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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по технологии для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе авторской программы 

«Технология. Программы 58 (9) классы» Синица Н. В. Самородский П. С., ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф», М., 2015 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  

     в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428 

 

Цель настоящей программы  

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 



действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет 

«Технология» входит в образовательную область «Технология». Учебный предмет 

«Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 

предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном целостного про-

цесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). Только так, на основе реального учета функциональных возможностей ребенка и 

закономерностей его развития, обеспечивается возможность активизации познавательных пси-

хических процессов и интенсификации обучения в целом. Главной целью образовательной 

области «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в со-

временном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и 

инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подра-

зумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, 

так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Технология»» в 5 

классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 



Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Алгоритм успеха»  учебник «Технология» 

для 5-го класса общеобразовательных организаций, авторы Н.В. Синица, П.С. Самородский, 

В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко издательство «Вентана-Граф», М., 2018 г.  

Компоненты УМК: 

- учебник «Технология» для 5-го класса общеобразовательных организаций, авторы Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко издательство «Вентана-Граф», М., 

2018 г.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 

В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

 

Технология использования компьютерных программ – мультимедийные программы , 

входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов.  

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и 

коммуникативные УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал 

каждого.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 

информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-



речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, 

партнерству, парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в 

ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних 

заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 

соответствии со своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у 

школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно 

оценивать свои возможности и потребности. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Виды и формы контроля 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- предварительный контроль / диагностический контроль в начале учебного года или 

перед изучением новой темы 

- текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных занятий; 

- промежуточная (тематическая) проверка и оценка знаний, которая проводится по 

завершении цикла уроков; 

-  итоговая проверка и оценка знаний осуществляется в конце учебной четверти и года; 

Методы и способы проверки и оценки знаний и умений учащихся: 

- устный контроль (учебная дискуссия, беседа, опрос и др.) 

- письменный контроль (упражнение, тест, отчет и др.) 

- практический контроль 

- самоконтроль 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

- индивидуальный 

- групповой 



- парный 

формы контроля: 

 устный ответ; 

 тест;  

 практическая работа; 

 защита проектов. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 



Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя.  

Оценка тестовых ответов учащихся: 

• 50-70% – «3»; 

• 71-85% – «4»; 

• 86-100% – «5». 

 

Критерии оценки проектной работы 

 

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 

им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

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 

примерами. 

Оформлен

ие проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное 

Рукописный вариант. 

Не соответствии 

требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 



наглядных 

Материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическ

ая 

направленно

сть 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению. 

Соответст

вие 

технологи 

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 

удовлетворитель-но, 

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 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Предметные:  

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 



преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение школьниками основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 



стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

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

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 



 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых функций для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 Метапредметные: самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения, одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств коммуникации для выражения своих чувств, 

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

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 



познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов — текстов, использование знаково-символических средств, в том 

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 



рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Введение 

 

2 Вводное занятие. 

Проектная деятельность на 

уроках «Технологии». 

Инструктаж по ТБ. Правила 

внутреннего распорядка 

Т.б. Санитарно-

гигиенические требования. 

Проектная деятельность на 

уроках «Технологии». 

 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

 

4 Интерьер кухни, столовой 

Коллективный творческий 

проект «Кухня нашей мечты». 

Защита творческого проекта 

«Кухня нашей мечты». 

Краткие сведения из истории 

архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, 

связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых 

помещений и их 

комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход 

за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических 

требований. Современные 

системы фильтрации воды. 

Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону 

столовой. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой 

по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Коллективный творческий 

проект «Кухня нашей 

мечты». 

Влияние электробытовых 

приборов и технологий 

приготовления пищи на 

здоровье человека. 



Практические работы: 

Выполнение эскиза 

интерьера кухни. 

Выполнение эскизов 

прихваток, полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, 

салфетки, полотенца. 

 

Электротехника  Бытовые электроприборы Бытовые электроприборы. 

Электрические бытовые 

приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. Современный 

многофункциональный 

пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, 

озонатор. 

 

Художественные 

ремѐсла  

 

14 Декоративно - прикладное 

искусство 

Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного 

искусства: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву 

Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно- 

прикладного искусства. 

Орнамент. 

Основы построения композиции 

при создании предметов ДПИ. 

Орнамент. 

Лоскутное шитьѐ. 

Возможности лоскутной 

пластики, еѐ связь с 

направлениями современной 

моды. 

Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», 

изба и др. 

Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их к работе. 

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 

Зарисовка традиционных 

орнаментов, определение 

колорита и материалов для 

вышивки. Организация 

рабочего места для ручного 

шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым 

швом. Выполнение эскизов 

композиции вышивки для 

отделки фартука или 

салфетки. Определение места 

и размера узора на изделии.  

Лоскутное шитьѐ. 

Возможности лоскутной 

пластики, еѐ связь с 



Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьѐ по шаблонам. 

Аппликация и стѐжка 

(выстѐгивание) в лоскутном 

шитье. 

Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Творческий проект «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой». 

Этапы выполнения проекта 

Работа над творческим 

проектом: «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой». 

Презентация проекта: 

«Лоскутное изделие для кухни-

столовой». 

направлениями современной 

моды. Материалы для 

лоскутного шитья, 

подготовка их к работе. 

Инструменты и 

приспособления. Перевод 

рисунка на ткань, увеличение 

и уменьшение рисунка. 

Заправка изделия в пяльцы. 

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.  

Творческий проект 

«Лоскутное изделие для 

кухни-столовой». 

 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов  

24 Текстильные материалы и их 

свойства. Производство 

текстильных материалов. 

Практическая работа "Создание 

образца ткани полотняного 

переплетения" 

Проект «Наряд для завтрака» 

История фартука, виды и 

функции фартука в современном 

костюме. 

Швейные ручные работы. 

Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления 

для ручных работ. 

Практическая работа 

"Выполнение ручных швов" 

Современная бытовая швейная 

Классификация текстильных 

волокон. Натуральные 

растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного и 

ткацкого производства и в 

домашних условиях. 

Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Свойства 

тканей из натуральных 

растительных волокон. 

Краткие сведения об 

ассортименте 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей 

основы и утка. Определение 



машина. 

Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего 

места. 

Подготовка швейной машины к 

работе 

Основные операции при 

машинной обработке изделия. 

Выполнение образцов 

машинных швов 

Влажно-тепловая обработка 

ткани. 

Определение размеров швейного 

изделия. 

Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок 

Изготовление выкройки 

швейного изделия 

Изготовление выкройки 

швейного изделия 

Раскрой швейного изделия. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Технология пошива фартука, 

юбки. 

Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), под резинку (в 

юбке). 

Творческий проект «Наряд для 

завтрака». 

Работа над творческим проектом 

Подготовка к защите 

творческого проекта  

Защита творческого проекта 

«Наряд для завтрака 

направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой 

и изнаночной сторон ткани. 

Выполнение образца 

полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец 

полотняного переплетения. 

Виды передач 

поступательного, 

колебательного и 

вращательного движения. 

Виды машин, применяемых в 

швейной промышленности. 

Бытовая универсальная 

швейная машина, ее 

технические характеристики. 

Назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной 

машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной 

бытовой швейной машины к 

работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной 

машине. Намотка нитки на 

шпульку. Заправка верхней и 

нижней нитей. Выполнение 

машинных строчек на ткани 

по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы 

машинных строчек. 

Виды рабочей одежды. 

Фартуки в национальном 

костюме. Общие правила 

построения и оформления 

чертежей швейных изделий. 

Типы линий в системе ЕСКД. 

Правила пользования 

чертежными инструментами 

и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, 

чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия 

мерок.  

Понятие о форме, контрасте, 

симметрии и асимметрии. 

Использование цвета, 



фактуры материала, 

различных видов отделки при 

моделировании швейных 

изделий 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. 

Конструкция машинного 

шва. Длина стежка, ширина 

шва. Назначение и 

конструкция соединительных 

и краевых швов, их условные 

графические обозначения и 

технология выполнения. 

Способы рациональной 

раскладки выкройки в 

зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. 

Художественная отделка 

изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при 

изготовлении швейных 

изделий.  

Практические работы 

Организация рабочего места 

для ручных работ. Подбор 

инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, 

строчек и швов. 

Снятие мерок и запись 

результатов измерений. 

Построение чертежа фартука 

в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам. 

Моделирование фартука 

выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки фартука 

и головного убора. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

Перенос контурных и 



контрольных линий и точек 

на ткань. Обработка 

нагрудника и нижней части 

фартука швом вподгибку с 

закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка 

накладных карманов, пояса и 

бретелей. Соединение 

деталей изделия машинными 

швами. Отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. 

Виды отделок. Образцы 

ручных стежков, строчек и 

швов, фартук, головной убор.  

Творческий проект «Наряд 

для завтрака» 

 

Кулинария 18 Санитария и гигиена на кухне 

Физиология питания. 

Технология приготовления 

бутербродов и горячих 

напитков. 

Практическая работа 

"Технология приготовления 

бутербродов и горячих 

напитков" 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Практическая работа 

"Технология приготовления 

каши" 

Блюда из овощей и фруктов. 

Практическая работа 

"Технология первичной 

обработки и способы нарезки 

овощей и фруктов» 

Практическая работа 

«Технология приготовления 

Санитария и гигиена  

Санитарные требования к 

помещению кухни и 

столовой. Правила санитарии 

и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

Приведение помещения 

кухни в соответствие с 

требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и 

влажной уборки. 

Рациональное размещение 

инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы 

работы с оборудованием, 

инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение 

способов применения 

различных моющих и 

чистящих средств. Оказание 

первой помощи при ожогах, 

порезах и других травмах. 

Понятие о процессе 

пищеварения. Общие 

сведения о питательных 

веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. 

Суточная потребность в 

витаминах. 

Практические работы 



салата из сырых овощей». 

Практическая работа. 

«Технология приготовления 

салатов из варѐных овощей». 

Блюда из яиц. Способы 

определения свежести яиц. 

Практическая работа 

«Технология приготовления 

блюд из яиц» 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

завтрака". Этапы выполнения 

проекта 

Работа над творческим проектом 

Подготовка к защите 

творческого проекта  

Защита творческого проекта 

«Приготовление воскресного 

завтрака» 

Работа с таблицами по 

составу и количеству 

витаминов в различных 

продуктах. Определение 

количества и состава 

продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность 

человека в витаминах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные 

материалы.  

Бутерброды, горячие 

напитки  
Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых 

бутербродов. Условия и 

сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. 

Способы заваривания кофе, 

какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов 

художественного 

оформления бутербродов. 

Нарезка продуктов. Подбор 

ножей и разделочных досок. 

Приготовление бутербродов 

и горячих напитков к 

завтраку.  

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие 

напитки к завтраку. 

Блюда из яиц  

Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. 

Приспособления и 

оборудование для 

приготовления блюд из яиц. 

Особенности кулинарного 

использования перепелиных 

яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. 

Первичная обработка яиц. 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов 

художественной росписи яиц. 

Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные 



яйца. 

Блюда из овощей фруктов 

Виды овощей, содержание в 

них минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, 

витаминов. 

Методы определения 

качества овощей. Влияние 

экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и 

технология механической 

обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение 

содержания витаминов и 

минеральных веществ в 

зависимости от условий 

кулинарной обработки. 

Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы 

Современные инструменты и 

приспособления для 

механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная 

нарезка овощей для 

художественного 

оформления салатов. 

Выполнение эскизов 

оформления салатов для 

различной формы салатниц: 

круглой, овальной, 

квадратной. Приготовление 

блюд из сырых и вареных 

овощей. Жаренье овощей и 

определение их готовности. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. 

Салаты из сырых овощей и 

вареных овощей. Овощные 

гарниры. 

Сервировка стола  

Составление меню на 

завтрак. Правила подачи 

горячих напитков. Столовые 

приборы и правила 

пользования ими. 

Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы  

Выполнение эскизов 

художественного украшения 



стола к завтраку. 

Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 

Складывание тканевых и 

бумажных салфеток 

различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного 

украшения стола к завтраку. 

Салфетки.  

Заготовка продуктов  

Роль продовольственных 

запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. 

Способы приготовления 

домашних запасов. Правила 

сбора ягод, овощей, фруктов 

грибов, лекарственных трав 

для закладки на хранение. 

Условия и сроки хранения 

сушеных и замороженных 

продуктов. Температура и 

влажность в хранилище 

овощей и фруктов. 

Практические работы 

Закладка яблок на хранение. 

Сушка фруктов, ягод, грибов, 

кореньев, зелени, 

лекарственных трав. 

Замораживание и хранение 

ягод, фруктов, овощей и 

зелени в домашнем 

холодильнике. 

Варианты объектов труда. 

Фрукты, ягоды, грибы, 

коренья, зелень, 

лекарственные травы. 

 

Технологии 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности 

 

2 Оформление портфолио. 

Защита комплексного проекта. 

Защита комплексного 

проекта. 

 

Резерв 2   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие;  

Электронные Печатные Электронные 

«Технология». 

Технология 

ведения дома, 5 

класс А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица, 

«Вентана-Граф» 
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Приложение 1.  
Календарно-тематическое планирование по «Технологии» для 5 класса УМК «Алгоритм успеха»  учебник «Технология» для 5-го класса 

общеобразовательных организаций, авторы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Кол-во 

часов 

Планируе

мая дата 

(неделя) 

Коррек

ция 

Примечание (планируемые результаты, формы контроля) 

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

1 

 

 

Вводное 

занятие. 

Содержание 

и задачи 

курса. 

Санитарно-

гигиенически

е 

требования.. 

Знакомятся 

с 

содержание

м и 

условными 

обозначени

ями 

учебника. 

Проходят 

инструктаж

и по охране 

труда при 

работе в 

кабинете 

технологии 

1 1 неделя  

Знать: сущность понятия 

технология, задачи и программные 

требования по предмету 

«Технология», правила поведения в 

мастерской. Этапы выполнения 

проекта 

Уметь использовать их на практике  

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме; 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

современных технологиях. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

полезного труда, оценивают свои 

способности и готовность  

Выражение 

желания учиться и 

трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

Вводный. 

Индивиду

альный 

опрос 

2 Проектная 

деятельность 

на уроках 

«Технологии

»  

Инструктаж 

по ТБ. 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

Знакомятся 

с 

примерами 

творческих  

проектов  

в 5 классе. 

Изучают 

этапы 

выполнения 

проекта. 

1 

1 неделя 

 

Знать: сущность понятия 

технология, задачи и программные 

требования по предмету 

«Технология», правила поведения в 

мастерской. Этапы выполнения 

проекта 

Уметь использовать их на практике 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме; 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

современных технологиях. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

полезного труда, оценивают свои 

способности и готовность 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности , 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами  

Текущий./ 

Оценка 

практичес

кой 

работы 



3 

4 

Интерьер 

кухни, 

столовой 

Интерьер 

кухни, 

столовой 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме 

урока. 

Изучают 

информаци

ю в 

Интернете 

по истории 

интерьера 

кухни. 

Выполняют 

эскиз 

кухни-

столовой с 

помощью 

шаблонов и 

ПК 

(практическ

ая работа) 

2 

2 неделя 

 

 

Иметь представление: 

– о требованиях, предъявляемых к 

интерьеру кухни и столовой; 

– оборудовании и его  

влиянии на человека 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

эргономических, санитарно-

гигиенических, эстетических 

требованиях к интерьеру. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

поиске информации об истории 

интерьера кухни; делают выводы; 

делятся впечатлениями о планировке 

интерьера кухонного помещения... 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических чувств, 

смыслообразование, 

нравственно – 

эстетическая 

ориентация 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

Выражение желания 

учиться и трудиться 

в промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и перс-

пективных 

потребностей. 

Вводный. 

Фронталь

ный 

опрос 

Самоконт

роль 

/работа в 

парах 

Оценка 

эскиза  

 

 

5 Коллективны

й творческий 

проект 

«Кухня 

нашей 

мечты». 

Изучают 

информаци

ю в 

Интернете 

по истории 

интерьера 

кухни. 

Выполняют 

эскиз 

кухни-

столовой с 

помощью 

шаблонов и 

ПК 

(практическ

ая работа) 

1 

3 неделя 

 

Знать: о правилах защиты проекта. 

Уметь: защищать проект, 

анализировать результат проектной 

деятельности по предложенным 

критериям 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

эргономических, санитарно-

гигиенических, эстетических 

требованиях к интерьеру. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

поиске информации об истории 

интерьера кухни; делают выводы; 

делятся впечатлениями о планировке 

интерьера кухонного помещения.. 

Осознанный выбор 

и построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учѐтом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования  

уважительного 

отношения 

Самоконт

роль 

/работа в 

парах 

Оценка 

эскиза  

 

 

6 Защита 

творческого 

проекта 

«Кухня 

нашей 

мечты». 

Завершают 

работу над 

творческим 

проектом 

«Планирова

ние кухни-

1 

3 неделя 

 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей. 

Познавательные: строят осознанное 

Осознанный выбор 

и построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

Самоконт

роль 

/работа в 

парах 

Оценка 

эскиза  



 столовой» 

Разработка 

электронно

й 

презентаци

и в 

программе 

Microsoft 

Office 

Power Point. 

Подведение 

итогов 

работы. 
Анализ. 

Защита 

проекта 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

эргономических, санитарно-

гигиенических, эстетических 

требованиях к интерьеру. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

поиске информации об истории 

интерьера кухни; делают выводы; 

делятся впечатлениями о планировке 

интерьера кухонного помещения.. 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учѐтом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования  

уважительного 

отношения 

 

7 

8 

Бытовые 

электроприбо

ры 

 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме 

урока. 

Выполняют 

лабораторн

ую работу 

«Изучение 

потребност

и в бытовых 

электрическ

их 

приборах на 

кухне».  

2 

4 неделя 

 

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на кухне. Находить 

и представлять информацию об 

истории электроприборов. Изучать 

принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

планировании кухни-столовой. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

выполнении творческого проекта; 

отвечают на вопросы; осуществляют 

оценку творческого проекта. 

Знать куда следует 

обращаться при 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации 

 

Текущий / 

фронталь

ный  

 

Текущий / 

фронталь

ный  

 

9 Декоративно- 

прикладное 

искусство 

 

Виды 

декоративн

о-

прикладног

о искусства: 

узорное 

ткачество, 

вышивка, 

кружевопле

тение, 

вязание, 

роспись по 

дереву, 

роспись по 

1 

5 неделя 

 

Знать виды декоративно-

прикладного искусства 

Уметь: 

-находить информацию для 

изучения видов народных 

промыслов своего региона; 

  

Регулятивные: ставят в 

сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют 

алгоритм действий выполнения 

проектного изделия. 

Познавательные: совершенствуют 

навык поиска информации в разных 

источниках в процессе нахождения 

материалов о работах мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслах. 

Коммуникативные: приобретают 

опыт использования речевых 

средств для регуляции умственной 

Осознание 

необходимости 

самосовершенствов

ания умений и 

навыков при 

изучении 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Текущий / 

фронталь

ный  

 



ткани, 

ковроткачес

тво 

деятельности; устанавливают и 

поддерживают необходимые 

контакты с другими людьми 

10 Традиционны

е и 

современные 

виды 

декоративно-

прикладного 

искусства: 

узорное 

ткачество, 

вышивка, 

кружевоплете

ние, вязание, 

роспись по 

дереву 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и  

понятия по 

теме. 

Осуществля

ют поиск 

информаци

и в 

Интернете 

1 

5 неделя 

 

Уметь: зарисовывать наиболее 

интересные образцы рукоделия 

 

Регулятивные: ставят в 

сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют 

алгоритм действий выполнения 

проектного изделия. 

Познавательные: совершенствуют 

навык поиска информации в разных 

источниках в процессе нахождения 

материалов о работах мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслах. 

Коммуникативные: приобретают 

опыт использования речевых 

средств для регуляции умственной 

деятельности; устанавливают и 

поддерживают необходимые 

контакты с другими людьми: 

Осознание 

необходимости 

самосовершенствов

ания умений и 

навыков при 

изучении 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Текущий / 

фронталь

ный  

 

11 Основы 

композиции и 

законы 

восприятия 

цвета при 

создании 

предметов 

декоративно - 

прикладного 

искусства. 

Орнамент. 

 

 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и  

понятия по 

теме. 

Осуществля

ют поиск 

информаци

и в 

Интернете о 

видах 

орнаментов.  

 

1 

6 неделя 

 

Знать:  
– виды декоративно-прикладного 

искусства;  

– материалы и инструменты для 

вышивания; 

– свойства цвета и элементы 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи, 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

фактуре и текстуре декоративно-

прикладного изделия для кухни, об 

орнаменте и символическом 

значении цвета; создают композиции 

в графическом редакторе Paint. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

 

Самоконт

роль / 

работа в 

парах 

 

12 Основы 

построения 

композиции 

при создании 

предметов 

Выполняют 

практическ

ую работу 

«Создание  

композиции  

1 

6 неделя 

 

Знать:  
– виды декоративно-прикладного 

искусства;  

– материалы и инструменты для 

вышивания; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи, 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду. 

Проявление 

познавательных 

Тематиче

ский / 

практичес

кая работа  



ДПИ. 

Орнамент. 

в 

графическо

м 

редакторе» 

– свойства цвета и элементы контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

фактуре и текстуре декоративно-

прикладного изделия для кухни, об 

орнаменте и символическом 

значении цвета; создают композиции 

в графическом редакторе Paint. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

 

 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельност

и 

  

Кол-во 

часов 

  

Планируе

мая дата 

(неделя)  

Коррек

ция 

  

Примечание (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

13 Лоскутное 

шитьѐ.  
Беседуют и 

знакомятся 

с 

основными 

определени

ями и 

понятиями 

по теме. 

Ищут 

информаци

ю в 

Интернете 

об истории 

лоскутного 

шитья. 

Выполняют 

образцы 

лоскутных 

узоров. 

Соблюдают 

правила ТБ 

при работе 

с 

1 

7 неделя 

 

Знать:  

Эмоциональное воздействие 

декоративной композиции. 

Статичная и динамичная 

композиция. 

Понятие о ритмической или 

пластической композиции, еѐ 

тональное решение. Симметричные 

и ассиметричные композиции, их 

основные решения в построении. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

дополняют, уточняют высказанные 

мнения по содержанию задания. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

лоскутном шитье и пэчворке и 

доносят информацию до 

одноклассников. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Осознание 

необходимости 

самосовершенствов

ания умений и 

навыков при 

изучении 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

14 Возможности 

лоскутной 

пластики, еѐ 

связь с 

направления

ми 

современной 

моды. 

1 

7 неделя 

 

Уметь:  

– закреплять нити разными 

способами; 

– выполнять швы «вперед иголку», 

«назад иголку» 

Приемы стилизации реальных форм. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

Понятие о 

ритмической или 

пластической 

композиции, еѐ 

тональное 

решение. 

Симметричные и 

ассиметричные 

Тематиче

ский / 

практичес

кая работа 



колющими 

и 

режущими 

инструмент

ами 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

шаблонах, стежке, аппликации. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы; заполняют 

и составляют схемы, таблицы по 

работе над проектом 

композиции, их 

основные решения 

в построении. 

Приемы 

стилизации 

реальных форм. 

15 Традиционны

е узоры в 

лоскутном 

шитье: 

«спираль», 

изба и др. 

Знакомятся 

с 

технологие

й 

изготовлени

я 

лоскутного 

изделия. 

1 

8 неделя 

 

Знать: Символику в орнаменте. 

Характерные черты орнаментов 

народов России. Цветовые сочетания 

в орнаменте. 

Практическая работа «Создание 

композиции» 

Уметь выполнять стебельчатый и 

тамбурный швы; узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», изба и др 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

шаблонах, стежке, аппликации. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы; заполняют 

и составляют схемы, таблицы по 

работе над проектом 

Понятие о 

символике в 

орнаменте. 

Характерные черты 

орнаментов 

народов России. 

Цветовые 

сочетания в 

орнаменте. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Практическая 

работа «Создание 

композиции» 

Текущий. 

Оценка 

практичес

кой 

работы 

16 Материалы 

для 

лоскутного 

шитья, 

подготовка 

их к работе. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия. 

Учатся 

находить 

информаци

ю об 

истории 

лоскутного 

шитья, 

разрабатыва

ть свой узор 

для 

лоскутного 

изделия. 

1 

8 неделя 

 

-находить информацию для 

изучения видов народных 

промыслов своего региона; 

 -зарисовывать наиболее интересные 

образцы рукоделия 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

дополняют, уточняют высказанные 

мнения по содержанию задания. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

лоскутном шитье и пэчворке и 

доносят информацию до 

одноклассников. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

Осознание 

необходимости 

самосовершенствов

ания умений и 

навыков при 

изучении 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Самоконт

роль / 

Работа в 

парах 

 



вопросы, делают выводы. 

17 Лоскутное 

шитьѐ по 

шаблонам. 

Аппликация 

и стѐжка 

(выстѐгивани

е) в 

лоскутном 

шитье. 

Выполняют 

задания по 

созданию 

стежки, 

аппликаци.  

Выполняют 

практическ

ую работу 

«Изготовле

ние 

образцов 

лоскутных 

узоров». 

Выполняют 

образцы 

лоскутных 

узоров. 

Соблюдают 

правила ТБ 

при работе 

с 

колющими 

и 

режущими 

инструмент

ами 

1 

9 неделя 

 

Находить информацию о видах 

простейших швов и применение их в 

украшении изделий. Планирование 

технологического процесса; подбор 

материалов с учѐтом характера 

объекта труда и  

технологий; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с 

учѐтом требований технологии. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

шаблонах, стежке, аппликации. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы; заполняют 

и составляют схемы, таблицы по  

работе над проектом.. 

 

Осознанный выбор 

и построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учѐтом устойчивых 

познавательных 

интересов.  

Самоконт

роль / 

Работа в 

парах 

 

18  Технология 

соединения 

лоскутного 

верха с 

подкладкой и 

прокладкой. 

Обработка 

срезов 

лоскутного 

изделия. 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме. 

Изготавлив

ают 

шаблоны 

изделий. 

Выкраиваю

т детали.  

Соблюдают 

правила ТБ 

 

9 неделя 

 

Знать:  
– материалы и инструменты для 

вышивания; 

– свойства цвета и элементы 

построения вышивки 

Уметь: выполнять швы: «козлик» 

(крестообразные стежки) и 

петельный  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

шаблонах, стежке, аппликации. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы; заполняют 

и составляют схемы, таблицы по 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 



работе над проектом 

19-20 Творческий 

проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни-

столовой». 

Этапы 

выполнения 

проекта 

Продолжаю

т работы по 

изготовлени

ю 

лоскутного 

изделия для 

кухни-

столовой 

(по выбору 

учащегося). 

Соблюдают 

правила ТБ 

2 

10 неделя 

 

Знать способы изменения величины 

рисунка и перевода его на ткань. 

Уметь выбирать материалы и 

технику выполнения вышивки по 

рисунку 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

шаблонах, стежке, аппликации. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы; заполняют 

и составляют схемы, таблицы по 

работе над проектом 

Оказание взаимной 

помощи в процессе 

сотрудничества; 

умение 

сформулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос  

21-22 Работа над 

творческим 

проектом: 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни-

столовой». 

Презентация 

проекта: 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни-

столовой». 

Продолжаю

т работы по 

изготовлени

ю 

лоскутного 

изделия для 

кухни-

столовой. 

Подготавли

ваются к 

презентаци

и проекта 

2 

11 неделя 

 

Знать:  
– материалы и инструменты– 

свойства цвета и элементы 

построения  

Уметь: выполнять швы: 

(крестообразные стежки) и 

петельный  

Формирования 

уважительного 

отношения к труду 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

23 Текстильные 

материалы и 

их свойства. 

Производство 

текстильных 

материалов.. 

Беседуют о 

тканях, 

известных 

способах 

получения 

волокон. 

Выполняют 

лабораторн

ые работы 

«Определен

ие 

направлени

я долевой 

нити в 

ткани», 

«Определен

ие лицевой 

и 

изнаночной 

сторон 

ткани». 

1 

12 неделя 

 

Иметь представление  
о происхождении волокон, 

процессах их обработки, прядения и 

ткачества, свойствах тканей из них  

Знать классификацию текстильных 

волокон. Усвоить информацию о 

прядильном, ткацком производствах. 

Знать что такое основа, уток, 

кромка, ткацкий рисунок, самые 

распространѐнные ткацкие 

переплетения. Уметь распознавать 

направление долевой нити по 

кромке, по растяжению, по звуку, 

виду и прочности. Различать 

лицевую и изнаночную стороны 

ткани. 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

выборе ткани  

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; находят в 

тексте информацию; делают выводы. 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

собственных 

возможностей еѐ 

решения; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям; 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

Проверка 

лаборато

рной 

работы 

 



Соблюдают 

правила ТБ 

при 

сжигании 

нитей и при 

работе с 

утюгом 

технологических 

процессах; 

24 Практическая 

работа 

"Создание 

образца 

ткани 

полотняного 

переплетения 

Продолжаю

т изучать 

характерист

ики 

различных 

видов 

волокон и 

материалов: 

тканей, 

ниток, 

тесьмы, 

лент. 

Узнают о 

свойствах 

тканей из 

хлопка и 

льна. 

Продолжаю

т 

оформлять  

результаты 

исследован

ий ткани 

Соблюдают 

правила ТБ 

1 

12 неделя 

 

Иметь представление о 

происхождении волокон, процессах 

их обработки, прядении и ткачестве 

Уметь: 
-определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани; 

-определять направление долевой 

нити в ткани; 

-оформлять результаты 

исследований 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; находят в 

тексте информацию; делают выводы. 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

Выражение желания 

учиться и трудиться 

в промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и перс-

пективных 

потребностей. 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

25 Проект 

«Наряд для 

завтрака» 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и  

понятия по 

теме. 

Обсуждают 

информаци

ю об 

истории 

создания 

фартука. 

Выполняют 

задания в 

1 

13 неделя 

 

Знать: Свойства нитей основы и 

утка. Определение долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи, 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

фактуре и текстуре декоративно-

прикладного изделия для кухни, об 

орнаменте и символическом 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

постановка и 

формулировка для 

себя новых задач в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности. 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

Самоконт

роль / 

Работа в 

парах 

 



паре  значении цвета; создают композиции 

в графическом редакторе Paint. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям;  

26 История 

фартука, 

виды и 

функции 

фартука в 

современном 

костюме. 

Беседуют 

по теме. 

Видах 

рабочей 

одежды. 

Фартуки в 

национальн

ом 

костюме. 

Правилах 

пользовани

я 

чертежным

и 

инструмент

ами и 

принадлежн

остями. 

Правила 

снятия 

мерок 

1 

13 неделя 

 

Иметь представление  
о рабочей одежде и требованиях к 

ней  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные цели и задачи, 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

фактуре и текстуре декоративно-

прикладного изделия для кухни, об 

орнаменте и символическом 

значении цвета; создают композиции 

в графическом редакторе Paint. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы.: 

 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

27 Швейные 

ручные 

работы. 

Понятие о 

стежке, 

строчке, шве. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия для 

ручных 

работ. 

Беседуют 

по теме. 

Усваивают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме.  

 

1 

14 неделя 

 

Виртуальное и натуральное 

моделирование технических 

объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач . 

 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: работают с 

текстами: преобразовывают, 

анализируют, сопоставляют 

информацию о понятиях «стежок», 

«строчка», «шов». 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

удовлетворительно владеют 

нормами и техникой общения 

: 

 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ); выбор для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информаций, 

включая 

энциклопедии, 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 



словари, интернет-

ресурсы и другие 

базы данных; 

28 Практическая 

работа 

"Выполнение 

ручных 

швов" 

Выполняют 

практическ

ую работу 

«Изготовле

ние 

образцов 

ручных  

работ». 

Соблюдают 

правила ТБ 

при работе 

с иглами,  

булавками,  

ножницами. 

Соблюдают 

правила ТБ 

1 

14 неделя 

 

Знать правила снятия мерок. 

Уметь их использовать 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

собственных 

возможностей еѐ 

решения; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям  

Тематиче

ский / 

практичес

кая работа  

29 Современная 

бытовая 

швейная 

машина. 

Основные 

узлы 

швейной 

машины. 

Организация 

рабочего 

места. 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме. 

Выполняют 

лабораторн

ую работу 

«Исследова

ние работы 

регулирую

щих 

механизмов 

швейной 

машины». 

Соблюдают 

правила 

техники 

безопасност

и при 

работе с 

использова

нием 

швейной 

машины 

1 

15 неделя 

 

Поиск информации об истории 

создания швейной машины. Выбор 

оборудования для выполнения 

проектного изделия  

Знать правила ТБ 

Уметь:  

- организовать рабочее место; 

-готовить швейную машину к работе  

 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

подготовке швейной машины к 

работе, ее основных узлах и деталях. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

 

Проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Тематиче

ский / 

практичес

кая работа 

30 Подготовка 

швейной 

Беседуют 

по теме. 
1 

15 неделя 
 

Виртуальное и натуральное 

моделирование технических 

Обоснование путей 

и средств 

Тематиче

ский / 



машины к 

работе 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме. 

Изучают 

работу 

переключат

еля вида 

строчек и 

регулятора 

длины 

стежка, 

клавиши 

шитья 

назад. 

Выполняют 

практическ

ую работу 

«Подготовк

а швейной 

машины к 

работе» 

Соблюдают 

правила ТБ 

объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе 

моделирования изделия или 

технологического процесса; 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

практичес

кая работа 

31 Основные 

операции при 

машинной 

обработке 

изделия. 

Знакомятся 

с 

устройство

м 

современно

й бытовой 

швейной 

машины с 

электрическ

им 

приводом. 

учатся 

подготавли

вать 

швейную 

машину к 

работе: 

наматывать 

нижнюю 

нитку на 

шпульку, 

заправлять 

верхнюю и 

1 

16 неделя 

 

Знать правила ТБ 

Уметь:  
- организовать рабочее место; 

-готовить швейную машину к работе  

 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

приемах работы на швейной 

машине. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации по истории 

создания швейной машины; 

отвечают на вопросы, делают 

выводы. 

Развитие 

познавательных 

интересов в 

области моды и 

дизайна одежды 

Проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам. 

 

Тестиров

ание  

Контроль 

чертежа  

 



нижнюю 

нитки, 

выводить 

нижнюю 

нитку 

наверх 

Соблюдают 

правила ТБ 

32- 

33 

Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме. 

Выполняют 

практическ

ую работу 

«Проведени

е влажно-

тепловых 

работ». 

Соблюдени

е правил  

безопасной  

работы 

Соблюдают 

правила ТБ 

2 

16-17 

неделя 

 

Знать правила ТБ 

Иметь представление  
о правилах пользования чертежными 

инструментами и 

принадлежностями, типах линий, 

масштабе, чертеже, эскизе  

Уметь строить чертеж по описанию  

Организация учебного 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстникам 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

правилах выполнения влажно-

тепловых работ и оборудовании для 

обработки. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации об истории 

утюга; отвечают на вопросы, делают 

выводы.: 

 

Формирование 

желания создавать 

и моделировать 

одежду 

Развитие 

познавательных 

интересов в 

области моды и 

дизайна одежды 

Тематиче

ский / 

практичес

кая работа 

34 Расположени

е 

конструктивн

ых линий 

фигуры. 

Снятие мерок 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и  

понятия по 

теме. 

Обсуждают 

информаци

ю об 

истории 

создания 

фартука. 

Знакомятся 

с правилами 

пользовани

я 

чертежным

и 

1 

17 неделя 

 

Иметь представление  
о видах отделки швейных изделий, 

способах моделирования. 

Уметь: 
- вносить модельные  

изменения в выкройку; 

- выбирать вид художественной 

отделки; 

- выполнять подготовку выкройки к 

раскрою 

Регулятивные: 

Познавательные: 

Коммуникативные: 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

правилах снятия мерок; выбирают 

инструменты и приспособления для 

конструирования швейных изделий. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

действуют с учѐтом позиции 

другого; согласовывают свои 

действия при работе в паре. 

Развитие 

познавательных 

интересов в 

области моды и 

дизайна одежды 

Проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам. 

 

Тестиров

ание  

Контроль 

чертежа  

 

 



инструмент

ами и 

принадлежн

остями, 

правилами 

снятия 

мерок. 

Выполняют 

задания в 

паре по 

снятию 

мерок 

Соблюдают 

правила ТБ 

35-36 Изготовление 

выкройки 

швейного 

изделия 

 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме. 

Строят 

чертеж 

фартука в 

масштабе 

1:4 и в 

натуральну

ю  

величину 

по своим 

меркам.  

Подготавли

вают 

выкройку к 

раскрою. 

Выполняют 

практическ

ую работу 

«Снятие 

мерок и 

изготовлени

е выкроек» 

Соблюдают 

правила ТБ 

2 

18 неделя 

 

Уметь читать чертеж  

Организация учебного 
сотрудничества и совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и 
координация совместной 
познавательно-трудовой 
деятельности с другими её 
участниками. Формирование и 
развитие компетентности в области 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

правилах снятия мерок; выбирают 

инструменты и приспособления для 

конструирования швейных изделий. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

действуют с учѐтом позиции 

другого; согласовывают свои 

действия при работе в паре.: 

 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

собственных 

возможностей еѐ 

решения; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям; 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

Самоконт

роль / 

Работа в 

парах 

 

37-38 Раскрой 

швейного 

изделия. 

 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

2 

19 неделя 

 

Знать общие правила построения 

чертежей швейного изделия 

Умения: выполнять чертеж 

швейного изделия 1:4, в 

Регулятивные: осуществляют выбор 

эффективных путей и средств 

достижения целей; контролируют и 

оценивают свои действия как по 

Формирование 

желания создавать 

и моделировать 

одежду 

Самоконт

роль / 

Работа в 

парах 



определени

я и понятия 

по теме. 

Знакомятся 

с 

профессией 

закройщика

.Рассчитыва

ют 

количество 

ткани на 

изделие.  

Выполняют 

практическ

ую. работу 

«Раскрой 

швейного 

изделия» 

Соблюдают 

правила ТБ 

натуральную величину результату, так и по способу 

действия; вносят соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

изготовлении выкроек; заполняют и 

дополняют таблицы, схемы. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают; 

отвечают на вопросы, делают 

выводы; делятся впечатлениями о 

конструировании проектного 

изделия.: 

 

Развитие 

познавательных 

интересов в 

области моды и 

дизайна одежды 

 

39 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

действия 

при 

изготовлени

и швейного 

изделия в 

технологич

еской 

последовате

льности. 

Знакомятся 

с 

технологие

й пошива 

фартука. 

Соблюдают 

правила ТБ 

1 

20 неделя 

 

Иметь представление  
о видах отделки швейных изделий, 

способах моделирования. 

Уметь вносить модельные 

изменения в выкройку 

Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой 

деятельности. 

 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

технологии пошива швейного 

изделия, правилах безопасного труда 

при пошиве. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы; делятся 

впечатлениями о действиях по 

обработке проектного изделия. 

Проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при 

подготовке ткани к 

раскрою и 

выкраиванию 

деталей швейного 

изделия. 

Тематиче

ский / 

практичес

кая работа 

40 Технология 

пошива 

фартука, 

юбки. 

Выполняют 

обработку 

изделия 

выбранным 

способом. 

Соблюдают 

правила ТБ 

1 

20 неделя 

 

Иметь представление  
о видах отделки швейных изделий, 

способах моделирования. 

Уметь: 
- вносить модельные изменения в 

выкройку; 

- выбирать вид художественной 

отделки; 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

технологии пошива швейного 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

Тематиче

ский / 

практичес

кая работа 



- выполнять подготовку выкройки к 

раскрою 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задач, построение 

цепи рассуждений, умение работать 

по алгоритму 

изделия, правилах безопасного труда 

при пошиве. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации отвечают на 

вопросы, делают выводы; делятся 

впечатлениями о действиях по 

обработке проектного изделия.: 

 

41 Обработка 

кулиски под 

мягкий пояс 

(в фартуке), 

под резинку 

(в юбке). 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме: 

«пояс-

кулиска», 

«пояс-

завязка», 

«мягкие 

складки».  

Обрабатыва

ют верхний 

срез 

фартука. 

Соблюдают 

правила 

безопасной 

работы 

Соблюдают 

правила ТБ 

1 

21 неделя 

 

Проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе 

моделирования изделия. 

Иметь представление  

о видах отделки швейных изделий, 

способах моделирования. 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

технологии пошива и обработке 

нижнего среза швейного изделия, 

правилах безопасного труда при 

пошиве. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

обработке проектного изделия; 

отвечают на вопросы, делают 

выводы; делятся впечатлениями. 

Развитие 

познавательных 

интересов в 

области моды и 

дизайна одежды 

Самоконт

роль / 

Работа в 

парах 

Выбират

ь и ис-

пользова

ть 

вырази-

тельные 

средства  

42-43 

44 

Творческий 

проект 

«Наряд для 

завтрака». 

Работа над 

творческим 

проектом 

Соблюдают 

правила 

безопасной 

работы. 

Самооценка 

выполненно

й работы, 

выявление 

недочетов 3 

21-22 

неделя 

 

Уметь: 

- вносить модельные изменения в 

выкройку; 

- выбирать вид художественной 

отделки; 

- выполнять подготовку выкройки к 

раскрою 

Вносить модельные изменения в 

выкройку 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

технологии пошива и обработке 

верхнего среза швейного изделия, 

правилах безопасного труда при 

пошиве. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

обработке проектного изделия; 

отвечают на вопросы, делают 

выводы; делятся впечатлениями о 

Использовать виды 

отделки швейных 

изделий 

(комбинирование 

тканей, оборки, 

тесьма, 

аппликация, 

вышивка). 

Особенности и 

способы 

моделирования. 

Понятие  

о контрасте и 

форме одежды 

Самоконт

роль / 

Работа в 

парах 

 



действиях по обработке проектного 

изделия.: 

 

45-46 Подготовка к 

защите 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

«Наряд для 

завтрака 

Беседуют 

по теме. 

Выбирают 

и 

выполняют 

художестве

нную 

отделку 

проектного 

изделия: 

вышивка, 

аппликация. 

Устраняют 

выявленные 

недочеты. 

Выполняют 

влажно-

тепловую 

обработку 

проектного 

изделия. 

Проводят 

самооценку 

выполненно

й работы 

2 

23 неделя 

 

Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация 

Регулятивные: контролируют и 

оценивают свои действия как по 

результату, так и по способу 

действия; вносят соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные: приобретают 

потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных 

задач и самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: формируют 

действия по организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, практическому 

освоению умений при выполнении 

творческой работы. Анализируют 

выполненную работу. 

 

Проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

опрос 

47-48 Санитария и 

гигиена на 

кухне 

Физиология 

питания. 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме. 

Изучают 

санитарные 

требования 

к 

помещению 

кухни и 

столовой; 

правила 

санитарии и 

гигиены 

при 

обработке 

пищевых 

2 

24 неделя 

 

Знать правила санитарии и гигиены, 

ТБ на кухне 

Иметь представление о процессах 

пищеварения, витаминах и их 

влиянии 

на здоровье человека 

Уметь: 
-составлять меню, отвечающее 

здоровому образу жизни; 

-оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях. Овладение 

методами эстетического оформления 

изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда, Оценивание своей 

способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество 

результатов труда. 

Регулятивные: Стремление к 

экономии и бережливости в 

расходовании времени и материалов, 

денежных средств; наличие 

экологической культуры при 

обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 

Познавательные: 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

поиске информации о значении 

понятия «гигиена», о витаминах, 

содержащихся в овощах, фруктах, 

крупах и хлебе; делают выводы; 

Самооценка 

готовности к 

предпринимательск

ой деятельности в 

сфере технологий, 

к рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

бережное 

отношение к 

Текущий 

/ 

фронталь

ный 

опрос 



продуктов. 

Повторяют 

известные 

сведения о 

процессе 

пищеварени

я, 

питательны

х веществах 

и 

витаминах, 

микроорган

измах, 

инфекциях, 

пищевых 

отравления

х. Проводят 

лабораторн

ую работу 

«Исследова

ние 

качества 

питьевой 

воды» 

делятся впечатлениями о здоровом 

питании. 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

 

 

49 

 

Технология 

приготовлени

я 

бутербродов 

и горячих 

напитков. 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме 

урока. 

Выполняют 

мини-

проект «Чай 

пить – 

приятно 

жить». 

Выполняют 

практическ

ие работы 

«Приготовл

ение 

бутербродо

в» и 

«Приготовл

ение 

горячих  

1 

25 неделя 

 

Иметь представление  
о процессах пищеварения, 

витаминах и их влиянии  

на здоровье человека  

Иметь представление  
о разновидностях бутербродов и 

горячих напитков, способах нарезки 

продуктов, инструментах и 

приспособлениях 

Уметь: 
 -выполнять эскизы 

художественного оформления 

бутербродов; 

 -приготавливать и оформлять 

бутерброды 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

бутербродах и горячих напитках. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

выполнении творческого мини-

проекта; отвечают на вопросы; 

осуществляют оценку творческого 

мини-проекта. 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

 

Самокон

троль / 

работа в 

парах 

 

50 Практическая 

работа 

"Технология 

приготовлени

я 

бутербродов 

и горячих 

напитков" 

1 

25 неделя 

 

Знать: виды горячих напитков, 

технология их приготовления. 

Уметь: составлять технологические 

карты приготовления горячих 

напитков. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразование

, реализация 

творческого 

Тематиче

ский / 

практиче

ская 

работа. 



напитков» 

Соблюдают 

правила ТБ 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

51-52 Блюда из 

круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Практическая 

работа 

"Технология 

приготовлени

я каши" 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме 

урока. 

Изучают 

упаковку 

крупы 

(лабораторн

ая работа). 

Готовят 

блюда из 

крупы или 

макаронных 

изделий 

(практическ

ая работа). 

Ищут 

информаци

ю в 

Интернете 

об истории 

и рецепте 

приготовле

ния 

«гурьевской 

каши». 

Соблюдают 

правила 

безопасной  

работы 

2 

26 неделя 

 

Знать: о калорийности продуктов, 

правилах сервировки стола. 

Уметь: 
-выполнять механическую 

кулинарную обработку крупы; 

- готовить и оформлять блюда из 

крупы и макаронных изделий 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: приобретают 

потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных 

задач и самостоятельной 

познавательной деятельности о 

крупах, бобовых, макаронных 

изделиях и блюдах  

из них. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при 

поиске информации о значении 

понятия «гурьевская каша» и 

рецепте ее приготовления; делают 

выводы; делятся впечатлениями о 

процессе приготовления блюд. 

 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

 

Тематиче

ский / 

практиче

ская 

работа 

53 

54 

55 

56 

Блюда из 

овощей и 

фруктов. 

Практическая 

работа " 

Технология 

первичной 

обработки и 

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме 

урока. 

Узнают о 

видах 

4 

27-28 

неделя 

 

Уметь: оценивать качество овощей 

и фруктов, производить первичную 

обработку, нарезать различными 

способами и при помощи 

современных приспособлений и 

приборов, готовить блюда из 

вареных и сырых овощей и фруктов, 

сервировать стол к завтраку 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

фруктах, овощах и блюдах из них. 

Самостоятельное 

определение и 

формулирование 

самых простых, 

общих для всех 

людей правил 

поведения (основы 

общечеловеческих 

Тематиче

ский / 

практиче

ская 

работа 



способы 

нарезки 

овощей и 

фруктов» 

Практическая 

работа 

«Технология 

приготовлени

я салата из 

сырых 

овощей». 

Практическая 

работа 

«Технология 

приготовлени

я салатов из 

варѐных 

овощей». 

овощей, 

содержании 

в них 

питательны

х веществ и 

витаминов. 

Знакомятся 

с методами 

определени

я качества 

овощей. 

Узнают о 

назначении 

и видах 

первичной 

и тепловой 

обработки 

овощей, 

видах 

салатов, 

заправках и 

украшении 

блюд из 

овощей и 

фруктов. 

Выполняют 

практическ

ие работы 

«Приготовл

ение салата 

из сырых 

овощей» и 

«Приготовл

ение блюда 

из вареных 

овощей». 

Проводят 

исследован

ие об 

истории 

появления и 

значения 

слова 

«винегрет» 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в группе 

при приготовлении блюд; делают 

выводы; делятся впечатлениями; 

дают оценку приготовленным 

салатам. 

 

нравственных 

ценностей). 

Умение делать 

выбор своих 

поступков в 

предложенной 

ситуации, опираясь 

на данные правила. 

57 Блюда из яиц. 

Способы 

определения 

свежести яиц. 

Беседуют 

по теме. 

Изучают 

основные 

1 

29 неделя 

 

Знать технологию приготовления 

блюд из яиц.  

Уметь определять свежесть яиц 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места. 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

активности в 

Текущий 

/ 

фронталь

ный 



определени

я и понятия 

по теме: 

«овоскоп», 

«диетическ

ие яйца», 

«столовые 

яйца», «в 

мешочек», 

«вкрутую». 

Выполняют 

лабораторн

ую работу 

«Определен

ие свежести 

яиц», 

практическ

ую работу 

«Приготовл

ение блюда 

из яиц». 

Соблюдают 

правила  

безопасной  

работы 

Соблюдают 

правила ТБ 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

блюдах из яиц. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в группе 

при приготовлении блюд; делают 

выводы; делятся впечатлениями; 

дают оценку приготовленным 

блюдам. 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

опрос 

58 Практическая 

работа 

«Технология 

приготовлени

я блюд из 

яиц» 

1 

29 неделя 

 

Уметь: 
 -выполнять художественное 

оформление яиц к народным 

праздникам 

 Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Тематиче

ский / 

практиче

ская 

работа. 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Приготовлен

ие завтрака. 

Сервировка 

стола к 

завтраку. 

Творческий 

проект 

«Приготовл

ение 

воскресного 

завтрака". 

Этапы 

выполнения 

проекта. 

Работа над 

творческим 

проектом 

Подготовка к 

защите 

творческого 

Беседуют 

по 

завершающ

им этапам 

проекта.  

Изучают 

основные 

определени

я и понятия 

по теме: 

«сервировк

а стола», 

«этикет», 

«способы 

складывани

я 

салфеток». 

Составляют 

меню 

завтрака. 

Выполняют 

6 

30- 32 

неделя 

 

Знать: о калорийности продуктов, 

правилах сервировки стола. 

технологию приготовления блюд 

Иметь представление о правилах 

первичной обработки всех видов  

овощей, пищевой ценности, 

способах использования, рецептуре 

блюд для завтрака 

Уметь: 
 -определять доброкачественность 

продуктов по внешнему виду; 

 -выполнять первичную обработку и 

нарезку  

Регулятивные: осуществляют выбор 

эффективных путей и средств 

достижения целей; контролируют и 

оценивают свои действия. как по 

результату, так и по способу 

действия; вносят соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

сервировке стола к завтраку, 

правилах поведения за столом. 

Коммуникативные: слушают 

учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в 

группе; проводят оценку умения 

сервировать стол. 

 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

Текущий 

/ 

фронталь

ный 

опрос 



проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

«Приготовле

ние 

воскресного 

завтрака« 

практическ

ую работу 

«Приготовл

ение 

завтрака. 

Сервировка 

стола к 

завтраку». 

Соблюдают 

правила 

безопасной 

работы с 

острыми 

инструмент

ами, 

правила 

поведения 

за столом 

Соблюдают 

правила ТБ 

65- 

66 

Оформление 

портфолио. 

Защита 

комплексного 

проекта. 

Беседуют 

по теме. 

Выбирают 

для 

презентаци

и один из 

выполненн

ых за год 

проектов. 

Оформляют 

пояснитель

ную 

записку в 

виде мини-

сочинения 

«Обоснован

ие выбора 

темы 

проекта»; 

составляют 

технологич

ескую карту 

проекта  

Оформляют 

пояснитель

ную 

записку: 

обосновыва

2 

33 неделя 

 

Усовершенствуют навык поиска 

информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках. 

Познакомятся с этапами создания 

электронной презентации для 

портфолио «Мои успехи в освоении 

технологии. 5 класс», требованиями 

по оформлению презентации в 

программе Power Point 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по работе над портфолио 

по предмету «Технология»; 

оценивают результат действий. 

Познавательные: строят осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

понятиях «презентация», 

«самооценка», «портфолио». 

Коммуникативные: формируют 

действия по организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; работают в группе; 

удовлетворительно владеют 

нормами и техникой общения. 

Развивают  

способности к 

переходу к 

самообразованию 

на основе учебно-

познавательной 

мотивации; 

приобретают 

представления о 

рынке труда и 

требованиях к 

подготовке и 

личным качествам 

будущего 

труженика 
 



ют выбор 

материалов 

и 

инструмент

ов; 

составляют 

технологич

ескую карту 

изготовлени

я изделия; 

производят 

экономичес

кий расчет 

затрат; 

осуществля

ют 

самооценку. 

Подготавли

вают 

сценарий 

презентаци

и: 

фотографии 

с 

изображени

ем 

салфетки, 

прихватки, 

фартука; 

эскизы 

кухни; 

фотографии 

семьи за 

завтраком; 

фотографии 

с выставки 

«Мои 

поделки» и 

т. д. 

Подбирают 

текст и 

оформляют 

презентаци

ю. 

Комментир

уют 

творческие 

собственны



е проекты, 

делают 

самоанализ 

работы за 

год 

67- 

68 

Резерв 
 2 

34 неделя 
 

   
 

Итого в году:   68 часов 

 


