
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по Технологии («Обслуживающий труд»), на базовом уровне для пятых классов 
(девочки) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г. № 1879, Основной 
образовательной программы гимназии, в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденным 
приказом Министерства образовании и науки РФ от 31.03.2014 № 253 и изменениями , внесенными в Федеральный 
перечень приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2015г. № 576, 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.А Кожиной, Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. 
«Технология. Технологии ведения дома»: 5 класс: /учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Дрофа, 2015./ 
 
 Содержание рабочей программы построено с учетом возрастных, психофизических особенностей, 
образовательных запросов, возможностей и потребностей учащихся данного класса и целей общетехнической 
подготовки. С учетом уровневой специфики данного класса выстроена и система учебных занятий (уроков), 
спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты) и произведен выбор практических 
занятий, отвечающий интересам и психофизическим возможностям учащихся 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 
 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 
 В школе предмет «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 
из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, 
связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение 
образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 
проектов, позволит учащимся приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит интеллектуальное, 
физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. 
 Программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 
начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности, а также, с учетом интересов, 
потребностей и индивидуальных способностей учащихся класса. 
 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. 
 Задачи обучения: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых изделий; 
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 
саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
• ценность труда и творчества- включает планирование и организацию трудового процесса, как 
репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию рабочего места, 
обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, контроль качества продукции, 
необходимые для выполнения социальных функций труженика;знания, умения и готовность использовать 
графические, в том числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; знания, умения и 
готовность использовать принципы эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для 
обеспечения конкурентоспособности продукции; 
• ценность информационной культуры - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, 
хранения, обработки и использования информации из различных источников для реализации трудовой 
деятельности; 
• ценность культуры предпринимательства и потребительства – знания,  умения и готовность 
анализировать потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим коллективом для 
обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; знания, умения и готовность продуманно вести 



себя на рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя 
• ценность человеческих отношений – знания,  умения и готовность осуществлять бесконфликтное 
(доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так и в семье, на улице, в транспорте; 
• ценность природы, экологической культуры включает в себя экологические знания, понимание, что 
природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, 
порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, способность соизмерять любой вид 
деятельности с сохранением окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 
природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 
• ценность семьи, культуры дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового 
образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные функции семьянина; 
• ценность культуры проектной и исследовательской деятельности - знания, умения и готовность 
самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, получения, 
анализа и использования полезной для выполнения проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения 
проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения работы по 
реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 
 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на ступени 
основного общего образования, авторской программе, основной образовательной программой основного общего 
образования МОБУ Лицей №6 на изучение предмета «Технология» (технологии ведения дома) в 5 классе отводится 
1 ч в неделю, итого 35 ч за учебный год. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»: 
 Личностные результаты: 
• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической 
деятельности; 
• мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 
социализации; 
• нравственно-эстетическая ориентация; 
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 
• развитие готовности к самостоятельным действиям; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 
• проявление технико-технологического и экономического мышления; 
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 
• здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам). 
 Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, 
предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 
технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение инструкции, 
выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 
формирования широкого спектра УУД. 
 Метапредметные результаты: 
познавательные УУД: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 
решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 
изделий; 
• моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи 
рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 
• исследовательские и проектные действия; 
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
• формулирование определений понятий: 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 



коммуникативные УУД: 
• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное 
сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 
• владение речью; 
регулятивные УУД: 
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, 
самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
• саморегуляция. 
Предметные результаты: 
• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления 
помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 
• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить 
посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и 
столовой; 
• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную 
обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть 
яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, 
сервировать стол к завтраку; 
• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 
• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 
регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол 
с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка); 
• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, 
накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 
• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 
моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 
• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить 
контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в 
подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия; 
• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и 
фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики 
между собой, использовать прокладочные материалы 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, 
энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 
функциональными и эстетическими показателями; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 
изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 
• навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых 
электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 
к труду и результатам труда. 
           В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает 
возможность ознакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• технологическими свойствами и назначением материалов; 
• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
• видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего 
труда; 
• видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции; 
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
           выполнять по установленным нормативам следующие 
• трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, 
выполнения работ или получения продукта; 
• выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 



приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, 
машинами, электрооборудованием; 
• осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества 
изготовляемого изделия или продукта; 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической 
среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 
деятельности; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 
• выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
5 КЛАСС 
 Тема 1. Проектная деятельность на уроках «Технологии» (1 ч) 
Раздел 1. Кулинария 
Тема 1.  ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ (4 ч) 
 Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с 
природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 
 Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 
запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для 
приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 
украшение кухни изделиями собственного изготовления. 
Практические работы 
1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 
2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 
Тема 2. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (0,5ч) 
 Основные теоретические сведения 
 Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. 
Общие сведения о питательных веществах. 
 Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 
содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 
Практические работы 
1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 
Тема 3. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (0,5ч) 
 Основные теоретические сведения 
 Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению 
кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при 
кулинарной обработке 
продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 
 Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 
 Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими 
жидкостями. 
Практическая работа 
Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 
Тема 4. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (1 ч) 
Основные теоретические сведения 
 Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для 
бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 
 Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). 



Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для украшения 
открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 
 Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 
 Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы 
заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология 
приготовления кофе. Кофеварки. 
 Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
Примерный перечень блюд 
1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 
2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 
2. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 
3. Бутерброд с сельдью и маслом. 
4. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 
5. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 
6. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 
7. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 
8. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 
Тема 5. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (3 ч) 
 Основные теоретические сведения 
 Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 
 Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих 
веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее 
влияние на качество и сохранность продуктов. 
 Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 
 Механическая обработка овощей 
 Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила механической обработки 
овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 
 Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета 
овощей и содержания в них витаминов. 
 Приготовление блюд из свежих овощей 
 Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов 
растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 
 Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, 
перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 
 Приготовление блюд из вареных овощей 
 Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). 
Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассированние, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на 
пару, при повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). 
Преимущества и недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 
 Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки или 
припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной 
обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, 
рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Практические работы 
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 
2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 
3. Приготовление салата из сырых овощей. 
4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 
6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид). 
7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 
Примерный перечень блюд 
1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 
2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 
2. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 
3. Салат из отварной свеклы с изюмом. 
4. Винегрет зимний постный. 
5. Картофель отварной с маслом и зеленью. 
6. Картофель, сваренный в молоке. 
7. Картофель, сваренный на пару. 



8. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 
9. Кукуруза в початках отварная. 
Тема 6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (1 ч) 
 Основные теоретические сведения 
 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы определения 
свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и 
оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. 
Оформление готовых блюд. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 
2. Приготовление блюда из яиц. 
Примерный перечень блюд 
1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 
2. Яичница глазунья. 
3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 
4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 
Тема 7. СЕРВИРОВКА СТОЛА (1 ч) 
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила подачи горячих 
напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое 
оформление стола. Правила поведения за столом. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 
2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 
Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (1 ч) 
 Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления 
домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище 
овощей и фруктов. 
 Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, 
лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных продуктов. 
 Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для замораживания и 
хранения овощей и фруктов. 
Практические работы 
1. Закладка яблок на хранение. 
2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 
3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 
 Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в 
условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и 
ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных 
растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 
применяемые в декоративно прикладном искусстве. 
Практические работы 
1. Изучение свойств нитей основы и уткà. 
2. Определение направления долевой нити в ткани. 
2. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
3. Выполнение образца полотняного переплетения. 
Тема 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (3 ч) 
 Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 
швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 
принадлежностями. 
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для 
построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 
меркам. 
 Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, отделка). 
Подготовка выкройки к раскрою. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
3. Моделирование фартука выбранного фасона. 
Тема 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 
 Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 
универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов 
швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 



 Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой 
швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины 
стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 
Практические работы 
1. Намотка нитки на шпульку. 
2. Заправка верхней и нижней нитей. 
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
Тема 4. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (1 ч) 
 Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 
копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 
 Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Практическая работа 
 Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 
Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (6 ч) 
 Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и 
краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 
 Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 
ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 
Обработка нагрудника и 
нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и 
бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 
 Влажно тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно 
тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Соединение деталей изделия машинными швами. 
5. Отделка и влажно тепловая обработка изделия. 
Тема 6. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (4 ч). 
 Вышивка 
Основные теоретические сведения 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в народном и 
современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 
Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические 
цвета. Цветовые контрасты. 
 Практические работы: 
1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. Организация рабочего 
места для ручного шитья. 
2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 
3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 
4. Определение места и размера узора на изделии. 
5. Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. 
6. Заправка изделия в пяльцы. 
7. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 
петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному 
контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 
 Варианты объектов труда. 
Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 
 Узелковый батик 
Основные теоретические сведения 
Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Технология крашения. 
 Практическая работа: 
Подготовка красителя. Выбор способа складывания ткани и завязывания узлов. Оформление салфеток в технике 
«узелковый батик» 
 Варианты объектов труда. 
Салфетки. Шарфик. Кепка. 
Резервное время (1 ч) 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Направление «Технология. Обслуживающий труд» 
Блок I. «Технология 5 класс» (35 часов) 
      2019 – 2020  учебный год      

№ 
урока 

Тема урока Тип урока Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности                    
(элементы содержания, контроль) 

Формируемые УУД 

Проектная деятельность (1 ч) 
1 Проектная 

деятельность на 
уроках 
«Технологии» 

Урок 
«открытия»  
нового знания 

Что такое проект? 
Каковы особенности 
проектной 
деятельности? 
Какова цель проекта? 

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.   

Знания: о цели и задачах изучения предмета, этапах 
проектной деятельности. 
Познавательные: умение вести исследовательскую и 
проектную деятельность, построение цепи рассуждений, 
определение понятий, сопоставление, анализ. 
Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 
волевая регуляция. 
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение задавать 
вопросы. 
Формирование мотивации и самомотивации изучения 
предмета, познавательного интереса, проектной 
деятельности. 

Кулинария (11ч) 
2 Интерьер кухни-

столовой. 
Оборудование 
кухни. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

В чем заключаются 
особенности 
интерьера кухни? 
Планирование 
кухни? 
 

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, материала учебника о 
понятии интерьер, требования к 
интерьеру, способах размещения 
мебели, оборудования на кухне, 
вариантах планировки. 
Самостоятельная работа: выполнение 
планировки кухни в масштабе 1:5. 
контроль и самоконтроль: выполнение и 
разноуровневых заданий в рабочей 
тетради. Рефлексия. 

Знание: о требованиях к интерьеру кухни, варианты 
планировки, способах размещения оборудования.          
Умения: выполнять план кухни в масштабе. 
Познавательные: умение вести исследовательскую и 
проектную деятельность, построение цепи рассуждений, 
определение понятий, сопоставление, анализ, смысловое 
чтение. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование,  планирование, рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно-
эстетическая ориентация. 



3 Творческий 
проект «Кухня 
моей мечты» 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок рефлексии Какой должна быть 
«Кухня моей 
мечты»? 

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. 
Формулирование цели и проблемы 
проекта «Кухня моей мечты» «какая 
существует проблема, как её можно 
решить?». Исследование проблемы, 
обсуждение возможных способов 
решения, выполнение проекта 
самоконтролем и самооценкой 
собственной деятельности и результата. 
Определение способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания: исследование проблемы, 
работа  литературой, цифровой 
информацией, выполнения проекта 
(эскиз, коллаж, компьютерная графика). 

Знание: о целях и задачах, этапах проектирования.               
Умения: выполнять проект по теме «Интерьер». 
Познавательные: умение вести исследовательскую и 
проектную деятельность, построение цепи рассуждений, 
определение понятий, сопоставление, анализ, смысловое 
чтение. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование,  планирование, рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативные: диалог, проявление инициативы,  
сотрудничество. 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
эстетических чувств, смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, развитие трудолюбия. 

4-5 Защита проекта 
«Кухня моей 
мечты» 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
развивающего 
контроля 

В чём  новизна моего 
проекта «Кухня моей 
мечты»? 

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 других 
учащихся по предложенным критериям. 
Выявление и анализ затруднений, 
проблем, обсуждение и проектирование 
способов решения. 

Знание: о правилах защиты проекта. 
Умения: защищать проект, анализировать результат 
проектной деятельности по предложенным критериям. 
Познавательные: умение вести исследовательскую и 
проектную деятельность, построение цепи рассуждений 
Регулятивные: рефлексия, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 
сотрудничество, умения слушать и выступать 
Формирование самомотивации при защите проекта, 
смыслообразования, реализация творческого потенциала, 
развитие готовности к самостоятельным действиям, 
самооценки, умственных и физиологических способностей 
для труда в различных сферах с позиций будущей 
социализации 

6 
 

Санитария и 
гигиена на 
кухне. Здоровое 
питание. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
«открытия» 
нового знания 
 

Каковы санитарно-
гигиенические 
требования к 
помещению кухни, 
приготовлению и 
хранению пищи? 
Что нужно знать 
каждому о правилах 

Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий и 
способов действий, мотивация к 
учебной деятельности. 
Формулирование цели урока: 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация жизненного опыта 
учащихся, актуализация знаний по 

Знание: о  правилах санитарии 
и гигиены, правила мытья посуды,  ТБ на кухне и оказание 
первой помощи . 
Умение: соблюдать правила мытья посуды, безопасной 
работы на кухне. 
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 
классификация, смысловое чтение. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 



здорового питания? изучаемой теме, подготовка мышления 
к усвоению нового материала, анализ 
учебной ситуации и моделирование 
этапов изучения нового материала: 
работа с учебником, беседа о 
санитарно-гигиенических требованиях 
к помещению кухни, приготовлению, 
хранению пищи. Рефлексия. 
Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Формулирование цели урока: 
определение тематики новых знаний. 
Мотивация изучения темы: пословицы 
о правильном питании. Актуализация 
знаний по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала: питание как 
физиологическая потребность людей, 
пищевые вещества, витамины. Анализ 
пищевой пирамиды. Самостоятельная 
работа: составление  
сбалансированного меню на завтрак. 
Контроль и самоконтроль: выполнение 
разноуровневых заданий. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия. 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, умение слушать и выслушать. 
Формирование мотивации и самомотивации изучении темы, 
экологического сознания, смыслообразование, развитие 
трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности. 
Знание:  о значении белков, жиров, углеводов, воды для 
жизнедеятельности людей, роли витаминов. 
Умения: анализировать пищевую пирамиду, составлять 
меню на завтрак. 
Познавательные: сопоставление,  анализ,построение цепи 
рассуждений, поиск информации. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества. 
Формирование мотивации и самомотивации изучении темы, 
экологического сознания, смыслообразование. 

7 Бутерброды. 
Горячие напитки. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Какие бывают виды 
бутербродов? Какова 
технология их 
приготовления? 
Какие бывают 
горячие напитки? 
Какова технология 
их приготовления? 
Что такое 
органолептическая 
оценка блюда?  
Каковы требования к 
качеству блюд? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. Мотивация 
изучения темы: просмотр презентаций. 
Формирование 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. Проблемная беседа с 
использованием материала учебника: 
определение «бутерброд», «горячий 

Знания: о видах бутербродов, горячих напитков, технологии 
приготовления, значения хлеба в питании человека. 
Умение: составлять технологические карты приготовления 
бутербродов, чая. 
Познавательные: сопоставление,  анализ,построение цепи 
рассуждений, 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, смыслообразования, реализация 
творческого потенциала, развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей деятельности. 



напиток», типы бутербродов, 
технология приготовления: история чая, 
кофе (выращивание, сорта, технология 
приготовления). Самостоятельная 
работа: составление технологических 
карт. Контроль и самоконтроль: 
выполнение разноуровневых заданий. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия. 
Повторение «Правил безопасной 
работы на кухне». Проверка готовности 
к выполнению практической работы. 
Оценка готового блюда по 
представленным критериям. Рефлексия 
результатов выполнения групповой 
практической работы. 

8 Блюда из сырых 
овощей и 
фруктов. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Какие виды овощей 
вы знаете? Какова 
роль овощей в 
питании человека? 
Как правильно 
обработать овощи? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. Мотивация 
изучения темы: просмотр презентаций. 
Формирование 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. Проблемная беседа с 
использованием материалов учебника, 
эор о видах овощей, значение овощей в 
питании человека, пищевой ценности 
овощей, правила механической 
кулинарной обработки овощей. 
Самостоятельная работа: составление 
технологической карты приготовления 
салата из сырых овощей. 
Взаимопроверка. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия. 

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: сопоставление, классификация,  
анализ,построение цепи рассуждение, 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,  
смыслообразования, экологического сознания, овладение 
установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда. 



9 Блюда из 
вареных овощей. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Какие способы 
тепловой обработки 
овощей вы знаете? 
Как сохранить 
витамины при 
тепловой обработке? 
Какова технология 
приготовления блюд 
из вареных овощей? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Формирование 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. Проблемная беседа с 
использованием материалов учебника, 
эор: способы тепловой кулинарной 
обработки, технология приготовления 
блюд из вареных овощей. 
Самостоятельная работа:  
составление технологической карты 
приготовления салата из варёных 
овощей. Взаимопроверка. Контроль: 
тестирование, выполнение 
разноуровневых заданий. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия. 

Знания: о способах тепловой кулинарной обработки овощей, 
технологии приготовления блюд из вареных овощей, 
требования к качеству готовых блюд. 
Умения: выполнять тепловую кулинарную обработку 
овощей, составлять технологическую карту блюда из 
вареных овощей. 
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 
построение цепи рассуждений, поиск информации, 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, овладение установками, нормами 
и правилами научной организации умственного и 
физического труда. 

10 Технология 
приготовление 
салатов из сырых 
и вареных 
овощей. 
Инструктаж по 
ТБ.   

Урок 
развивающего 
контроля 

Как готовить с 
использованием 
технологической 
картой? Каковы 
требования к 
качеству блюд? 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции 
(контроль и самоконтроль изучаемых 
понятий, умение ими оперировать, 
умений оценивать по обоснованным 
критериям). Повторение «Правил 
безопасной работы на кухне». Проверка 
готовности к выполнению практической 
работы. Оценка готового блюда по 
представленным критериям. Рефлексия 
результатов выполнения групповой 
практической работы. 

Знания: о технологии приготовления салатов, требования к 
качеству готовых блюд. 
Умения: готовить салаты из вареных и сырых овощей, 
соблюдая правила работы на кухне. 
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества. 
Формирование нравственно-этической ориентации, 
познавательного интереса, овладение установками, нормами 
и правилами научной организации умственного и 
физического труда, развитие трудолюбия и ответственности 
за качество своей деятельности, навыков работы в группе, 
готовности и способности вести диалог и достигать 
взаимопонимания. 

11 Блюда из яиц. 
Технология 
приготовление 

Урок 
общеметодологи
ческой 

Какого значение яиц 
в питании человека? 
Как правильно 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Знания: о значении яиц в питании человека, об 
использовании яиц в кулинарии, о способах определения 
свежести яиц. 



фаршированных 
яиц. Инструктаж 
по ТБ. 

направленности 
и развивающего 
контроля 

приготовить яйца? 
Какова технология 
их приготовления?  
Каковы требования к 
качеству блюд? 

систематизации изучаемого 
предметного содержания. Мотивация 
изучения темы: загадки о яйце. 
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. 
Проблемная беседа с использованием 
материалов учебника и эор: строение 
яйца, питательной ценность яиц, 
определение свежести, способы 
приготовления яиц. Самостоятельная  
работа : составление технологической 
карты. Повторение «Правил безопасной 
работы на кухне». Проверка готовности 
к выполнению практической работы. 
Оценка готового блюда по 
представленным критериям. Рефлексия 
результатов выполнения групповой 
практической работы. 

Умение: определять свежесть яиц, готовить блюда из яиц. 
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 
построение цепи рассуждений, поиск информации. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества. 
Формирование нравственно-этической ориентации, 
познавательного интереса, овладение установками, нормами 
и правилами научной организации умственного и 
физического труда, развитие трудолюбия и ответственности 
за качество своей деятельности, навыков работы в группе, 
готовности и способности вести диалог и достигать 
взаимопонимания. 
 

12-13 Сервировка 
стола к завтраку. 
Творческий 
проект по 
разделу 
«Кулинария» 
«Воскресный 
завтрак в моей 
семье». 
Инструктаж по 
ТБ. Контрольная 
работа 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Как правильно 
сервировать стол к 
завтраку? Как 
рассчитать 
калорийность 
продуктов? 
Определение этапов 
выполнения проекта 

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. 
Проблемная беседа с использованием 
материалов учебника и эор: 
калорийность продуктов питания, 
правила этикета, правила сервировки 
стола к завтраку, складывание салфеток. 
Подготовка к выполнению проекта: 
определение проблемы, цели проекта, 
этапы работы над групповым проектом, 
распределение обязанностей в группе, 

Знания: о калорийности продуктов, правила 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 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества. 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
смыслообразования, реализация творческого потенциала, 
овладение установками, нормами и правилами научной 
организации умственного и физического труда. 



Рефлексия. 
Создание изделий из текстильных материалов ( 13  ч) 
14 Производство 

текстильных 
материалов. 
Определение 
лицевой и 
изнаночной 
сторон ткани. 
Определение 
направления 
долевой нити в 
ткани.  
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
«открытия» 
нового знания 

Как классифицируют 
текстильные 
волокна? Из каких 
растений получают 
волокна и ткани? 
Каковы способы 
получения тканей из 
волокон 
растительного 
происхождения? 

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. 

Знания: о видах и свойствах текстильных волокон, 
прядильном и ткацком производствах, способах 
определения изнаночной и лицевой нити. 
Умение: 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 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества. 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
смыслообразование, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, проявление технико- 
технологического и экономического мышления. 

15 Свойства 
текстильных 
материалов. 
Изучение 
свойств тканей 
из хлопка и льна. 
Проект «фартук 
для работы на 
кухне». 
Инструктаж по 
ТБ 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Какова цель проекта? 
Каковы этапы 
выполнения проекта? 
Какие есть 
ограничения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 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, и 
эор: история фартука, виды и функции 
фартука в современном костюме. 
Определение цели проекта. 
Выполнение практической работы 
«Изучение свойств тканей из хлопка и 
льна». Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия. 

Знания: о свойствах текстильных материалов, свойствах 
хлопчатобумажных и льняных тканей, этапах проектной 
деятельности. 
Умения: определять по свойствам тканей, вид тканей, 
составлять план выполнения проекта. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, поиск информации, умения делать выводы, 
прогнозировать. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества. 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
развитие готовности к самостоятельным действиям, 
проявление технико- технологического и экономического 
мышления, развитие трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности. 



16 Конструировани
е швейных 
изделий. 
Определение 
размеров 
швейного 
изделия. Снятие 
мерок для 
построения 
чертежа 
проектного 
изделия. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
«открытия» 
нового знания 
 
 

Какие мерки 
необходимо снять 
для построения 
чертежа фартука? 
 

Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий и 
способов действий: формулирование 
цели урока, определение плана 
изучения нового материала. Беседа с 
использованием материалов учебника, 
ЭОР: правила снятие мерок для 
построения швейного изделия. 
Выполнение практической работы в 
паре «Снятие мерок для построения 
чертежа фартука». Взаимоконтроль.  
Контроль учителя. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия. 

Знания:  об общих правилах снятия мерок для построения 
чертежа швейного изделия, правилах измерения и условных 
обозначениях. 
Умения: снимать мерки с фигуры человека, записывать их. 
Познавательные:  сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск 
информации, работа с таблицами. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, учебное 
сотрудничество. 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
развитие готовности к самостоятельным действиям, 
толерантности 

17 Построение 
чертежа 
швейного 
изделия. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Как построить 
чертеж швейного 
изделия? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 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 построения чертежа в 
масштабе 1:4, в натуральную величину. 
Самостоятельная работа: выполнение 
практической работы «Построение 
чертежа 1:4, в натуральную величину». 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия. 

Знания:  общие правила построения чертежей швейного 
изделия. 
Умения: выполнять чертеж швейного изделия 1:4, в 
натуральную величину. 
Познавательные:  выбор способов решения задачи, 
построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с 
графической информацией. 
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,  
развитие готовности к самостоятельным действиям, 
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности, проявление технико- технологического и 
экономического мышления. 

18 Раскрой 
швейного 
изделия. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Как правильно 
подготовить ткань к 
раскрою? Как 
выкроить детали 
швейного изделия? 

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

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, работа по алгоритму (плану). 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 



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 
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. 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка, целеудержание. 
Коммуникативные: диалог, монолог. 
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. 

19 
 
 
 
 
 
 

Швейные 
ручные работы. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 
 

Как правильно 
выполнять ручные 
работы? 
 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных 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, ножницами. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия. 

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

20 Подготовка 
швейной 
машины к 
работе. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
«открытия» 
нового знания 

Как правильно 
подготовить 
швейную машины к 
работе? 

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 

Знание: о видах приводов швейной машины, устройство 
швейной машины, как подготовить швейную машину к 
работе, правила 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 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 



ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. Беседа с 
использованием материалов учебника:  
устройство швейной машины, 
организация рабочего места для 
выполнения швейных работ,  правила  
безопасной  работы на швейной 
машине. Самостоятельная работа: 
подготовка швейной машины к работе.  
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия. 

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. 

21 Приемы работы 
на швейной 
машине. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Какие машинные 
швы необходимо 
знать , чтобы 
выполнить проект? 

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. Проверка 
домашнего задания, 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. 

Знания: о подготовке швейной машине к работе. 
Умения: подготовить швейную машину к работе, выполнять 
образцы швов. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы, прогнозирование. 
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,  
развитие готовности к самостоятельным действиям, 
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности, проявление технико-технологического и 
экономического мышления   

22 Швейные 
машинные 
работы. Влажно-
тепловая 
обработка ткани. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Каковы правила 
выполнения влажно-
тепловых работ? 
Какие термины 
нужно знать? 

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 

Знания: об устройстве утюга, приемах влажно-тепловой 
обработки, правилах безопасной работы утюгом. 
Умения: выполнять влажно-тепловую обработку. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение работать по алгоритму (плану). 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 



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. 

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. 

23 Выполнение 
проекта «фартук 
для работы на 
кухне». 
Технология 
изготовления 
швейного 
изделия. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Как сшить фартук, 
каковы этапы и 
технология 
изготовления 
швейного изделия? 

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. 
Определение цели проекта, выполнение 
обоснования проекта. Беседа с 
использованием материалов учебника: 
технология пошива фартука. 
Самостоятельная работа:  
выполнение моделирование фартука. 
Контроль моделирования. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия. 

Знания: о технологии изготовления швейного изделия, 
планирование проектной деятельности. 
Умения: составлять план изготовления швейного изделия. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы, прогнозирование. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества 
Формирование мотивации и самомотивации учебной 
деятельности,  смыслообразование, саморазвитие,  
реализация творческого потенциала, развитие готовности к 
самостоятельным действиям. 

24 Обработка 
накладного 
кармана. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Как обработать и 
пришить накладной 
карман? 

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 

Знания: о технологии обработки накладного кармана. 
Умения: обработать и пришить к фартуку накладной карман, 
оценить качество работы по предложенным критериям. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, 
работать по алгоритму (плану). 
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,  



технологии обработки накладного 
кармана. Выполнение практической 
работы «Обработка накладного 
кармана», контроль и самоконтроль по 
представленным критериям. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия. 

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

25 Обработка 
нижнего и 
боковых срезов 
фартука. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Как обработать 
срезы фартука швом 
вподгибку с 
закрытым срезом? 

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 
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. 

Знания: о технологии обработки нижнего и боковых срезов 
фартука, правилах безопасной работы на швейной машине. 
Умения: обрабатывать швом вподгибку с закрытым срезом 
нижний и боковые срезы фартука. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, 
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   

26 Обработка 
верхнего среза 
фартука 
притачным 
поясом. 
Инструктаж по 
ТБ. 
. 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Как обрабатывать 
верхний срез 
фартука? 

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 
технологии обработки верхнего среза  
фартука, изготовления пояса.  
Самостоятельная  работа: 
выполнение практической работы 

Знания: о технологии пошива пояса, обработки верхнего 
среза фартука притачным поясом. 
Умения: обрабатывать верхний срез фартука притачным 
поясом. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, 
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 



«Обработка верхнего среза фартука», 
контроль и самоконтроль по 
представленным критериям. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия. 

экономического мышления   

27 Защита проекта 
«Фартук для 
работы на 
кухне». 
Инструктаж по 
ТБ. 
Контрольная 
работа 

Урок рефлексии Каковы достоинства 
и недостатки моего 
проекта? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 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. 

Знания: о правилах защиты проекта. 
Умения: защищать проект, анализировать достоинства и 
недостатки вариантов проектов по предложенным 
критериям. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы. 
Регулятивные: целеполагание,  рефлексия, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, проявление инициативы 
дискуссия, сотрудничество, умения слушать и выслушивать. 
Развитие  готовности к самостоятельным действиям, 
реализация творческого потенциала в предметно-
продуктивной деятельности, нравственно-эстетическая 
ориентация, самооценка умственных и физических 
способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации. 
 
 
 

Художественные ремесла (7ч) 
28 Декоративно-

прикладное 
изделие для 
кухни.  Основы 
композиции при 
создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
«открытия» 
нового знания 

Какие виды 
декоративно-
прикладного 
искусства знакомы? 
Что такое 
композиция, ее виды 
и средства? 

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), 
виды, правила и средства композиции. 
Мотивация на выполнение проекта в 
технике лоскутной пластики. 
«Мозговой штурм», обоснование 

Знания: о видах декоративно-прикладного искусства, о 
правилах, приемах и средствах композиции, этапах 
проектной деятельности. 
Умения: различать виды декоративно-прикладного 
искусства, составлять план выполнения проекта, составлять 
план реализации проекта изделия из лоскутов. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, 
работать по алгоритму (плану), сопоставление, анализ, 
выбор способов решения задачи, умение делать выводы, 
прогнозировать. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка, целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и самооценка 
Коммуникативные: диалог, организация учебного 
сотрудничества. 



проекта определение цели и проблемы 
проектной деятельности. Составление 
плана реализации проекта. 
Самостоятельная работа: выполнение 
эскизов стилизованных изображений. 
Определение  дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия. 

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

29 Орнамент. 
Цветовые 
сочетания в 
орнаменте. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок 
«открытия» 
нового знания 

Что такое орнамент? 
Какие цветовые 
сочетания являются 
гармоничными? 

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. 

Знания: о понятии орнамент, видах, цветовых сочетаниях, 
символике орнаментов. 
Умения: выполнять эскизы орнаментов для изделия из 
лоскутов. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, 
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 выполнения 
проекта, смыслообразование,  развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация творческого 
потенциала в предметно-продуктивной деятельности,  
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности, проявление технико-технологического и 
экономического мышления   

30 Лоскутное 
шитье. 
Технологии 
лоскутного 
шитья. 
Инструктаж по 
ТБ. 
 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Какие технологии 
лоскутного шитья 
наиболее отвечают 
замыслу проектного 
изделия? 

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 

Знания: о видах и технологиях лоскутного шитья. 
Умения: разрабатывать узоры для лоскутного шитья, 
изготавливать шаблоны. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение 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 изучения темы, 
смыслообразование,  развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация творческого 
потенциала в предметно-продуктивной деятельности,  
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности, проявление технико-технологического и 
экономического мышления. 



изделия. Изучение технологии, 
изготовление шаблонов. Контроль и 
самоконтроль. Выполнение 
разноуровневых заданий. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия. 

31 Лоскутное 
шитье. 
Технологии 
лоскутного 
шитья. 
 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Какова технология 
изготовления 
изделия из лоскутов? 

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. 

Знания: о технологии изготовления изделия из лоскутов. 
Умения: изготавливать изделия из лоскутов. 
Познавательные: сопоставление, 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 выполнения 
проекта, смыслообразование,  развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация творческого 
потенциала в предметно-продуктивной деятельности, 
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности, проявление технико-технологического и 
экономического мышления   

32 Лоскутное 
шитье. 
Обоснование 
проекта. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Урок рефлексии Какова цель проекта? 
Какую проблему 
будем решать? 
Каковы этапы 
проекта? Какие 
ограничения? 

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). 
Формулирование цели проекта 
«Лоскутное изделие для кухни»(какая 
существует проблема, как ее можно 
решить?). Исследование проблемы, 
обсуждение возможных способов 
решения, выполнение проекта с 
самоконтролем и самооценкой 
собственной деятельности и результата.  
Анализ  идей проекта, выявление 

Знания: об этапах выполнения проекта. 
Умения: выполнять обоснование проекта. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, 
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 выполнения 
проекта, смыслообразование,  развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация творческого 
потенциала в предметно-продуктивной деятельности, 
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности, проявление технико-технологического и 
экономического мышления   



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. 

33 Выполнение 
проекта. 
Инструктаж по 
ТБ. 
 

Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

Как правильно шить 
изделие из лоскутов? 

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. 

Знания: о технологии изготовления изделия. 
Умения: шить изделие из лоскутов, соблюдать правила 
безопасной работы. 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 
решения задачи, умение  работать по алгоритму (плану). 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 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 
деятельности, проявление технико-технологического и 
экономического мышления   

34 Инструктаж по 
ТБ. Защита 
проекта 
«Лоскутное 
изделие для 
кухни». 
Итоговый урок. 

Урок рефлексии В чем особенность 
проекта? Каковы 
достоинства и 
недостатки проекта? 
Что получилось? Что 
не удалось 
выполнить? Почему? 

Формирование у учащихся  
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и  
реализация коррекционной нормы . 
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. 

Знания: о правилах защиты проекта. 
Умения: анализировать достоинства и недостатки проекта 
по предложенным критериям, выступать с защитой проекта. 
Познавательные: сопоставление,  умение делать выводы. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 
дискуссия, сотрудничество, умения слушать и выслушивать. 
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 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5—8 классов общеобразовательных учреждений (автор О. А. Кожина) 
 УМК «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс» 
1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кулакова, С. Э. Маркуцкая). 
2. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 
3. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 
В «Методических рекомендациях по оборудованию кабинетов и мастерских обслуживающего труда» (автор О. А. Кожина) изложены основные 
требования к материально-техническому оснащению кабинетов и мастерских по технологиям обработки пищевых продуктов и текстильных 
материалов, даны рекомендации по планировке и оборудованию рабочих мест учителя и учащихся, рекомендации по использованию наглядных 
пособий, инструментов и приспособлений на учебных занятиях. 
 Занятия по курсу «Технология. Обслуживающий труд» проводятся на базе кабинета кулинарии и мастерской по обработке ткани или 
комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор инструментов, электроприборов, 
машин и оборудования согласно утвержденному Перечню средств обучения и учебного оборудования. 
 Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение правил санитарии и гигиены, электро- и 
пожаробезопасности, безопасных приемов труда при выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими 
приспособлениями и оснащаются наглядной информацией. Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов. 
 При отсутствии оборудования для проведения лабораторных работ и работ по моделированию, выпущенного централизованно для школ, на 
практических занятиях со школьниками можно готовить соответствующие комплекты как объекты труда в процессе практических работ: наборы 
раздаточного материала, конструкторы, коллекции, наборы заготовок из различных материалов и др.      

1. Таблицы. 
2.Образцы поузловой обработки изделий. 
3.Тесты по технологии 5-7 классы /С.Э. Маркуцкая. М.: Экзамен, 2006. 
4. Книги по вышивке, кулинарии и др. 
5. Технология в схемах, таблицах и рисунках 5-9 классы/ С.Э. Маркуцкая. – М.: Экзамен, 2009 
6. Интернет ресурсы. 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии                                                                       
 

При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить учебный материал своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 



 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 
 полностью не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
  

При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
 правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 



 Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
 не может правильно спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 
 не может спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 отказывается выполнять задания. 
 
 

При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-
экономические 

требования 

Оценка «5» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» ставится, если 
учащийся: 

Оценка «3» ставится, 
если учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, если 

учащийся: 

Защита 
проекта 

Обнаруживает 
полное 
соответствие 
содержания 
доклада и 
проделанной 
работы.  Правильно 
и четко отвечает на 
все поставленные 
вопросы. Умеет 
самостоятельно 

Обнаруживает, в основном, 
полное соответствие доклада 
и проделанной работы. 
Правильно и четко отвечает 
почти на все поставленные 
вопросы.  Умеет, в основном, 
самостоятельно подтвердить 
теоретические положения 
конкретными примерами 

Обнаруживает неполное 
соответствие доклада и 
проделанной проектной 
работы.  Не может правильно 
и четко ответить на 
отдельные вопросы. 
Затрудняется самостоятельно 
подтвердить теоретическое 
положение конкретными 
примерами. 

Обнаруживает незнание 
большей части 
проделанной проектной 
работы. Не может 
правильно и четко 
ответить на многие 
вопросы. Не может 
подтвердить 
теоретические 
положения конкретными 

 



Подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

примерами. 

Оформление 
проекта 

Печатный вариант. 
Соответствие 
требованиям 
последовательност
и выполнения 
проекта. 
Грамотное, полное 
изложение всех 
разделов. Наличие 
и качество 
наглядных 
материалов 
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы 
и т.д.). 
Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 
Эстетичность 
выполнения. 

Печатный вариант. 
Соответствие требованиям 
выполнения проекта. 
Грамотное, в основном, 
полное изложение всех 
разделов. Качественное, 
неполное количество 
наглядных материалов. 
Соответствие 
технологических разработок 
современным требованиям. 

Печатный вариант. 
Неполное соответствие 
требованиям проекта. Не 
совсем грамотное 
изложение разделов. 
Некачественные наглядные 
материалы. Неполное 
соответствие 
технологических разработок 
и современным 
требованиям. 

Рукописный вариант. Не 
соответствие 
требованиям 
выполнения проекта. 
Неграмотное изложение 
всех разделов.  
Отсутствие наглядных 
материалов. Устаревшие 
технологии обработки. 

 

Практическая 
направленность 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться по 
назначению, 
предусмотренному 

Выполненное изделие 
соответствует и может 
использоваться по 
назначению и допущенные 
отклонения в проекте не 
имеют принципиального 

Выполненное изделие имеет 
отклонение от указанного 
назначения, 
предусмотренного в проекте, 
но может использоваться в 
другом практическом 

Выполненное изделие 
не соответствует и не 
может использоваться по 
назначению. 

 



при разработке 
проекта. 
 

значения. применении. 

Соответствие 
технологии 
выполнения 

Работа выполнена в 
соответствии с 
технологией. 
Правильность 
подбора 
Технологических 
операций при 
проектировании. 

Работа выполнена в 
соответствии с технологией, 
отклонение от указанных  
инструкционных карт не 
имеют принципиального 
значения 

Работа выполнена с 
отклонением от 
технологии, но изделие 
может быть использовано 
по назначению 

Обработка изделий 
(детали) выполнена с 
грубыми отклонениями 
от  технологии, 
применялись не 
предусмотренные 
операции, изделие 
бракуется 

 

Качество 
проектного 

изделия 

Изделие выполнено 
в соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка выполнена 
в соответствии с 
требованиями 
предусмотренными 
в проекте. 
Эстетический 
внешний вид 
изделия 

Изделие выполнено в 
соответствии эскизу, 
чертежу, размеры 
выдержаны, но качество 
отделки ниже требуемого, в 
основном внешний вид 
изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 
чертежу и эскизу с 
небольшими отклонениями, 
качество отделки 
удовлетворительно, 
ухудшился внешний вид 
изделия, но может быть 
использован по 
назначению. 

Изделие выполнено с 
отступлениями от 
чертежа, не 
соответствует эскизу. 
Дополнительная 
доработка не может 
привести к возможности 
использования изделия 

 

 
При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работ 

 
 
 
 



 


