

работ. Правила 

выполнения прямого 

стежка. Способы 

переноса линий 

выкройки на детали 

кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми 

стежками, с помощью 

булавок.  

 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

создания инструментов для 

раскроя. 

Перенос линий выкройки на 

детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми 

стежками, с помощью 

булавок. 
 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

9 

 

 Предохранение 

срезов от осыпания- 

обмётывание. 

Комбинированный   Основные операции при 

ручных работах: 

предохранение срезов от 

осыпания - ручное 

обмётывание. 

Изготовлять образцы 

ручных работ, обмётывание 

косыми (или петельными) 

стежками. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

10  Временное 

соединение деталей-  

смётывание. 

Комбинированный  Основные операции при 

ручных работах: 

временное соединение 

деталей -смётывание. 

Уметь соединять детали 

(сметывать изделие )  

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

11 

 

 Временное 

закрепление 

Комбинированный  Основные операции при 

ручных работах: 

Уметь временно закреплять 

подогнутый край 

Практическая 

работа. 

 



подогнутого края –

замётывание. 

временное закрепление 

подогнутого края — 

замётывание (с 

открытым и закрытым 

срезами).  

 

(заметывать подогнутый 

край) 

Контроль за 

действиями. 

  Элементы 

машиноведения-4ч 
     

12  Устройство швейной  

машины. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Современная бытовая 

швейная машина с 

электрическим 

приводом. Основные 

узлы швейной машины. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

машинных работ.  

Изучать устройство 

современной бытовой 

швейной машины с элек-

трическим приводом 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

13   Подготовка швейной 

машины к работе. 
Комбинированный Подготовка швейной 

машины к работе: 

намотка нижней нитки 

на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки 

наверх. 

Подготавливать швейную 

машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку 

на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку 

наверх. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

14  Приемы работы на 

швейной машине. 
Комбинированный 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 

правила использования 

регулирующих 

механизмов: 

Выполнение закрепок в 

начале и конце строчки с 

использованием клавиши 

шитья назад. 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 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 



переключателя вида 

строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши 

шитья назад 

15  Основные операции 

при  машинной 

обработке изделия. 

Комбинированный Основные операции при 

машинной обработке 

изделия: предохранение 

срезов от осыпания — 

машинное обмётывание 

зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; 

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 открытым 

срезом и шов вподгибку 

Изготовлять образцы 

машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразными 

стежками; застрачивание 

(вподгибку с открытым 

срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); 

стачивание. Проводить 

влажно-тепловую обработку 

на образцах машинных 

швов: разутюживание, 

заутюживание. Знакомиться 

с профессиями закройщик и 

портной. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 



с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). 

  Технология 

изготовления 

швейных изделий -14ч  

     

16  Швейные изделия для 

кухни. 
Урок актуализации 

знаний и умений 

Виды рабочей одежды. 

Фартуки в национальном 

костюме. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

швейных изделий 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

17   Снятие мерок для 

построения чертежа 

выкройки. 

Комбинированный Понятие о чертеже и 

выкройке швейного 

изделия. Инструменты и 

приспособления для 

изготовления выкройки. 

Определение размеров 

швейного изделия. 

Расположение 

конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок.  

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

18  Построение чертежа 

выкройки.   
Комбинированный Построение  чертежа 

швейного изделия в 

масштабе 1:4. 

Построение  чертежа 

швейного изделия в 

натуральную величину 

по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Строить чертёж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величину 

по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

19-20  Подготовка ткани,  

раскладка выкройки на 

ткани и раскрой 

изделия.  

Комбинированный  Подготовка ткани к 

раскрою. Настил ткани.  

Раскладка выкроек. 

Обмеловка выкройки с 

учетом припусков на 

швы.  

Выкраивание деталей 

швейного изделия.  

Соблюдение правил ТБ.  

Определять способ 

подготовки данного вида 

ткани к раскрою. 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на 

ткани с учётом направ-

ления долевой нити, 

ширины ткани и 

направления рисунка, 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 



 обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали 

швейного изделия. 

21-22  Обработка боковых и 

нижнего  срезов 

изделия. 

Комбинированный Последовательность 

изготовления швейных 

изделий. Технология 
обработки боковых и 

нижнего  срезов изделия. 

Уметь проводить 

обработку боковых и 

нижнего срезов изделия. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

23  Обработка накладного 

кармана. 
Комбинированный Последовательность 

изготовления швейных 

изделий. Технология 
обработки накладного 

кармана. 

Уметь проводить 

обработку накладного 

кармана. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

24-25  Соединение 

накладного кармана с  

изделием. 

Комбинированный Последовательность 

изготовления швейных 

изделий. Технология 
соединения накладного 

кармана с  изделием. 
 

Уметь проводить 

соединение накладного 

кармана с  изделием. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

26  Изготовление пояса – 

кулиски. 
Комбинированный Последовательность 

изготовления швейных 

изделий. Технология 
изготовления пояса – 

кулиски. 
 

 

Уметь изготавливать 

пояс-кулиску. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

27-28   Изготовление пояса-

завязки. 
Комбинированный Последовательность 

изготовления швейных 

изделий. Технология 
изготовления пояса-

завязки. 

Уметь изготавливать 

пояс-завязку. 

Практическая 

работа. 

Контроль  за 

действиями. 

 

29  Сбор деталей изделия. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. 

Правила выполнения 

ВТО. Основные 

операции ВТО: 

приутюживание, 

Уметь собирать швейное 

изделие. 

Практическая 

работа. 

Контроль  за 

действиями. 

 



разутюживание, 

заутюживание.   

Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (4ч)     Технологии  творческой и  
опытнической  

деятельности (4ч) 

Мастера и подмастерья 

(9 часов)  

30  Основные этапы 

выполнения 

творческого проекта. 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

31-32  Работа над творческим 

проектом. 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Выполнение творческого 

проекта. 

Выполнять проект . 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Практическая 

работа. 

Контроль  за 

действиями. 

 

33   Защита творческого  

проекта.  
Урок комплексного 

применения знаний 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Защитить творческий 

проект 

Защита 

проекта. 

 

                                                                                 Художественные ремесла (10 часов)     Художественные ремесла (8 
часов) 

 

 

 Декоративно-

прикладное 

искусство-1ч 

     

34  Виды декоративно-

прикладного 

искусства. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Понятие декоративно-

прикладного искусства. 

Традиционные и 

современные виды 

декоративно-

прикладного искусства 

России: узорное 

ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, 

вязание, роспись по 

дереву, роспись по 

ткани, ковроткачество. 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

родного края. 

Анализировать 

особенности декоративно-

прикладного искусства 

народов России 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 



Знакомство с 

творчеством народных 

умельцев своего региона, 

области, села. Приёмы 

украшения праздничной 

одежды в старину: 

отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров 

к праздникам 

 

 

 

 

 

 Основы композиции 
и законы 
восприятия цвета 
при создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства-3ч 

     

35  Основы композиции 

при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понятие композиции. 

Правила, приёмы и 

средства композиции. 

Статичная и динамичная, 

ритмическая и 

пластическая 

композиции. Симметрия 

и асимметрия. Фактура, 

текстура и колорит в 

композиции.  

Зарисовывать природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их стилиза-

цию 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

36  Орнамент. 

Символика в  

орнаменте. 

Комбинированный  Понятие орнамента. 

Символика в орнаменте. 

Применение орнамента в 

народной вышивке. 

Стилизация реальных 

форм. Приёмы 

стилизации.  

Выполнять эскизы 

орнаментов для салфетки, 

платка, одежды, декора-

тивного панно. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

37   Цветовые сочетания Комбинированный  Цветовые сочетания в Создавать графические Работа в  



в орнаменте орнаменте. 

Ахроматические и 

хроматические цвета. 

Основные и 

дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. 

Гармонические цветовые 

композиции. 

Возможности 

графических редакторов. 

композиции на листе 

бумаги или на ПК с 

помощью графического 

редактора 

рабочей 

тетради. 

 

 

 Лоскутное шитьё-

6ч 

     

38   Виды  лоскутного 

шитья 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок изучения 

нового материала. 

Краткие сведения из 

истории создания 

изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной 

пластики, её связь с 

направлениями 

современной моды. 

Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. 

Материалы для 

лоскутного шитья, их 

подготовка к работе. 

Инструменты и 

приспособления.  

 

Изучать различные виды 

техники лоскутного 

шитья Разрабатывать 

узор для лоскутного 

шитья на ПК с помощью 

графического редактора. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

лоскутного шитья 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

39  Технология 

изготовления  

кухонной прихватки 

Комбинированный Лоскутное шитьё по 

шаблонам: изготовление 

шаблонов из плотного 

картона, выкраивание 

деталей, создание 

лоскутного верха 

(соединение деталей 

между собой).   

 

Изготовлять шаблоны из 

картона или плотной 

бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани соответ-

ствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания лос-

кутного изделия. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 



40-41  Соединение деталей 

лоскутного изделия 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Технология 

соединения 

лоскутного верха с 

прокладкой.  

Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. 
Обсуждать наиболее удач-

ные работы. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

42-43   Обработка срезов  

лоскутного изделия. 

Комбинированный Обработка 

подкладкой срезов 

лоскутного изделия. 

 Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

                                                                       Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (3ч)     Технологии  творческой и  
опытнической  деятельности 

(3ч) 

44  Основные этапы 

выполнения 

творческого проекта. 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

45   Работа над 

творческим 

проектом. 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Выполнение творческого 

проекта. 

Выполнять проект по 

разделу. Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому 

проекту. 

Практическая 

работа. 

Контроль  за 

действиями. 

 

46  Защита творческого  

проекта. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Защитить творческий проект Защита 

проекта. 

 

                                                                             Технологии домашнего хозяйства (2 часа)       Технологии домашнего 

хозяйства (2 часа) 

  Интерьер кухни, 

столовой-2ч 

     

47   Интерьер и 

планировка кухни-

столовой.    

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понятие интерьера, 

требования к интерьеру, 

способы размещения 

мебели, оборудования на 

кухне, варианты 

планировки. 

Знакомиться с 

эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к интерьеру. 

Находить и представлять 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 



информацию об устройстве 

современной кухни. 

48    Декоративное 

оформление кухни.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Цветовое решение кухни. 

Использование 

современных материалов 

в отделке кухни. 

Декоративное 

оформление. 

Современные стили в 

оформлении кухни. 

Проектирование кухни 

на ПК 
 

 

Знакомятся с декоративным 

оформлением. Современные 

стили в оформлении кухни. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

                                                                                Электротехника (1ч)    Электротехника (1ч) 

49  Бытовые 

электроприборы на 

кухне. 

Урок изучения 

нового материала. 
Общие сведения о 

видах, принципе 

действия и правилах 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов на 

кухне: бытового 

холодильника, СВЧ,  

и др. 

Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. Изучать 

принципы их действия и 

правила эксплуатации . 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

                                                                          Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (3ч)                            Технологии  
творческой и  опытнической  

деятельности (3ч) 

50  Основные этапы 

выполнения 

творческого проекта. 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

51  Работа над творческим 

проектом. 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Выполнение творческого 

проекта. 

Выполнять проект по 

разделу.  Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому 

Практическая 

работа. 

Контроль  за 

действиями. 

 



проекту. 

52  Защита творческого 

проекта. 
Урок комплексного 

применения знаний 
Подготовка презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Защитить творческий 

проект. 
Защита 

проекта. 

 

                                                                                            Кулинария (12 часов)     Кулинария (14 часов) 

  Санитария и 

гигиена на кухне-1ч 

     

53  Санитария и гигиена 

на кухне. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок изучения 

нового материала. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим 

пищу,к 

приготовлению пищи, 

хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор 

посуды для 

приготовления пищи. 

Правила и 

последовательность 

мытья посуды. 

Моющие и чистящие 

средства для ухода за 

посудой, поверхностью 

стен и пола. 

Безопасные приёмы 

работы на кухне. 

Первая помощь при 

порезах и ожогах 

паром или кипятком.  

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и 

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья 

посуды и уборки 

кабинета технологии. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую 

помощь при порезах и 

ожогах 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

  Физиология 

питания-1ч 

     

54   Пищевые (питатель-

ные) вещества. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок изучения 

нового материала. 

Питание как 

физиологическая 

потребность. Значение 

белков, жиров, 

Находить и предъявлять 

информацию о содержании 

в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 



углеводов для 

жизнедеятельности 

человека. Пищевая 

пирамида. Роль 

витаминов, 

минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, 

их содержание в 

пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. 

Первая помощь при 

отравлениях. Режим 

питания. 

солей и микроэлементов. 

Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной рацион 

на основе пищевой 

пирамиды. 

  Бутерброды и 

горячие напитки-2ч 

     

55  Технология 

приготовления 

бутербродов. 

Комбинированный Значение хлеба в 

питании человека. 

Продукты, 

применяемые для 

приготовления 

бутербродов. Виды 

бутербродов. Технология 

приготовления 

бутербродов. 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. Требования к 

качеству готовых 

бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Профессия пекарь.  

Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. 

Дегустировать бутерброды 

и горячие напитки. 

Знакомиться с профессией 

пекарь 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

56  Технология 

приготовления горячих 

напитков. 

Комбинированный Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, 

горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные 

свойства. Технология 

заваривания, подача 

чая. Сорта и виды кофе. 

Приготавливать горячие 

напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный 

анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе. Находить и 

представлять информа- 

цию о растениях, из 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 



Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология 

приготовления, подача 

кофе. Приборы для 

приготовления кофе.  

Технология 

приготовления какао, 

подача напитка. 

которых можно 

приготовить горячие 

напитки. 

  Блюда из овощей и 

фруктов-4ч 

     

57  Пищевая ценность 

овощей и фруктов. 
Урок актуализации 

знаний и умений 

Пищевая (питательная) 

ценность овощей и 

фруктов. Содержание в 

них витаминов, 

минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в 

продуктах, её влияние 

на качество и 

сохранность продуктов. 

Определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью индикаторов 

технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Находить и предъявлять 

информацию об овощах, 

применяемых в 

кулинарии, о блюдах из 

них, влиянии на 

сохранение здоровья 

человека, о способах 

тепловой обработки, 

способствующих 

сохранению пита-

тельных веществ и 

витаминов. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

58  Способы хранения 

овощей и фруктов. 

Урок изучения 

нового материала. 
Способы хранения 

овощей и фруктов. 

Свежезамороженные 

овощи. Хранение и 

условия кулинарного 

использования 

свежезамороженных 

Освоить  способы 

хранения овощей и 

фруктов. Уметь 

применять на практике 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 



продуктов. Определение 

доброкачественности 

овощей по внешнему 

виду. Методы 

определения количества 

нитратов в овощах с 

помощью 

измерительных 

приборов, в химических 

лабораториях, с 

помощью бумажных 

индикаторов в 

домашних условиях. 

Способы удаления 

лишних нитратов из 

овощей. 

59  Правила кулинарной 

обработки  овощей и 

фруктов. 

Комбинированный Общие правила 

механической 

кулинарной обработки 

овощей. Особенности 

обработки листовых и 

пряных овощей, лука и 

чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, 

капустных овощей . 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. Использование 

салатов в качестве 

самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку 

овощей и фруктов. 

Осваивать безопасные 

приёмы тепловой 

обработки овощей 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

60  Технология 

приготовления блюд из 

овощей и фруктов. 

Комбинированный Правила кулинарной 

обработки, 

обеспечивающие 

сохранение цвета 

овощей и витаминов.  

Значение и виды 

тепловой обработки 

продуктов (варка, 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для 

художественного 

оформления салатов. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями для 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 



припускание, 

бланширование, 

жарение, пассерование, 

тушение, запекание). 

Технология 

приготовления салатов 

и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки 

овощей для салатов и 

винегретов, 

способствующие 

сохранению 

питательных веществ и 

витаминов. Требования 

к качеству и 

оформлению готовых 

блюд 

нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений 

при выполнении 

приёмов нарезки. 

Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов. 

Готовить гарниры и 

блюда из варёных 

овощей. 

  Блюда из яиц-2ч      

61  Значение яиц в 

питании человека. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок изучения 

нового материала. 

Значение яиц в 

питании человека. 

Использование яиц в 

кулинарии. Меры 

предосторожности при 

кулинарной обработке 

яиц. Способы 

определения свежести 

яиц. Способы хранения 

яиц.  

Определять свежесть 

яиц с помощью овоскопа 

или подсоленной воды. 

Находить и 

предъявлять информа-

цию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, о блюдах 

из яиц.  

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

62  Технология 

приготовления блюд из 

яиц. 

 
 

Комбинированный 

Технология 

приготовления блюд из 

яиц. Приспособления 

для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: 

всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача 

варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. 

Подача готовых блюд 

Находить и предъявлять 

способы оформления яиц 

к народным праздникам.  

Готовить блюда из яиц.  

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 



  Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку-2ч 

     

63  Приготовление 

завтрака. 
Комбинированный Меню завтрака. 

Понятие о калорийности 

продуктов.  

Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

64  Сервировка стола к 

завтраку. Культура 

поведения за столом. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Понятие о сервировке 

стола. Особенности 

сервировки стола к 

завтраку. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды для 

завтрака. Способы 

складывания салфеток. 

Правила поведения за 

столом и пользования 

столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё 

для сервировки стола к 

завтраку. Подбирать 

столовые приборы и посуду 

для завтрака. Выполнять 

сервировку стола к зав-

траку, овладевая навыками 

эстетического оформления 

стола. Складывать 

салфетки. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом» 

Практическая 

работа. 

Контроль за 

действиями. 

 

Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (4ч) 
 

65  Основные этапы 

выполнения 

творческого проекта. 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Работа в 

рабочей 

тетради. 

 

66  Выполнение 

творческого проекта. 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Выполнение творческого 

проекта. 

Выполнять проект по 

разделу.  Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому 

проекту. 

Практическая 

работа. 

Контроль  за 

действиями. 

 

67   Защита творческого 

проекта.  
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Защитить творческий 

проект. 
Защита 

проекта. 

 



68  Итоговое занятие. Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Подведение итогов. Выставка работ учащихся.   

 
 
 
 

№ Дата 

Тема урока. 

Домашнее 

задание. 

Основные элементы 

содержания. 

Понятия. 

Планируемые результаты 
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б

о
р
у

д
о

в
ан

и
е
  

 предметные 

личностные 

 метапредметные 

  

 Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (3 часа) 

 



1 1нед. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ.   

Правила поведения в 

мастерской и 

внутренний 

распорядок. Цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Технология» в 5 

классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Предметные: знать 

правила поведения 

в мастерской и 

внутренний 

распорядок. Цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Технология» в 5 

классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Метапредметные: работа с 

информацией, выполнение 

логических операций: сравнения, 

анализа, обобщения, структу-

рирование знания. 

 Управление своей деятельностью, 

плани-рование, контроль и 

коррекция, оценка. 

 Уметь задавать вопросы, отвечать 

на во-просы, рассуждать, описывать 

явления. 

Личностные: развитие 

познавательных ин-тересов, 

учебных мотивов при изучении 

предмета. 

Знать  инструктаж по 

технике безопасности 

при работе ручными 

инструментами, 

утюгом и при 

выполнении 

машинных работ. 

  

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 о
п

р
о

с.
 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 

2 1нед. 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности.  

Д/З: &1 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности. 

Знать основные 

компоненты 

творческого 

проекта.  

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности 

Освоить составные 

части творческого 

проекта. 

  

Т
ек

у
щ

и
й

 о
п

р
о

с.
  

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 



3 2нед. 

Этапы 

выполнения 

проекта.           

Д/З: &2 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

Знать этапы 

выполнения 

проекта. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса, проектной деятельности. 

Освоить этапы 

выполнения 

проекта.Уметь 

рассчитывать затраты 

на изготовление 

проектного изделия 

Уметь готовить 

презентации и 

пояснительной записки 

для защиты проекта. 

  

Т
ек

у
щ

и
й

 о
п

р
о

с.
  

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 ч.) 

 
Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения-4ч 

 



4 2нед. 

 Производство 

текстильных 

материалов.    

Д/З: &14            

Классификация 

текстильных 

волокон. Способы 

получения и 

свойства 

натуральных 

волокон 

растительного 

происхождения. 

Изготовление нитей 

и тканей в условиях 

современного 

прядильного, 

ткацкого и 

отделочного 

производства и в 

домашних условиях. 

Узнают значение 

понятия 

«технология». 

Научатся 

исследовать 

свойства волокон 

растительного 

происхождения, 

изучать 

характеристики  

различных видов 

волокон. 

Регулятивные: 

 планировать  деятельность; 

проговаривать  последовательность 

производимых действий,  оценивать  

результат своих действий. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

участвовать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопрос. 

Познавательные: 

умеют извлекать необходимую 

информацию из объяснения, 

строить логическую цепь 

рассуждений, анализировать 

информацию. 

Личностные: 

Ответственно относится к учебе, 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Находить и 

предъявлять информа-

цию о производстве 

нитей и тканей. 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

технологии 

коллекция 

волокон «Лён», 

«Хлопок», 

ПК. 

 



5 3нед. 

Определение 

направления 

долевой нити в 

ткани.              

Д/З: &14 

Основная и уточная 

нити в ткани.  

Знать определения 

нитей основы и 

утка, уметь 

определять 

направление 

долевой нити. 

Регулятивные: 

принимать  и сохранять учебную 

задачу, планировать деятельность, 

оценивать  результат своих 

действий, вносить  коррективы, в 

сотрудничестве  с учителем и 

одноклассниками находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

прослушанного объяснения, строить  

речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений, анализировать 

информацию. 

Личностные: 

 имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Определять 

направление долевой 

нити в ткани. 

Исследовать свойства 

нитей основы и утка. 

Л/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 
К

о
н

тр
о

л
ь
  

за
 д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

коллекция 

волокон «Лён», 

«Хлопок», 

 



6 3нед. 

 Лицевая и 

изнаночная 

сторона ткани.    

Д/З: &14 

Ткацкие 

переплетения: 

полотняное, 

саржевое, сатиновое 

и атласное. Лицевая 

и изнаночная 

стороны ткани. 

 Знать способы 

определения 

лицевой и 

изнаночной 

стороны ткани. 

Регулятивные: 

принимать  и сохранять учебную 

задачу, планировать  деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность  действий,  

оценивать результат  действий, 

вносить  коррективы,находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

прослушанного объяснения, строить  

речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений, анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани. Определять 

виды переплетения. 

Проводить анализ 

прочности окраски.  

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 
К

о
н

тр
о

л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, 

коллекция 

тканей изо льна 

и хлопка с 

демонстрацией 

лицевой и 

изнаночной 

стороны, макеты 

ткацких 

переплетений, 

ПК. 

 



7 4нед. 

 Свойства  

тканей из хлопка 

и льна.  Д/З: &15 

Общие свойства 

текстильных 

материалов: 

физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические. 

Виды и свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождения: 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент 

Знать о свойствах 

тканей из 

растительных 

волокон.Уметь 

исследовать 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон, 

распознавать виды 

тканей. 

Регулятивные: 

принимать  и сохранять учебную 

задачу, планировать  деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность  действий,  

оценивать результат  действий, 

вносить  коррективы,находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

прослушанного объяснения, строить  

речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений, анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Исследовать свойства 

х-б,  льняных тканей. 

Изучать 

характеристики 

различных видов 

волокон и тканей. 

  

Т
ек

у
щ

и
й

 о
п

р
о

с.
  

Учебник 

техноло 

гии, 

коллекция 

тканей изо льна 

и хлопка с 

демонстрацией 

лицевой и 

изнаночной 

стороны, макеты 

ткацких 

переплетений, 

ПК. 

 
Швейные ручные работы-4ч 

 



8 4нед. 

 Терминология 

ручных работ.    

Д/З: &18 

Правила безопасной 

работы с 

портновскими 

булавками. Понятие 

о стежке, строчке, 

шве. Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ. 

Требования к 

выполнению ручных 

работ. Правила 

выполнения прямого 

стежка. Способы 

переноса линий 

выкройки на детали 

кроя: с помощью 

резца-колёсика, 

прямыми стежками, 

с помощью булавок.  

Знакомятся с 

терминологией 

ручных работ,  

узнают значения 

терминов «стежок», 

«строчка», «шов». 

Познакомятся с 

 инструментми и 

приспособлениями 

для ручных работ. 

Регулятивные: 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места 

с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и 

безопасность в применении 

необходимых на уроке технологии 

принадлежностей.  

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать информацию, 

строить  речевое высказывание, 

логическую цепь рассуждений, 

анализировать информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Находить и 

предъявлять информа-

цию об истории 

создания инстру-

ментов для раскроя. 

Перенос линий 

выкройки на детали 

кроя: с помощью 

резца-колёсика, 

прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

технологии ПК, 

инструкционные 

карты с 

терминологией 

ручных работ, 

плакаты по 

технике 

безопасности.  

 



9 5нед. 

Предохранение 

срезов от 

осыпания- 

обмётывание.      

Д/З: &18 

 Основные операции 

при ручных работах: 

предохранение 

срезов от осыпания - 

ручное обмётывание. 

Познакомятся с 

основными 

ручными 

операциями при 

пошиве изделий. 

Научатся 

выполнять прямой, 

косой и петельный 

стежки. 

Регулятивные: 

умеют принимать  и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные  учителем ориентиры 

действия  в новом учебном 

материале  в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, выполнять учебные 

действия. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

прослушанного объяснения, строить  

речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений, анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию учебной деят-ти. 

Изготовлять образцы 

ручных работ, 

обмётывание косыми 

(или петельными) 

стежками. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты и 

приспособления 

для ручных 

работ. 

Инструк 

ционные карты 

выполнения 

ручных швов. 

 



10 5нед. 

Временное 

соединение 

деталей-  

смётывание.         

Д/З: &18 

Основные операции 

при ручных работах: 

временное 

соединение деталей -

смётывание. 

Научатся 

изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя: с 

помощью резца-

колесика, прямыми 

стежками, с 

помощью булавок; 

заметывание; 

сметывание 

Регулятивные: 

умеют принимать  и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные  учителем ориентиры 

действия  в новом учебном 

материале  в сотрудничестве с 

учителем; планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, выполнять учебные 

действия. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

прослушанного объяснения, строить  

речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений, анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной деят-

ти. 

Уметь соединять 

детали (сметывать 

изделие )  

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты и 

приспособления 

для ручных 

работ. 

Инструк 

ционные карты 

выполнения 

ручных швов. 

 



11 6нед. 

Временное 

закрепление 

подогнутого 

края –

замётывание.     

Д/З: &18 

Основные операции 

при ручных работах: 

временное 

закрепление 

подогнутого края — 

замётывание (с 

открытым и 

закрытым срезами).  

Научатся 

изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя: с 

помощью резца-

колесика, прямыми 

стежками, с 

помощью булавок; 

заметывание; 

сметывание 

Регулятивные: 

умеют принимать  и сохранять 

учебную задачу;планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, выполнять учебные 

действия. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать  в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопрос, 

делать выводы. 

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

прослушанного объяснения, строить  

речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений, анализировать 

информацию. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Уметь временно 

закреплять подогнутый 

край (заметывать 

подогнутый край) 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты и 

приспособления 

для ручных 

работ. 

Инструк 

ционные карты 

выполнения 

ручных швов. 

 
Элементы машиноведения-4ч 

 



12 6нед. 

Устройство 

швейной  

машины.               

Д/З: &19 

Современная 

бытовая швейная 

машина с 

электрическим 

приводом. Основные 

узлы швейной 

машины. 

Организация 

рабочего места для 

выполнения 

машинных работ.  

Познакомятся с 

устройством 

бытовой швейной 

машины с 

электрическим 

приводом. 

Находить и 

предъявлять 

информацию об 

истории швейной 

машины. Овладеют 

безопасными 

приемами труда. 

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Изучать устройство 

современной бытовой 

швейной машины с 

электрическим 

приводом 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

технологии ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом. 

 

13 7нед. 

 Подготовка 

швейной 

машины к 

работе.             

Д/З: &19 

Подготовка швейной 

машины к работе: 

намотка нижней 

нитки на шпульку, 

заправка верхней и 

нижней ниток, 

выведение нижней 

нитки наверх. 

Научатся 

подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

нижнюю нить на 

шпульку, 

заправлять 

нижнюю и 

верхнюю нити, 

выводить нижнюю 

нить наверх; 

выполнять прямую 

и зигзагообразную 

машинные строчки  

по намеченным 

линиям   с 

использованием 

переключателя 

вида строчек и 

регулятора длины 

стежка; выполнять 

закрепки  в начале 

и конце строчек. 

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному 

образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить ниж-

нюю нитку наверх. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом, 

швейные нитки, 

образцы 

строчек. 

 



14 7нед. 

Приемы работы 

на швейной 

машине.              

Д/З: &22 

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 

правила 

использования 

регулирующих 

механизмов: 

переключателя вида 

строчек, регулятора 

длины стежка, 

клавиши шитья 

назад 

Научатся 

подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

нижнюю нить на 

шпульку, 

заправлять 

нижнюю и 

верхнюю нити, 

выводить нижнюю 

нить наверх; 

выполнять прямую 

и зигзагообразную 

машинные строчки  

по намеченным 

линиям   с 

использованием 

переключателя 

вида строчек и 

регулятора длины 

стежка; выполнять 

закрепки  в начале 

и конце строчек. 

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному 

образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Выполнение закрепок 

в начале и конце 

строчки с 

использованием 

клавиши шитья назад. 

Выполнять прямую и 

зигзагообразную 

машинные строчки с 

различной длиной 

стежка по намеченным 

линиям по прямой и с 

поворотом под углом с 

использованием пере-

ключателя вида 

строчек и регулятора 

длины стежка 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом, 

швейные нитки, 

образцы 

машинных 

швов, утюг, 

утюжиль 

ная доска.  

 



15 8нед. 

Основные 

операции при  

машинной 

обработке 

изделия.                 

Д/З: &22 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия: 

предохранение 

срезов от осыпания 

— машинное 

обмётывание 

зигзагообразной 

строчкой и 

оверлоком; 

постоянное 

соединение деталей 

— стачивание; 

постоянное 

закрепление 

подогнутого края — 

застрачивание.  

Требования к 

выполнению 

машинных работ. 

Классификация 

машинных швов: 

соединительные  и 

краевые. 

Узнают основные 

операции при 

машинной 

обработке изделия. 

Познакомятся с 

классификацией 

машинных швов. 

Научатся различать 

виды машинных 

швов, изготовлять 

образцы машинных 

швов. 

Регулятивные: 

умеют в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и согласованно 

осуществлять совместную 

деятельность, правильно выражать 

свои мысли.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Изготовлять образцы 

машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразными 

стежками; 

застрачивание 

(вподгибку с 

открытым срезом и 

вподгибку с закрытым 

срезом); стачивание. 

Проводить влажно-

тепловую обработку на 

образцах машинных 

швов: разутюживание, 

заутюживание. 

Знакомиться с 

профессиями закрой-

щик и портной. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

современ 

ная бытовая  

швейная машина 

с электрическим 

приводом, 

швейные нитки, 

образцы 

машинных 

швов, утюг, 

утюжиль 

ная доска.  

 
Технология изготовления швейных изделий -14ч  

 



16 8нед. 

Швейные 

изделия для 

кухни.           Д/З: 

&16 

Виды рабочей 

одежды. Фартуки в 

национальном 

костюме. 

Знать виды рабочей 

одежды.  

Регулятивные: 

умеют в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по образцу  

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Находить и 

предъявлять информа-

цию об истории 

швейных изделий 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник,ПК 

 

17 9нед. 

Снятие мерок 

для построения 

чертежа 

выкройки.          

Д/З: &16 

Понятие о чертеже и 

выкройке швейного 

изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

изготовления 

выкройки. 

Определение 

размеров швейного 

изделия. 

Расположение 

конструктивных 

линий фигуры. 

Снятие мерок.  

Научатся снимать 

мерки с фигуры 

человека и 

записывать 

результаты 

измерений 

Регулятивные: 

умеют ставить  учебные задачи; 

проявлять познавательную 

инициативу; планировать  

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

сантимет 

ровая лента, 

тесьма. 

 



18 9нед. 

Построение 

чертежа 

выкройки.           

Д/З: &16 

Построение  чертежа 

швейного изделия в 

масштабе 1:4. и в 

натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным размерам. 

Научатся 

рассчитывать по 

формулам  

отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий, 

строить чертеж 

швейного изделия в 

М 1:4 и в 

натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным 

размерам. 

Познакомятся с 

профессией 

закройщик. 

Регулятивные: 

умеют в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; планировать 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и согласованно 

осуществлять совместную 

деятельность, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и право 

каждого иметь свою. 

Познавательные: 

умеют извлекать информацию, 

осуществлять поиск решения 

поставленных задач. 

Личностные: 

 проявляют интерес к занятиям 

предметно – практической 

деятельностью. 

Строить чертёж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величину 

по своим меркам или 

по заданным размерам. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты и 

материалы 

 

19-

20 
10нед. 

Подготовка 

ткани,  

раскладка 

выкройки на 

ткани и раскрой 

изделия.                      

Д/З: &17 

Подготовка ткани к 

раскрою. Настил 

ткани.  Раскладка 

выкроек. Обмеловка 

выкройки с учетом 

припусков на швы. 

Выкраивание 

деталей швейного 

изделия.  

Соблюдение правил 

ТБ.   

Научатся 

выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани с учётом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка, обмеловку 

с учётом припусков 

на швы. 

Выкраивать детали  

изделия.  Перенос 

линий выкройки на 

детали кроя: 

прямыми стежками, 

с помощью 

булавок. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу ; планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной деят-

ти. 

Определять способ 

подготовки данного 

вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на 

ткани с учётом направ-

ления долевой нити, 

ширины ткани и 

направления рисунка, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали 

швейного изделия. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

инструменты, 

пример ные 

схемы раскладки 

выкройки на 

ткани. 

 



21-

22 
11нед. 

Обработка 

боковых и 

нижнего  срезов 

изделия.              

Д/З: &20 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

обработки боковых и 

нижнего  срезов 

изделия. 

Научатся 

составлять 

последователь 

ность изготовления 

простейших 

швейных изделий 

(фартука), 

обрабатывать 

нижний и боковые 

срезы фартука. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу ; планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию учебной деят-ти. 

Уметь проводить 

обработку боковых и 

нижнего срезов 

изделия. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец  на 

стадии 

обработки 

изделия. 

 

23 12нед. 

Обработка 

накладного 

кармана.              

Д/З: &20 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

обработки 

накладного кармана. 

Научатся 

составлять послед-

ность изготовления 

швейных изделий 

(фартука), 

обрабатывать 

карман. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу ; планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию учебной деят-ти. 

Уметь проводить 

обработку накладного 

кармана. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а
 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки 

накладного 

кармана», 

образец изделия.  

 



24-

25 

12-

13нед. 

Соединение 

накладного 

кармана с  

изделием.           

Д/З: &20 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

соединения 

накладного кармана 

с  изделием. 

Научатся соединять 

карман с изделием. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу ; планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию учебной деят-ти. 

Уметь проводить 

соединение накладного 

кармана с  изделием. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец  на 

стадии 

обработки 

изделия. 

 

26 13нед. 

Изготовление 

пояса – кулиски. 

Д/З: &23 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

изготовления пояса – 

кулиски. 

Научатся 

составлять послед-

ть изготовления 

простейших 

швейных изделий 

(фартука), 

обрабатывать пояс-

кулиску. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу ; планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию учебной деят-ти. 

Уметь изготавливать 

пояс-кулиску. 
П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец   

обработки 

пояса. 

 



27-

28 
14нед. 

 Изготовление 

пояса-завязки.   

Д/З: &23 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология 

изготовления пояса-

завязки. 

Научатся 

составлять 

последовательность 

изготовления 

простейших 

швейных изделий 

(фартука), уметь 

изготавливать пояс-

завязку. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу ; планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию учебной деят-ти. 

Уметь изготавливать 

пояс-завязку. 
П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец   

обработки 

пояса. 

 

29 15нед 

Сбор деталей 

изделия.              

Д/З: &23 

Оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки (ВТО) 

ткани. Правила 

выполнения ВТО. 

Основные операции 

ВТО: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание.   

Научатся 

составлять послед-

ность изготовления 

простейших 

швейных изделий 

(фартука).Уметь 

собирать швейное 

изделие. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу ; планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию учебной деят-ти. 

Уметь собирать 

швейное изделие. 
П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, 

таблицы 

«Техноло 

гия обра 

ботки изделия», 

образец   

обработки 

пояса. 

 Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (4ч) 

 



30 15нед. 

Основные этапы 

выполнения 

творческого 

проекта.             

Д/З: &23 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Познакомятся с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников, 

научатся 

определять цели и 

задачи проектной 

деятельности. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов. Определять 

цель и задачи проект-

ной деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения проекта. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 

31-

32 
16нед. 

Работа над 

творческим 

проектом.            

Д/З: &23 

Выполнение 

творческого проекта. 

Изучат этапы 

выполнения 

проекта. Научатся 

выполнять проекты 

по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов», 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Выполнять проект . 

Оформлять портфолио 

и пояснительную 

записку к творческому 

проекту. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

.К
о

н
тр

о
л
ь
 з

а 

д
ей

ст
в
и

я
м

и
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 

33 17нед. 

 Защита 

творческого  

проекта.              

Д/З: &23 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

Научатся 

составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деят-ть, построение цепи 

рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Защитить творческий 

проект 
  

З
ащ

и
та

 п
р

о
ек

та
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

  Художественные ремесла (10 часов) 

 Декоративно-прикладное искусство-1ч 

 



34 17нед. 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства.           

Д/З: &24 

Понятие 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Традиционные и 

современные виды 

декоративно-

прикладного 

искусства России: 

узорное ткачество, 

вышивка, 

кружевоплетение, 

вязание, роспись по 

дереву и по ткани, 

ковроткачество. 

Знакомство с 

творчеством 

народных умельцев. 

Познакомятся  с 

работами мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства родного 

края, основами 

композиции при 

создании 

предметов  д-пр. 

искусства. 

Научатся 

анализировать 

особенности д-пр. 

искусства; 

находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

промыслах своего 

региона. 

Регулятивные: умеют  в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

оценивать результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, правильно выражать 

свои мысли. 

Познавательные: умеют находить 

необходимую информацию  для 

выполнения работы;  

самостоятельно формулировать 

проблему. 

Личностные: проявляют интерес к 

предмету, имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Изучать лучшие 

работы мастеров 

декоративно-

прикладного искусства 

родного края. 

Анализировать 

особенности 

декоративно-

прикладного искусства 

народов России 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства-3ч 

 

35 18нед. 

Основы 

композиции при 

создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства.          

Д/З: &25 

Понятие 

композиции. 

Правила, приёмы и 

средства 

композиции. 

Статичная и 

динамичная, 

ритмическая и 

пластическая 

композиции. 

Симметрия и 

асимметрия. 

Фактура, текстура и 

колорит в 

композиции.  

Знать основы 

композиции, 

Фактура, текстура и 

колорит в 

композиции.  

Регулятивные: умеют  в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

оценивать результат своих 

действий, вносить коррективы. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, правильно выражать 

свои мысли. 

Познавательные: умеют находить 

необходимую информацию  для 

выполнения работы;  

самостоятельно формулировать 

проблему. 

Личностные: проявляют интерес к 

предмету, имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Зарисовывать 

природные мотивы  и 

осуществлять их 

стилизацию 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник, ПК 

 



36 18нед. 

Орнамент. 

Символика в  

орнаменте.         

Д/З: &26 

Понятие орнамента. 

Символика в 

орнаменте. 

Применение 

орнамента в 

народной вышивке. 

Стилизация 

реальных форм. 

Приёмы стилизации.  

Знать понятие 

орнамента. 

Символика в 

орнаменте. 

Применение 

орнамента в 

народной вышивке 

Регулятивные: умеют  в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деят-ть, 

оценивать результат своих 

действий. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, правильно выражать 

свои мысли. 

Познавательные:  умеют находить 

необходимую информацию  для 

выполнения работы; самостоятельно 

формулировать проблему. 

Личностные: проявляют интерес к 

предмету, имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Выполнять эскизы 

орнаментов для 

салфетки, платка, 

одежды, декора-

тивного панно. 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

 

37 19нед. 

 Цветовые 

сочетания в 

орнаменте.           

Д/З: &26 

Цветовые сочетания 

в орнаменте. 

Ахроматические и 

хроматические 

цвета. Основные и 

дополнительные, 

тёплые и холодные 

цвета. 

Гармонические 

цветовые 

композиции. 

Возможности 

графических 

редакторов. 

Знать цветовые 

сочетания в 

орнаменте. 

Ахроматические и 

хроматические 

цвета. Основные и 

дополнительные, 

тёплые и холодные 

цвета. 

Гармонические 

цветовые 

композиции.  

Регулятивные: умеют  в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

оценивать результат своих 

действий, вносить коррективы. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, правильно выражать 

свои мысли. 

Познавательные: умеют находить 

необходимую информацию  для 

выполнения работы; самостоятельно 

формулировать проблему. 

Личностные: проявляют интерес к 

предмету, имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Создавать графические 

композиции на листе 

бумаги или на ПК с 

помощью 

графического 

редактора 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

 Лоскутное шитьё-6ч 

 



38 19нед. 

 Виды  

лоскутного 

шитья                 

Д/З: &28 

Краткие сведения из 

истории создания 

изделий из лоскутов. 

Возможности 

лоскутной пластики, 

её связь с 

направлениями 

современной моды. 

Традиционные узоры 

в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и 

др. Материалы для 

лоскутного шитья, 

их подготовка к 

работе. 

Инструменты и 

приспособления.  

Познакомятся с 

различными 

видами техники 

лоскутного шитья.  

Регулятивные:умеют  в 

сотрудничестве с учителем ставить 

учебные задачи, принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

оценивать результат своих 

действий, вносить коррективы. 

Коммуникативные:умеют 

рассуждать, правильно выражать 

свои мысли. 

Познавательные:  умеют находить 

необходимую информацию  для 

выполнения работы; самостоятельно 

формулировать проблему. 

Личностные: проявляют интерес к 

предмету, имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Изучать различные 

виды техники 

лоскутного шитья 

Разрабатывать узор 

для лоскутного шитья 

на ПК с помощью 

графического 

редактора. Находить и 

предъявлять информа-

цию об истории 

лоскутного шитья 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

 

39 20нед. 

Технология 

изготовления  

кухонной 

прихватки.         

Д/З: &29 

Лоскутное шитьё по 

шаблонам: 

изготовление 

шаблонов из 

плотного картона, 

выкраивание 

деталей, создание 

лоскутного верха 

(соединение деталей 

между собой).   

 Научатся 

разрабатывать узор 

для лоскутного 

шитья; изготовлять 

шаблоны из 

картона или 

плотной бумаги; 

подбирать лоскуты 

ткани 

соответствующего 

цвета, фактуры, 

волокнистого 

состава для 

создания 

лоскутного 

изделия.  

Регулятивные: 

умеют  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи, 

принимать и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные:   

умеют находить необходимую 

информацию  для выполнения 

работы;  

самостоятельно формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к предмету, 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Изготовлять шаблоны 

из картона или 

плотной бумаги. 

Подбирать лоскуты 

ткани соответ-

ствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

лоскутного изделия. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 
К

о
н

тр
о

л
ь
 з

а 
д

ей
ст

в
и

я
м

и
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

 



40-

41 

20-

21нед. 

Соединение 

деталей 

лоскутного 

изделия.              

Д/З: &29 

Технология 

соединения 

лоскутного верха с 

прокладкой.  

Научатся 

изготовлять 

образцы лоскутных 

узоров. Обсуждать 

наиболее удачные 

работы. 

Регулятивные: 

умеют  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи, 

принимать и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные:   

умеют находить необходимую 

информацию  для выполнения 

работы;  

самостоятельно формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к предмету, 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать наиболее 

удачные работы. 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

 



42-

43 

21-

22нед. 

 Обработка 

срезов  

лоскутного 

изделия.              

Д/З: &29 

Обработка 

подкладкой срезов 

лоскутного изделия. 

Уметь 

обрабатывать срезы 

изделия 

различными 

способами. 

Регулятивные: 

умеют  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи, 

принимать и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные:   

умеют находить необходимую 

информацию  для выполнения 

работы;  

самостоятельно формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к предмету, 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

 Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. 
П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК, эскизы 

моделей 

лоскутных 

изделий. 

 
Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (3ч) 

 

44 22нед. 

Основные этапы 

выполнения 

творческого 

проекта.              

Д/З: &29 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Знать этапы 

выполнения 

проекта. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 



45 23нед. 

 Работа над 

творческим 

проектом.           

Д/З: &29 

Выполнение 

творческого проекта. 

Уметь выполнять 

проект. Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Выполнять проект по 

разделу. Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к творческому 

проекту. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 

46 23нед. 

Защита 

творческого  

проекта.            

Д/З: &30 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

 Научатся 

составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Защитить творческий 

проект 
  

З
ащ

и
та

 п
р

о
ек

та
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

 Интерьер кухни, столовой-2ч 

 

47 24нед. 

 Интерьер и 

планировка 

кухни-столовой. 

Д/З: &3   

Понятие интерьера, 

требования к 

интерьеру, способы 

размещения мебели, 

оборудования на 

кухне, варианты 

планировки. 

Познакомятся с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной кухни. 

Планировать кухню 

с помощью 

шаблонов и ПК. 

Регулятивные:умеют ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу; 

запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному 

образцу. 

Коммуникативные:умеют 

рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера,  правильно 

выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации из 

разных источников; осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации.  

Личностные: проявляют интерес к 

учебной деят-ти. 

Знакомиться с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру. Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной кухни. 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК,   

иллюстративный 

материал. 

 



48 24нед. 

  Декоративное 

оформление 

кухни.                

Д/З: &3 

Цветовое решение 

кухни. 

Использование 

современных 

материалов в 

отделке кухни. 

Декоративное 

оформление. 

Современные стили 

в оформлении кухни. 

Проектирование 

кухни на ПК 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной кухни. 

Планировать кухню 

с помощью 

шаблонов и ПК. 

Регулятивные: умеют ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу; 

запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному 

образцу. 

Коммуникативные:умеют 

рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера,  правильно 

выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации из 

разных источников; осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации.  

Личностные: проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Знакомятся с декора-

тивным оформлением. 

Современные стили в 

оформлении кухни. 

П/Р 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК,   

иллюстративный 

материал. 

  Электротехника (1ч) 

 

49 25нед. 

Бытовые 

электроприборы 

на кухне.         

Д/З: &4  

Общие сведения о 

видах, принципе 

действия и правилах 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов на 

кухне: бытового 

холодильника, СВЧ,  

и др. 

Изучат потребность 

в бытовых 

электроприборах на 

кухне.  Научатся 

находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

электроприборов. 

Изучат принципы 

действия и правила 

эксплуатации 

микроволновой 

печи и бытового 

холодильника 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников; 

осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к учебной 

деятельности. 

Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. Изучать 

принципы их действия 

и правила 

эксплуатации . 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК,   

иллюстративный 

материал. 

 
Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (3ч) 

 



50 25нед. 

Основные этапы 

выполнения 

творческого 

проекта.              

Д/З: &4 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Познакомятся с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников, 

научатся 

определять цели и 

задачи проектной 

деятельности. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников; 

осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к учебной 

деятельности. 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 

51 26нед. 

Работа над 

творческим 

проектом.            

Д/З: &4 

Выполнение 

творческого проекта. 

Научатся 

выполнять проект.  

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников; 

осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к учебной 

деятельности. 

Выполнять проект по 

разделу.  Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к творческому 

проекту. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 



52 26нед. 

Защита 

творческого 

проекта.              

Д/З: &4 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

 Научатся 

составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников; 

осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к учебной 

деятельности. 

Защитить творческий 

проект. 
  

З
ащ

и
та

 п
р

о
ек

та
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

  Кулинария (12 часов) 

 
Санитария и гигиена на кухне-1ч 

 



53 27нед. 

Санитария и 

гигиена на 

кухне. Д/З: &5 

Санитарно-

гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим 

пищу,к 

приготовлению 

пищи, хранению 

продуктов и готовых 

блюд. Необходимый 

набор посуды для 

приготовления 

пищи. Правила и 

последовательность 

мытья посуды. 

Моющие и чистящие 

средства для ухода 

за посудой, 

поверхностью стен и 

пола. Безопасные 

приёмы работы на 

кухне. Первая 

помощь при порезах 

и ожогах паром или 

кипятком.  

Овладеют 

навыками личной 

гигиены. Научатся  

определять набор 

безопасных 

моющих и 

чистящих средств 

для мытья посуды, 

безопасным 

приёмам работы с 

кухонным 

оборудованием, 

горячей посудой,  

оказывать первую 

помощь при 

порезах и ожогах,.    

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников; 

осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к учебной 

деятельности. 

 Организовывать 

рабочее место. 

Определять набор 

безопасных  моющих 

средств для мытья 

посуды Осваивать 

безопасные приёмы ра-

боты с кухонным 

оборудованием, 

колющими и 

режущими инструмен-

тами, горячей 

посудой.Оказывать 

первую помощь при 

порезах и ожогах 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 
Физиология питания-1ч 

 



54 27нед. 

 Пищевые 

(питательные) 

вещества.             

Д/З: &6 

Питание как 

физиологическая 

потребность. 

Значение белков, 

жиров, углеводов 

для 

жизнедеятельности 

человека. Пищевая 

пирамида. Роль 

витаминов, 

минеральных 

веществ и воды в 

обмене веществ, их 

содержание в 

пищевых продуктах. 

Пищевые 

отравления. Первая 

помощь при 

отравлениях. Режим 

питания. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, 

минеральных солей 

и микроэлементов.   

Научатся 

составлять 

индивидуальный 

режим питания и 

дневной рацион. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу; запоминать 

инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников; 

осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации.  

Личностные:  

проявляют интерес к учебной 

деятельности. 

Находить и 

предъявлять информа-

цию о содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. 

Составлять 

индивидуальный 

режим питания и 

дневной рацион на 

основе пищевой 

пирамиды. 
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 Бутерброды и горячие напитки-2ч 

 



55 28нед. 

Технология 

приготовления 

бутербродов.      

Д/З: &7 

Значение хлеба в 

питании человека. 

Продукты, 

применяемые для 

приготовления 

бутербродов. Виды 

бутербродов. 

Технология 

приготовления 

бутербродов. 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. Требования 

к качеству готовых 

бутербродов. 

Условия и сроки их 

хранения. Подача 

бутербродов. 

Профессия пекарь.  

 Научатся 

приготовлять и 

оформлять 

бутерброды; 

определять 

вкусовые сочетания 

продуктов в 

бутербродах; 

подсушивать хлеб 

для канапе в 

жарочном шкафу 

или тостере.  

Регулятивные: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

запоминать инструкцию; 

планировать и проговаривать этапы 

работы; следовать поставленному 

плану; контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности; 

вносить изменения в свои действия 

в случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата. 

Коммуникативные: умеют 

рассуждать, слышать, слушать и 

понимать собеседника;  правильно 

выражать свои мысли; проявлять 

уважительное отношение ко всем 

членам группы. 

Познавательные:  извлекают 

необходимую информацию  для 

выполнения работы ; осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого характера. 

Личностные: проявляют интерес к 

учебной деятельности, имеют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Приготавливать и 

оформлять 

бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. 

Дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки. Знакомиться 

с профессией пекарь 

  

П
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ак
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ч
ес

к
ая

 р
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о
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Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 



56 28нед. 

Технология 

приготовления 

горячих 

напитков.            

Д/З: &8 

Виды горячих 

напитков (чай, кофе, 

какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые 

достоинства, 

полезные свойства. 

Технология 

заваривания, подача 

чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства 

для размола зёрен 

кофе. Технология 

приготовления, 

подача кофе. 

Приборы для 

приготовления кофе.  

Технология 

приготовления 

какао, подача 

напитка. 

 Научатся 

приготовлять 

горячие напитки 

(чай, кофе, какао); 

проводить 

сравнительный 

анализ вкусовых 

качеств различных 

видов чая и кофе 

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Приготавливать 

горячие напитки (чай, 

кофе, какао). 

Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе. Находить и 

представлять информа- 

цию о растениях, из 

которых можно 

приготовить горячие 

напитки. 
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ч
ес
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ая

 р
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о
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. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 
Блюда из овощей и фруктов-4ч 

 

57 29нед. 

Пищевая 

ценность овощей 

и фруктов.          

Д/З: &10 

Пищевая 

(питательная) 

ценность овощей и 

фруктов. 

Содержание в них 

витаминов, 

минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в 

продуктах, её 

влияние на качество 

и сохранность 

продуктов. 

Научатся 

определять 

доброкач-сть 

овощей и фруктов 

по внешнему виду, 

выполнять 

кулинарную 

механическую 

обработку овощей 

и фруктов, 

осваивать 

безопасные приёмы 

работы ножом и 

приспособлениями 

для нарезки 

овощей, читать 

технологическую 

документацию. 

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд 

по технологической 

карте. Находить и 

предъявлять 

информацию об 

овощах,  о блюдах из 

них, влиянии на 

сохранение здоровья 

человека, о способах 

тепловой обработки, 

способствующих 

сохранению 

питательных веществ и 

витаминов. 
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58 29нед. 

Способы 

хранения 

овощей и 

фруктов.          

Д/З: &11 

Способы хранения 

овощей и фруктов. 

Свежезамороженные 

овощи. Хранение и 

условия кулинарного 

использования 

свежезамороженных 

продуктов. 

Определение 

доброкачественности 

овощей по внешнему 

виду. Методы 

определения 

количества нитратов 

в овощах с помощью 

измерительных 

приборов, в 

химических 

лабораториях, с 

помощью бумажных 

индикаторов в 

домашних условиях.  

Освоят  способы 

хранения овощей и 

фруктов. Уметь 

применять на 

практике. 

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Освоить  способы 

хранения овощей и 

фруктов. Уметь 

применять на практике 

  

П
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Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 

59 30нед. 

Правила 

кулинарной 

обработки  

овощей и 

фруктов.             

Д/З: &11 

Общие правила 

механической 

кулинарной 

обработки овощей. 

Особенности 

обработки листовых 

и пряных овощей, 

лука и чеснока, 

тыквенных овощей, 

томатов, капустных 

овощей . 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. 

Использование 

салатов в качестве 

самостоятельных 

блюд и гарниров к 

мясным и рыбным 

блюдам. 

Освоят безопасные 

приёмы тепловой 

обработки овощей, 

научатся  готовить 

гарниры и блюда из 

варёных овощей,  

находить и 

представлять 

информацию об 

овощах, 

применяемых в 

кулинарии, о 

блюдах из них, 

влиянии на 

сохранение 

здоровья человека, 

о способах 

тепловой 

обработки, 

способствующих 

сохранению 

питательных 

Регулятивные: 

запоминать инструкцию; 

планировать и проговаривать этапы 

работы; следовать поставленному 

плану; контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные:   

умеют находить необходимую 

информацию  для выполнения 

работы;  

самостоятельно формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к предмету, 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Выполнять 

кулинарную механиче-

скую обработку 

овощей и фруктов. 

Осваивать безопасные 

приёмы тепловой 

обработки овощей 
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Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 



веществ и 

витаминов. 



60 30нед. 

Технология 

приготовления 

блюд из овощей 

и фруктов.             

Д/З: &11 

Правила кулинарной 

обработки, 

обеспечивающие 

сохранение цвета 

овощей и витаминов.  

Значение и виды 

тепловой обработки 

продуктов . 

Технология 

приготовления 

салатов и винегретов 

из варёных овощей. 

Условия варки 

овощей для салатов 

и винегретов, 

способствующие 

сохранению 

питательных 

веществ и 

витаминов. 

Требования к 

качеству и 

оформлению 

готовых блюд 

Освоят безопасные 

приёмы тепловой 

обработки овощей, 

научатся  готовить 

гарниры и блюда из 

варёных овощей,  

находить и 

представлять 

информацию об 

овощах, о блюдах 

из них, влиянии на 

сохранение 

здоровья человека, 

о способах 

тепловой 

обработки, 

способствующих 

сохранению 

питательных 

веществ и 

витаминов. 

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для 

художественного 

оформления салатов. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом 

Отрабатывать точность 

и координацию 

движений при 

выполнении  нарезки. 

Готовить салат из 

сырых овощей или 

фруктов. Готовить 

гарниры и блюда из 

варёных овощей. 
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гии, ПК. 

 Блюда из яиц-2ч 

 

61 31нед. 

Значение яиц в 

питании 

человека Д/З: 

&12 

Значение яиц в 

питании человека. 

Использование яиц в 

кулинарии. Меры 

предосторожности 

при кулинарной 

обработке яиц. 

Способы 

определения 

свежести яиц. 

Способы хранения 

яиц.  

Научатся 

определять 

свежесть яиц с 

помощью 

подсоленной воды, 

готовить блюда из 

яиц, находить и 

представлять 

информацию о 

способах хранения 

яиц без 

холодильника, о 

блюдах из яиц. 

Регулятивные: 

запоминать инструкцию; 

планировать и проговаривать этапы 

работы; следовать поставленному 

плану; контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные:   

умеют находить необходимую 

информацию  для выполнения 

работы;  

самостоятельно формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к предмету, 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Определять свежесть 

яиц с помощью 

овоскопа или 

подсоленной воды. 

Находить и 

предъявлять информа-

цию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, о 

блюдах из яиц.  
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62 31нед. 

Технология 

приготовления 

блюд из яиц.       

Д/З: &12 

Технология 

приготовления блюд 

из яиц. 

Приспособления для 

взбивания. Способы 

варки куриных яиц: 

всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача 

варёных яиц. 

Жарение яиц: 

приготовление 

яичницы-глазуньи, 

омлета 

натурального. 

Подача готовых 

блюд 

Знать способы 

варки куриных яиц: 

всмятку, в 

мешочек, вкрутую. 

Подача варёных 

яиц. Способы варки 

куриных яиц: 

всмятку, в 

мешочек, вкрутую. 

Подача варёных 

яиц.  

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Находить и 

предъявлять способы 

оформления яиц к 

народным праздникам.  

Готовить блюда из 

яиц.  
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Учебник 
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Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку-2ч 

 

63 32нед. 

Приготовление 

завтрака.             

Д/З: 13 

Меню завтрака. 

Понятие о 

калорийности 

продуктов.  

Составлять меню 

завтрака. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

приготовления 

завтрака. 

Регулятивные: 

запоминать инструкцию; 

планировать и проговаривать этапы 

работы; следовать поставленному 

плану; контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные:   

умеют находить необходимую 

информацию  для выполнения 

работы;  

самостоятельно формулировать 

проблему. 

Личностные:  

проявляют интерес к предмету, 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Составлять меню 

завтрака. Рассчитывать 

количество и 

стоимость продуктов 

для приготовления 

завтрака. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 



64 32нед. 

Сервировка 

стола к завтраку. 

Культура 

поведения за 

столом.                

Д/З: &13 

Понятие о 

сервировке стола. 

Особенности 

сервировки стола к 

завтраку. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды 

для завтрака. 

Способы 

складывания 

салфеток. Правила 

поведения за столом 

и пользования 

столовыми 

приборами 

Уметь подбирать 

столовое бельё для 

сервировки стола к 

завтраку. 

Подбирать 

столовые приборы 

и посуду для 

завтрака. 

Составлять меню 

завтрака. 

Выполнять 

сервировку стола к 

завтраку; овладеют 

навыками 

эстетического 

оформления стола; 

научатся   

складывать 

салфетки. 

Регулятивные: 

умеют запоминать инструкцию; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: 

Умеют планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

инициативно сотрудничать  в 

поиске и сборе информации. 

Познавательные: 

умеют осуществлять поиск  

 информации; выделять  

информацию из текстов  

Личностные: 

умеют общаться при коллективном 

выполнении работ с учетом 

общности интересов и 

возможностей одноклассников. 

Подбирать столовое 

бельё для сервировки 

стола к завтраку. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

завтрака. Выполнять 

сервировку стола к 

завтраку, овладевая 

навыками эстети-

ческого оформления 

стола. Складывать 

салфетки. Участвовать 

в ролевой игре «Хозяй-

ка и гости за столом» 

П/Р 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 
Технологии  творческой и  опытнической  деятельности (4ч) 

 

65 33нед. 

Основные этапы 

выполнения 

творческого 

проекта.              

Д/З: &13 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый, 

технологический, 

заключительный. 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Знать этапы 

выполнения 

проекта. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

  

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 

66 33нед. 

Выполнение 

творческого 

проекта.               

Д/З: &13 

Выполнение 

творческого проекта. 

Знать этапы 

выполнения 

проекта. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Выполнять проект по 

разделу.  Оформлять 

портфолио и поясни-

тельную записку к 

творческому проекту. 

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 

Учебник 

техноло 

гии, ПК. 

 



67 34нед. 

 Защита 

творческого 

проекта.  

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого проекта. 

 Научатся 

составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Метапредметные: умение вести 

проектную деятельность, 

построение цепи рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Планирование. Рефлексия.  

Личностные:  формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса,проектной деятельности. 

Защитить творческий 

проект. 
  

З
ащ

и
та

 п
р

о
ек

та
. 

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

 

68 34нед. 
Итоговое 

занятие. 
Подведение итогов. 

Знать критерии 

оценок 

выполненных 

работ. 

Регулятивные: 

умеют ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу ; планировать свою 

деятельность, оценивать результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера,  

планировать и осуществлять 

совместную деятельность.  

Познавательные: 

умеют извлекать информацию из 

разных источников, делать выводы. 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Выставка работ 

учащихся. 
    

ПК, 

презентация, 

проектные 

изделия. 

  


