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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету «Технология»   разработана в соответствии с  примерной  общеобразовательной программой и с 

учѐтом требований утвержденного   ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования,    утвержденного  приказом Министерства  образования РФ № 1897 от 17.12.2010г).В соответствии с авторской программы по 

учебному предмету "Технология" для 5-8 (9) классов общеобразовательных учреждений (авторы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица), члена – 

корреспондента РАО, доктора педагогических наук В..Д.Симоненко;  издательство «Просвещение», 2011 – М.; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 
 

Общая характеристика курса 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

− освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

− 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. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 



использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые  

выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания 

учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения технико-технологического уровня. 

При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и 

эргономическим. 

Проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Исходя, из образовательных потребностей и интересов учащихся я выбрала направление «Технология ведения дома».  

Базовыми в данной рабочей программе для 5 класса являются разделы  «Кулинария», «Культура дома», «Элементы 

материаловедения», «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», «Создание изделий из текстильных материалов». 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Данная рабочая программа рассчитана на  34 часа, 1 час в неделю. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 



осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации оборудования. 

Метапредметные результаты: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

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

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 



владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

проектирование последовательности операций; 

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

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

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда; 

документирование результатов труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

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

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

деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной организации труда. 



В коммуникативной сфере: 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

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

механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Учебно –тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

     1 Проектная деятельность.  1 

2 Создание изделий  из текстильных  материалов. 14 

3 Художественные ремесла.   9 

4 Кулинария. 7 

5 Оформление интерьера.  3 

  Итого 34 

 
 

Содержание тем учебного курса 

 

Проектная деятельность (1ч) 
Основные теоретические сведения 

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

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

 

Создание изделий из текстильных материалов» (9 ч) 

Элементы материаловедения (2 ч)  

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 (3 ч)  

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 и 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 (2 ч) 
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 (3 ч) 
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» ( 5ч)  

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 (9 ч)  

Декоративно-прикладное изделие для кухни (4 ч)  

Творческий проект «изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (5 ч) 
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. 

 

Кулинария ( 6ч) 

Санитария и гигиена (1ч) 
Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пиши, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное 

размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Здоровое питание (1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пиши (6 ч)  

Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения  



Продукты, используемые ятя приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.  

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы в. Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение необходимого количества жидкости при 

варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на 

упаковке. 

Блюда из овощей 
Основные теоретические сведения  

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, 

содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, 

квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности.  

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.  

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческийпроект «воскресный завтрак в моей семье» (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за столом. Правила зашиты проекта.  

Практические работы 



Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых 

и бумажных салфеток различными способами. Защита проекта 

Оформление интерьера (3 ч) 
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. 

 

Календарно – тематическое планирование по   технологии на  5 класс 

№ 

урок

а 

тема  урока Кол-

во 

часов    

 Планируемые результаты Характиристика 

деятельности учащихся  

Клендарн. 

сроки 

  предметные метапредметные личностные пла

нир. 

факт. 

 

Проектная деятельность-1 
 

1 Проектная 
деятельность на 
уроках 
«Технологии» 

1 Знания: о цели и 
задачах, содержании и 
последовательности 
изучения предмета 
«Технология» в 5 
классе. 
Умения: 
анализировать 
варианты проектов по 
предложенным 
критериям 

Познавательные: умение 
вести исследовательскую 
и проектную 
деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, 
сопоставление, анализ. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция 
Коммуникативные: 
диалог, сотрудничество, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения предмета, 
познавательного 
интереса, проектной 
деятельности 

Формирование умений 
построения и реализации 
новых знаний, понятий и 
способов действий, 
мотивация к учебной 
деятельности: 
формулирование цели 
изучения предмета 
«Технология». Беседа о 
содержании предмета 
«Технология», этапах 
проектирования. 
Самостоятельная работа: 
выполнение эскизов 

4.9 

 



умение задавать вопросы проектов. Контроль и 
самоконтроль (работа в 
группе): анализ вариантов 
эскизов проектов 

 
Создание изделий из текстильных материалов» (14 ч) 

 

      
 

 

2 Производство 
текстильных 
материалов. 
Практические 
работы 
«Определение 
лицевой и 
изнаночной 
сторон ткани», 
«Определение 
направления 
долевой нити в 
ткани» 

1 Знания: о видах и 
свойствах 
текстильных волокон, 
прядильном и ткацком 
производствах, 
способах определения 
изнаночной лицевой 
сторон ткани, 
направления долевой 
нити. 
Умения: определять 
лицевую и 
изнаночную стороны 
ткани, направление 
долевой нити 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классификация, умение 
объяснять процессы, 
анализ, выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование моти-
вации и самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразование, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, проявление 
технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Формирование умений 
построения и реализации 
новых знаний, понятий и 
способов действий: 
определение цели урока, 
актуализация знаний 
учащихся о ткани и 
волокнах, изучение 
классификации 
текстильных волокон, 
способов получения 
тканей из хлопка и 
льна.Самостоятельная 
работа: выполнение 
практических работ. 
Контроль усвоения 
знаний. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

11.9 

 

3 Получение 
ткани.    
Свойства 
тканей из 
натуральных  
растительных 
волокон. 
Практическая 
работа.  
Определение 
нити основы.    

1 Знания: о видах и 
свойствах 
текстильных волокон, 
прядильном и ткацком 
производствах, 
способах определения 
изнаночной лицевой 
сторон ткани, 
направления долевой 
нити. 

Умения: определять 
лицевую и 
изнаночную стороны 
ткани, направление 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классификация, умение 
объяснять процессы, 
анализ, выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 

Формирование моти-
вации и самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразование, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, проявление 
технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Свойства текстильных 
материалов. Практическая 
работа «Изучение свойств 
тканей из хлопка и льна». 
Проект «Фартук для 
работы на кухне». 
Формирование у 
учащихся деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Актуализация знаний 

18,.9 

  формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
развитие готовности к 
самостоятельным действиям, 
проявление технико–
технологичес-кого и 
экономического мышления, 
развитие трудолюбия и 
ответственности за качество 
своей деятельности 

 



долевой нити самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

учащихся: проверка 
домашнего задания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению ноною 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника. 
ЭОР: история фартука, 
виды и функции фартука 
в современном костюме. 
Определение цели 
проекта. Выполнение 
практической работы 
«Изучение свойств тканей 
из хлопка и льна». 
Определение диффер. д/з. 
Рефлексия 

4 Конструи-
рование 
швейных 
изделий. 
Определение 
размеров 
швейного 
изделия. 
Практическая 
работа «Снятие 
мерок для по-
строения 
чертежа 
проектного 
изделия» 

1 Знания: об общих пра-
вилах снятия мерок 
для построения 
чертежа швейного 
изделия, правилах 
измерения и условных 
обозначениях. 
Умения: снимать 
мерки с фигуры 
человека, записывать 
их 

Познавательные: 
сопоставление. 
анализ, выбор способов 
решения задачи, 
построение цепи рас-
суждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
само-оценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, учебное 

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

Формирование у 
учащихся деятельностных 
способное гей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Актуализация знаний 
учащихся: проверка 
домашнего задания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики, новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 

25.9 

 



сотрудничество усвоению новою 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника: 
правила построения 
чертежа в масштабе 1 : 4. 
в натуральную 
величину.Самостоятельна
я работа:выполнение 
практической работы 
«Построение чертежа 1 : 
4. в натуральную 
величину-. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

5 Построение 
чертежа 
швейного 
изделия. 
Практическая 
работа 
«Построение 
чертежа 
швейного 
изделия 

1 Знания: общие 
правила построения 
чертежей швейного 
изделия. 
Умения: выполнять 
чертеж швейного 
изделия 1 : 4, в нату-
ральную величину 

Познавательные: 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рассуждений, поиск ин-
формации, работа с 
графической 
информацией. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование. 
рефлексия, волевая 
рефляция, оценка и само-
оценка. целеудержание. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие готовности  к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответствен-ности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способноегей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Актуализация знаний 
учащихся: проверка 
домашнего задания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики, новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению новою 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 

2.10 

 



материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника: 
правила построения 
чертежа в масштабе 1: 4. 
в натуральную 
величину.Самостоятельн
ая работа:выполнение 
практической работы 
«Построение чертежа 1: 
4. в натуральную 
величину.  Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

6 Раскрой 
швейного 
изделия. 
Практическая 
работа «Раскрой 
швейного 
изделия» 

1 Знания: о 
последовательности и 
приемах раскроя 
швейного изделия. 
Умения: выполнять 
подготовку ткани к 
раскрою, раскладку 
выкроек на ткани, 
выкраивать детали 
швейного изделия, 
оценить качество кроя 
по предложенным 
критериям 

Познавательные:  
сопоставление. 
анализ, выбор способов 
решения задачи, 
построение цепи рас-
суждений, работа по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка, 
целеудержание. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразование, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления   

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способное гей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Актуализация знаний 
учащихся: проверка 
домашнего задания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника: 
правила и приемы 
раскроя швейного 

9.10 

 



изделия, правила 
безопасных приемов 
работы с булавками, 
ножницами. 
Самостоятельная работа: 
выполнение 
практической работы 
«Раскрой швейного 
изделия». Самооценка по 
предложенным 
критериям. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

7 Швейные 
ручные работы. 

1 Знания: о требованиях 
к выполнению ручных 
работ, терминологии 
ручных работ, 
правилах безопасной 
работы ручной иглой. 
ножницами.  
умения: выполнять 
ручные работы, 
соблюдать Правила 
безопасного 
пользования иглой, 
ножницами 

Познавательные: 
сопоставление, анализ. 
выбор способов решения 
задачи, поиск информа-
ции, прогнозирование 
регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние.планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
коммуникативные: 
диалог, монолог. 
организация учебного со-
трудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Формирование у 
учащихся деятель 
ностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Актуализация знаний 
учащихся: проверка 
домашнего задания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника: 
правила и приемы 
ручных работ, правила 
безопасной  работы 
ручной иглой, 

16.10 

 



ножницами. Определение 
дифференцированного 
д/з. Рефлексия 

8 Подготовка 
швейной 
машины к 
работе. 

1 Знания: о видах при-
водов швейной маши-
ны, устройстве швей-
ной машины, как 
подготовить швейную 
машину к работе, 
правилах безопасной 
работы на швейной 
машине. 
умения: подготовить 
швейную машину к 
работе, выполнять 
правила безопасной 
работы на швейной 
машине 

познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умение работать 
по алгоритму (плану). 
регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление гехнико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Формирование у 
учащихся деятель | 
ностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания.  
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме,  
подготовка мышления к 
усвоению  нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника:  
устройство швейной 
машины, организация 
рабочего места для 
выполнения  швейных 
работ, правила 
безопасных  приемов 
работы на швейной 
машине.  
Самостоятельная работа: 
подготовка  швейной 
машины к работе. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего  задания. 
Рефлексия  

23.10 

 



9 Приемы работы 
на швейной 
машине. 
Практическая 
работа 
«Выполнение 
образцов 
машинных 
швов» 

1 Знания: о подготовке 
швейной машины к 
работе. 
Умения: подготовить 
швейную машину к 
работе, выполнять 
образцы швов 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать выводы, 
прогнозировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания.  
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме,  
подготовка мышления к 
усвоению  нового 
материала, анализ 
учебной си-туации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Проверка д/з, 
повторение  правил 
безопасной работы на 
швейной машине. 
Знакомство с основными 
операциями при 
машинной обработке 
изделия, терминологией, 
требованиями к 
выполнению машинных 
работ. Самостоятельная 
работа: выполнение 
практической работы 
«Выполнение образцов 
машинных швов». 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

 13.11 

 

10 Швейные 
машинные 
работы. 
Влажно-

1 Знания: об устройстве 
утюга, приемах 
влажно-тепловой 
обработки, правилах 

Познавательные: 
сопоставление. анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 

20.11 

 



тепловая 
обработка 
ткани 

безопасной работы 
утюгом.  
Умения: выполнять 
влажно-тепловую 
обработку 

умение работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание. анализ 
ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника: 
устройство утюга, 
приемы влажно-тепловой 
обработки, правила 
безопасной работы 
утюгом. Контроль. 
Итоговое тестирование 
по теме «Швейные 
машинные работы». 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

11 Выполнение 
проекта 
«Фартук для 
работы на 
кухне». 
Технология 
изготовления 
швейного 
изделия 

 
1 

Знания: о технологии 
изготовления 
швейного изделия, 
планировании 
проектной 
деятельности.  
Умения: составлять 
план изготовления 
швейного изделия 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
учебной деятельности, 
смыслообразование, 
саморазвитие, 
реализация творческого 
потенциала, развитие 
готовности к 
самостоятельным 
действиям 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания.  
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 

27.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Актуализация знаний по 
изучаемой теме,  
подготовка мышления к 
усвоению  нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника: 
технология пошива 
фартука. 
Самостоятельная работа: 
выполнение 
моделирования фартука. 
Контроль 
моделирования. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

 

 

 

 

 

12  Обработка 
накладного 
кармана. 
Практическая 
работа 
«Обработка 
накладного 
кармана 

1 Знания: о технологии 
обработки 
накладного кармана. 
Умения: обработать и 
пришить к фартуку 
накладной карман, 
оценить качество ра-
боты по представлен-
ным критериям 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать, работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Изучение 

4.12 

 



технологии обработки 
нижнего и боковых 
срезов фартука. 
Самостоятельная работа: 
выполнение 
практической работы 
«Обработка нижнего и 
боковых срезов 
фартука», контроль и 
самоконтроль по 
представленным 
критериям. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

13 Обработка 
нижнего и 
боковых 
срезов 
фартука. 
Практическая 
работа 
«Обработка 
нижнего и 
боковых 
срезов фар-
тука» 

1 Знания: о технологии 
обработки нижнего и 
боковых срезов 
фартука, правилах 
безопасной работы на 
швейной машине. 
умения: обработать 
швом вподгибку с 
закрытым срезом 
нижний и боковые 
срезы фартука  

познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать, работать по 
алгоритму (плану). 
регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Формулирование цели 
урока, определение тема 
гики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Изучение 
технологии обработки 
верхнего среза фартука, 
изготовление пояса. 
Самостоятельная работа: 
выполнение 
практической работы 
«Обработка верхнего 

 11.12 

 



среза фартука. 
Изготовление пояса», 
контроль и самоконтроль 
по представленным 
критериям. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

14 Обработка 
верхнего среза 
фартука 
притачным 
поясом. 
Практическая 
работа 
«Обработка 
верхнего среза 
фартука. 
Изготовление 
пояса». 
Подготовка 
защиты проекта 

1 Знания: о технологии 
пошива пояса, 
обработки верхнего 
среза фартука 
притачным поясом. 
умения: обработать 
верхний срез фартука 
притачным поясом 

познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать, работать по 
алгоритму (плану). 
регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности, выявление 
их причин, построение и 
реализация проекта 
выхода из затруднения). 
Выступление учащихся с 
защитой проекта, анализ 
достоинств и недостатков 
проектов. Контроль, 
оценка и самооценка по 
представленным 
критериям. Рефлексия 

18.12 

 

15 Защита проекта 
«Фартук для 
работы на 
кухне» 

1 знания: о правилах 
защиты 
проекта.умения: 
защищать проект, 
анализировать 
достоинства и 
недостатки вариантов 
проектов по 
предложенным 
критериям 

познавательные: 
сопоставление, анализ, 
умение делать 
выводы.регулятивные: 
целеполагание, 
рефлексия, опенка и 
самооценка. 
коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, дискуссия, 
сотрудничество, умения 
слушать и выступать 

развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, реализация 
творческого потенциала 
в 
предметнопродуктивной 
деятельности, нравствен 
ноэстетическая 
ориентация, самооценка 
умственных и 
физических 
способностей для труда 
в различных сферах с 
позиций будущей 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности, выявление 
их причин, построение и 
реализация проекта 
выхода из затруднения). 

25.12 

 



социализации Выступление учащихся с 
защитой проекта, анализ 
достоинств и недостатков 
проектов. Контроль, 
оценка и самооценка по 
представленным 
критериям. Рефлексия 

Художественные ремесла ( 9 ч) 
 

      
14.12 

 

16 Декоративно-
прикладное 
изделие для 
кухни 

1 Знания: о видах деко-
ративно-прикладного 
искусства.  
Умения: различать 
виды декоративно- 
прикладного искусства, 
составлять план 
выполнения проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать, работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные:диало
г, организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразование, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм, развитие 
готовности к 
самостоятельным 
действиям, реализации 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности 

Формирование умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий и способов 
действий: мотивация к учебной 
деятельности. Формулирование 
цели урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием материалов 
учебника. ЭОР: виды 
декоративно-прикладного 
искусства народов России 
(региона). Мотивация на 
выполнение проекта в технике 
лоскутной пластики. «Мозговой 
штурм», обоснование проекта, 
определение цели и проблемы 
проектной деятельности. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

15.1 

 



17 Основы 
композиции 
при создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства 

1 Знания: о правилах, 
приѐмах и средствах 
композиции, этапах 
проектной 
деятельности.  
Умения: составлять 
план реализации 
проекта изделия из 
лоскутов 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать выводы, 
прогнозировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

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

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых 
знаний. Актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Беседа с использованием 
материалов учебника, ЭОР: виды, 
правила и средства композиции. 
Составление плана реализации 
проекта. Самостоятельная работа: 
выполнение эскизов 
стилизованных изображений. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

22.1 

 

18 Орнамент. 
Цветовые 
сочетания в 
орнаменте 

1 Знания: о понятии ор-

намент, видах, цветовых 

сочетаниях, символике 

орнаментов.  

Умения: выполнять 

эскизы орнаментов для 

изделия из лоскутов 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

Формулирование цели урока. 
Актуализация знаний учащихся: 
проверка домашнего задания. 
Беседа с использованием 
материалов учебника, ЭОР: 
виды, символика, цветовые 
сочетания в орнаменте. 
Выполнение орнаментальной 
композиции для изделия из 
лоскутов. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

29.1 

 



Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 
19 Лоскутное 

шитьѐ. 
Технологии 
лоскутного 
шитья 

1 Знания: о видах и тех-

нологиях лоскутного 

шитья. 

Умения: разрабатывать 

узоры для лоскутного 

шитья, изготавливать 

шаблоны 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых 
знаний. Актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Беседа с использованием 
материалов учебника. ЭОР: 
история лоскутного шитья, его 
виды и технологии. Определение 
техники лоскутного шитья, 
наиболее отвечающей замыслу 
проектного изделия. Изучение 
технологии изготовление 
шаблонов. Контроль и 
самоконтроль. Выполнение 
разноуровневых заданий. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

5.2 

 



20 Лоскутное 
шитье. 
Технологии 
лоскутного 
шитья. 
Практическая 
работа 
«Изготовление 
образца 
изделия из 
лоскутов» 

1 Знания: о технологии 

изготовления изделия из 

лоскутов. 

Умения: изготавливать 

изделия из лоскутов 

Познавательные: 

сопоставление, умение 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диало

г, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, развитие 

трудолюбияи 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

20мышления 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых 
знаний. Актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 
материала. Актуализация знаний 
о технологиях изготовления 
изделий из лоскутов, повторение 
правил безопасной работы на 
швейной машине. 
Самостоятельная работа: 
выполнение изделий. Контроль и 
самоконтроль. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

12.2 

 

21 Лоскутное 

шитье. Об-

основание 

проекта 

1 Знания: об этапах вы-

полнения проекта. 

Умения: выполнять 

обоснование проекта 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, развитие 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта 

выхода из затруднения). 

Формулирование цели и 

проблемы проекта «Лоскутное 

изделие для кухни» (какая 

существует проблема, как ее 

19.2 

 



регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление   

технологического и 

экономического 

мышления 

можно решить?). Исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата. Анализ идей проекта, 

выявление ограничений, 

обоснование проекта. 

Консультирование учащихся. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Определение 

способов выполнения домашнего 

задания: исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, 

компьютерная графика). 

Рефлексия 
22 Выполнение 

проекта. 
Практическая 
работа 
«Стачивание 
деталей 
изделия» 

1 Знания: о технологии 

изготовления изделия. 

Умения: шить изделие 

из лоскутов, соблюдать 

правила безопасной 

работы 

Познавательные: 

сопоставление, выбор 

способов решения 

задачи, умение работать 

по алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, развитие 

трудолюбия и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Сообщение цели урока. 

Выполнение изделия с 

соблюдением технологии 

изготовления, правил безопасной 

работы. Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

26.2 

 



Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 
23 Подготовка 

проекта к 

защите 

1 Знания: о правилах и 

требованиях к докладу 

защиты проекта. 

Умения: выполнять 

расчет затрат на 

изготовление проекта, 

составлять доклад 

защиты проекта 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей социализации 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции (контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать 

по основанным критериям). 

Анализ результатов проектной 

деятельности, выявление и анализ 

затруднений, проблем. 

Завершение изготовления 

изделия, расчет стоимости затрат, 

составление доклада к защите 

проекта. Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

5.3 

 

24 Защита проекта 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни». 

Итоговый урок 

1 Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: анализировать 

достоинства и 

недостатки проекта по 

предложенным 

критериям, выступать с 

Познавательные: 

сопоставление, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

12.3 

 



защитой проекта планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей социализации 

построение и реализация проекта 

выхода из затруднения). 

Выступление с защитой проекта, 

анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

оценка других учащихся по 

предложенным критериям. 

Выявление и анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и 

проектирование способов 

решения. Анализ достоинств и 

недостатков проектов. 

Подведение итогов года 

Кулинария (7 ч) 
 

      
7.3 

 

25 Санитария и 
гигиена на 
кухне 

1 Знания: о санитарно-
гигиенических 
требованиях, правилах 
мытья посуды, 
безопасных приемах 
работы на кухне. 
Умения: соблюдать 
правила мытья посуды, 
безопасной работы на 
кухне 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
смысловое чтение.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, умения слушать 
и выступать 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
развитие трудолюбия 
и ответственности за 
качество своей дея-
тельности 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
экологического сознания, 
смыслообразование, развитие 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности 

19.3 

  познавательные:сопоставление, 
рассуждение, 
анализ.регулятивные: 
целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция, 
оценка и самооценка. 
коммуникативные: диалог, мо-
нолог.организация учебного со-
трудничества 

26  Физиология 
питания. 

1 Знания: о значении 
белков, жиров, угле-
водов, воды для жиз-
недеятельности людей, 
роли витаминов. 
Умения: анализировать 
пищевую пирамиду, 
составлять меню на 
завтрак 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание. анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразование 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
экологического сознания, 
смыслообразование 

2.4 

 



регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

27 Бутерброды. 
Горячие 
напитки 

1 Знания: о видах 
бутербродов, горячих 
напитков, технологии 
приготовления, 
значении хлеба в 
питании человека. 
Умения: составлять 
технологические карты 
приготовления 
бутербродов, чая 

Познавательные: 
сопоставление, анализ. 
построение цепи рас-
суждении. поиск 
информации, смысловое 
чтение, работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
реализация 
творческого 
потенциала, развитие 
трудолюбия и ответ-
ственности за 
качество своей 
деятельности 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
экологического сознания, 
смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, 
развитие трудолюбия и ответ-
ственности за качество своей 
деятельности 

9.4 

 

28 Блюда из круп, 
бобовых, 
макаронных 
изделий 

1 Знания: о видах круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, технологии 
приготовления. 
Умения: выполнять 
механическую 
кулинарную обработку 
круп, бобовых, читать 
маркировку, 
штриховые коды на 
упаковках 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
построение цели 
рассуждении, поиск 
информации, работа с 
таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, волевая 
рефляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, нормами 
и правилами научной 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
экологического сознания, 
смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда 

16.4 

 



организация учебного 
сотрудничества 

29 Блюда из  
овощей и 
фруктов 

1 Знания: о пищевой 
ценности овощей и 
фруктов, способах 
хранения, 
механической 
обработки и нарезки, 
технологии 
приготовления блюд из 
сырых овощей. 
Умения: выполнять 
механическую 
кулинарную обработку 
сырых овощей, 
составлять 
технологическую карту 
салата из сырых 
овощей 

Познавательные: анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного 
сотрудничества, 
толерантность 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, нормами 
и правилами научной 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
экологического сознания, 
смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда 23.4 

 

30 Блюда из яиц 1 Знания: о значении яиц 
в питании человека, об 
использовании яиц в 
кулинарии, о способах 
определения свежести 
яиц. 
Умения: определять 
свежесть яиц, готовить 
31блюда из яиц 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
построение цени 
рассуждений, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразование, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, нормами 
и правилами научной 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда 

30.4 

 



31 Сервировка 
стола к 
завтраку. 
Творческий 
проект по 
разделу 
«Кулинария» 
«Воскресный 
завтрак в моей 
семье» 

1 Знания: о калорийности 
проектов, правилах 
сервировки стола, 
этапах выполнения 
проекта. Умения: 
сервировать  
стол к завтраку 

Познавательные: анализ, 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразование, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, нормами 
и правилами научной 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда 

7.5 

 

Оформление интерьера -3       2.5  

32 Интерьер 
кухни-
столовой. 
Оборудование 
кухни 

1 Знания: о санитарно-
гигиенических 
требованиях, правилах 
мытья посуды, 
безопасных приемах 
работы на кухне. 
Умения: соблюдать 
правила мытья посуды, 
безопасной работы на 
кухне 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
смысловое чтение.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, умения слушать 
и выступать 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
развитие трудолюбия 
и ответственности за 
качество своей дея-
тельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
формулирование цели урока, 
актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 
материала. Проблемная беседа с 
использованием электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), 
материала учебника о понятии 
интерьер, требованиях к 
интерьеру, способах размещения 
мебели, оборудования на кухне, 
вариантах планировки. 
Самостоятельная работа: 
выполнение планировки кухни в 
масштабе 1 ; 5. Контроль и 
самоконтроль: выполнение 
разноуровневых заданий в 

14.5 

 



рабочей тетради. Рефлексия 

33 Творческий 
проект «Кухня 
моей мечты» 

1 Знания: о значении 
белков, жиров, угле-
водов, воды для жиз-
недеятельности людей, 
роли витаминов. 
Умения: анализировать 
пищевую пирамиду, 
составлять меню на 
завтрак 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание. анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразование 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 
и реализация коррекционной 
нормы: фиксирование 
собственных затруднений в дея-
тельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта 
выхода из затруднения. 
Формулирование цели и 
проблемы проекта «Кухня моей 
мечты» (какая существует 
проблема, как ее можно 
решить?). Исследование 
проблемы, обсуждение 
возможных способов решения, 
выполнение проекта с 
самоконтролем и самооценкой 
собственной деятельности и 
результата. Определение 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания: 
исследование проблемы, работа с 
литературой, цифровой 
информацией, выполнение 
проекта (эскиз, коллаж, 
компьютерная графика) 

21.5 

 

34 Защита проекта 

«Кухня моей 

мечты» 

1 Знания: о видах 
бутербродов, горячих 
напитков, технологии 
приготовления, 
значении хлеба в 
питании человека. 
Умения: составлять 
технологические карты 
приготовления 
бутербродов, чая 

Познавательные: 
сопоставление, анализ 
построение цепи рас-
суждении. поиск 
информации, смысловое 
чтение, работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
реализация 
творческого 
потенциала, развитие 
трудолюбия и ответ-
ственности за 
качество своей 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции: контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими 
оперировать, умений оценивать 
по обоснованным критериям. 
Выступление с защитой проекта, 
анализ результатов проектной 
деятельности, самооценка и 
оценка других учащихся по 
предложенным критериям. 
Выявление и анализ 

28.5 

 



регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

деятельности затруднений, проблем, 
обсуждение и проектирование 
способов решения 

Итого 3
4 
34часа     23.5  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. 

Симоненко – М.: Вентана -Граф, 2011. – 192 с.: ил. 

Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. 

И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил. 

Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / 

Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 296 с.: ил. 

 

Мультимедийные уроки по технологии по программе В.Д Симоненко.  

Образовательные сайты 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») – https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, сканер, принтер, ксерокс, приставка к интерактивной доске, планшет, 

телевизор, видеомагнитофон. 

Оборудование для швейной мастерской: швейные машины, оверлок, утюги, гладильные доски. 

Интернет-ресурсы: 

 информационный проект кафедры технологии лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда // 

http://master-class.narod.ru 

Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» // www.ipk.yar.ru 

Начала экономики // www.besh.websib.ru 

 Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013


 Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru 

Сайт о стиле и моде // www.shpilka.ru 

 Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок // 

www.sneg.by.ru 

 Академия школы дизайна // www.designacademy.ru 

 Культурно-просветительский центр дизайна упаковки // www.kpcdesign.ru 

  Современное экономическое образование // www.spb-economics.narod.ru 

 Детский театр моды «Меланж» // www.melange.by.ru 

Компьютер, мультимедийный  проектор 

Экран навесной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


