
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технологии ведения дома» для 5А,5Б классов (девочки) составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения.     

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. Федеральный 

Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 

2. Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

3. Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Учебный план МБОУ «Школа 20»    г.  Рязани   . 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях Сан Пин №2.4.2.2821-10  

6.   Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях приказ Минобрнауки РФ от 

28 декабря  2018года №. 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  

образования  школьников.  Его  содержание предоставляет  обучающимся  возможность  

войти  в  мир  искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  

называемой  техносферой  и  являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  

действительности. Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5А, 5 Б класов 

предусматривает обучение предмету «Технология» в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Девочки и мальчики занимаются раздельно. В тематическое планирование внесено 

изменение: 

-увеличено количество часов на изучение раздела «Художественные ремёсла» с 8 ч до 

12 ч (на 4 ч) за счёт сокращения времени на изучение  раздела «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» с 21 ч до 16 ч. 

Изменения  в авторской рабочей программе  составили не более 25 % 

  Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 5 классе является 

формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  производстве  и  

распространённых  в  нём технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   являются: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 



- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

УМК 

Учебник: Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-Граф, 2017.                                                         

 

 

Содержание тем учебного курса 

В 5  классе базовыми  разделами   программы по направлению « Технологии ведения дома» 

являются: «Технологии домашнего хозяйства », «Кулинария», «Электротехника», «Создание 

изделий из текстильных   материалов», «Художественные ремесла», «Технологии  

творческой и  опытнической  деятельности». 

 Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) изучает  понятие об интерьере, 

эргономические и санитарно-гигиенические,  эстетические  требованиями к интерьеру.     

Дается информация об устройстве современной кухне. Планировки  кухни с помощью 

шаблонов и ПК.   

Лабораторно-практическую  работа: 

  «Разработка  плана  размещения  оборудования  на  кухне-столовой». 

В разделе «Электротехника» (1ч)  изучается потребность в бытовых электроприборах на 

кухне. Представляется  информация об истории электроприборах. Изучаются принципы 

действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.  

 Лабораторно-практические  и практические работы:  

«Изучение  потребности  в  бытовых  электроприборах  на  кухне», 

 «Изучение  безопасных  приёмов  работы  с  бытовыми  электроприборами»,  

 «Изучение  правил  эксплуатации  микроволновой  печи  и  бытового  холодильника». 

В разделе  «Кулинария» (14ч) изучается  санитарно -гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Правила ухода за посудой, стенами и пола.  Школьники обучаются безопасными приёмами 

работы на кухне и первая помощь при ожогах и порезах. Изучаются  питательные вещества в 

продуктах питания и их значение. Технология приготовления бутербродов, горячих 

напитков, блюд из макаронных изделий, салатов из овощей и фруктов, блюд из яиц. 

Школьники изучают понятие о сервировке стола и правила поведения за ним.  

 Лабораторно-практические  и практические работы: 

 Подготовка  посуды  и  инвентаря  к  приготовлению  пищи 

 Составление  индивидуального  режима  питания  и  дневного  рациона  на  основе  пищевой  

пирамиды 

 Приготовление  и  оформление  бутербродов. Приготовление  горячих  напитков  (чай,  

кофе,  какао). Дегустация  блюд.  Оценка  качества. Соблюдение  правил  безопасного  труда  

при  работе  с  ножом и  горячей  жидкостью 



 Подача  готовых  блюд.  Приготовление  и  оформление  блюд  из  круп,  бобовых  и  

макаронных  изделий. Дегустация  блюд.  Оценка  качества. 

 Механическая  кулинарная  обработка  овощей  и  фруктов. Определение  содержания  

нитратов  в  овощах. Приготовление  и  оформление  блюд  из  сырых  и  варёных овощей и 

фруктов. Дегустация  блюд.  Оценка  качества. 

 Определение  свежести  яиц.  Приготовление  блюд  из  яиц.  Дегустация  блюд.  Оценка  

качества. 

 Разработка  меню  завтрака.  Приготовление  завтрака. Сервировка  стола  к  завтраку.  

Складывание  салфеток. 

  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч.) изучает классификацию 

текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения, производство текстильных материалов. Учит изготавливать выкройки 

кухонного изделия, их моделирование, раскройным работам, швейным ручным и машинным 

работам, а также   влажно – тепловой обработки швейного изделия. Данный раздел обучает 

технологиям изготовления швейного кухонного изделия.  

 Лабораторно-практические  и практические работы: 

 Определение  направления  долевой  нити  в  ткани. 

Определение  лицевой  и  изнаночной  сторон  в  ткани. 

 Сравнительный  анализ  прочности  окраски  тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 Изготовление  выкроек  для  образцов  ручных  и  машинных  работ.  

Снятие  мерок  и  изготовление  выкройки  проектного  изделия.  

Подготовка  выкройки  проектного  изделия  к  раскрою. 

 Моделирование  выкройки  проектного  изделия.  

Подготовка  выкройки  проектного  изделия  к  раскрою. 

 Упражнение  в  шитье  на  швейной  машине,  незаправленной  нитками.  

Заправка  швейной  машины  нитками.  

 Упражнение  в  шитье на  швейной  машине,  заправленной  нитками. 

 Исследование  работы  регулирующих  механизмов  швейной машины. 

 Выполнение  прямой  и  зигзагообразной  строчек  с  изменением  длины  стежка. 

Упражнение  в  выполнении  закрепок.  

Устранение  дефектов  машинной  строчки. 

 Применение  приспособлений  к  швейной  машине. 

 Выполнение  прорезных  петель. 

 Пришивание  пуговицы. 

 Раскладка  выкроек  на  ткани. 

  Раскрой  швейного  изделия. 

 Изготовление  образцов  ручных  и  машинных  работ 

. Проведение  влажнотепловых  работ.  

Обработка  проектного  изделия  по  индивидуальному  плану. 

 

Раздел  «Художественные ремесла» (14ч) изучает понятие декоративно-прикладного 

искусства, их современные виды. Основы композиции при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. Формирует понятия из истории создания изделий из лоскутков. 

Обучает технологии изготовления лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические  и практические работы: 

 Изучение  лучших  работ  мастеров  декоративно -прикладного искусства  родного  края. 

Зарисовка  и  фотографирование  наиболее  интересных  образцов  рукоделия. Зарисовка  

природных  мотивов  с  натуры,  их  стилизация. Создание  графической  композиции,  



орнамента  на  ПК  или на листе бумаги в клетку. Изготовление  образцов  лоскутных  

узоров.  Изготовление  проектного  изделия  в  технике  лоскутного  шитья.  

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Столярный верстак, ручные инструменты 

и приспособления. Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. 

Правила безопасного труда. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Изучение понятия о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цели и задачи проектной деятельности в 5 классе. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный ) этап, технологический этап, заключительный 

(аналитический )этап. Характеристика каждого этапа. Защита творческого проекта. 

Практические работы: 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта  

 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является  проектная деятельность, на 

изучение и выполнении которой отводится 23 часа. Обучающиеся изучают, что такое 

проектная деятельность, ее цель и задачи, составные части годового творческого проекта. В 

течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы: «Планирование кухни столовой», «Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой».  

К концу учебного года обучающиеся выполняют комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. В каждом разделе обучающиеся 

изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум 

технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие 

проекты. 

Необходимо отметить, что в содержании программы сквозной линией проходят вопросы 

экологического,  эстетического, здоровьесберагающего воспитания школьников,   а так же  

знакомство их с различными профессиями. Обучение технологии предполагает широкое 

использование межпредметных связей.  Это можно проследить по следующим темам: 

 основы здорового образа жизни: 

          - Санитария и гигиена. Здоровое питание.  

             - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.  

            - Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

          - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным 

повторением правил безопасных приемов труда: 

            - Бытовые электроприборы на кухне. 

          - Обработка нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом. 

          - Изготовления и оформление карманов 

          - Соединение карманов с нижней частью фартука. 

             - Обработка верхнего среза фартука.  

          - Обработка пояса. 

 биология: 



           - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей.  

          - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.  

        - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 география: 

         - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 история: 

- Культура поведения за столом. 

            - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

- Бытовая швейная машина.   

- История создания изделий из лоскута. 

 физика: 

- Производство натуральных растительных волокон. Полотняное переплетение.   Основные 

характеристики ткани. 

          -   Бытовая швейная машина.   

          - Влажно – тепловая обработка ткани. 

 изобразительное искусство: 

- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 

- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

          - Творческая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни» 

 математика: 

- Изготовление выкройки шаблонов. 

- практическая работа  «Построение чертежа фартука в масштабе ». 

 экология: 

- Первичная и тепловая обработка овощей. Блюда из овощей. 

- Эстетика и экология жилища 

 черчение: 

- Изготовление выкроек 

 

 

 

 

Формы организации учебных занятий : урок  практикум (практическая работа, 

лабораторная работа), урок подготовки творческого проекта,  урок защиты проекта,  урок 

лекция,  урок - игра, урок поиска новых знаний  с использованием дополнительной 

литературы, учебника и ресурсов Интернет), урок с применением методики  КТД. 

 На всех формах учебных занятий может использоваться индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная система обучения. Внеурочная  работа представлена олимпиадами, 

подготовкой конкурсных работ, участием школьников в предметной неделе. 

Виды учебной деятельности : практическая работа, проектная деятельность с 

использованием ИКТ, подготовка презентаций с использованием ИКТ  и ресурсов сети 

Интернет, работа с учебной и дополнительной литературой, выполнение творческих 

проектов с применением полученных ранее знаний и компетенций, просмотр учебных 

фильмов. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

предметной области «технология» 5 класс 

 

 

 

Раздел  Технологии получения, обработки, преобразования  



и использования материалов 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

  
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий  

 различать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способы графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирование швейных изделий; 

  планировать (разрабатывать) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел  Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания подростка; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 



 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать время и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

Раздел . Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности 

   Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и исходя из  их характеристик 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и (или) технологии. 

 

 

 

 

Средства обучения 
Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в обучении 

предмета технологии  необходимо   комплексное использование средств  обучения. Его 

необходимость объясняется тем, что полнота представлений зависит от того, сколько чувств 

участвует или участвовало в восприятии объектов, представление о которых формируется на 

уроке.  Рабочие места для обучающихся (парта, стул);  Образные представления возникают и 

формируются прежде всего на основе той информации, которую ученик получает из 

иллюстративных средств обучения.   Поэтому, при отборе средств обучения к уроку 

необходимо исходить из темы и целей обучения, а так же учитывать подготовленность 

школьников к изучению данного материала.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  



Рабочее место учителя; стол для раскройных работ;   швейные бытовые машины ; гладильная 

доска, утюг; манекен; стол для приготовлении пищевых продуктов; столовая посуда для 

приготовления пищевых блюд; микроволновая печь; компьютер; коллекция ЦОР и ЭОР; 

натуральные объекты (коллекции). 

Техническое средство обучение: 

 

          Уроки технологии проводятся в кабинете технология. В  гигиенических целях  в  

кабинете   имеется  умывальник  и  полотенце. Температурный режим воздуха в кабинете 

составляет 20 – 22 
о
С. Температуру  в  кабинете в холодное время года  поддерживается  не 

ниже 18 °С.  

           

Основная литература: 

 

1. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-Граф, 

2017.  

2. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Методическое пособие. -М.: 

Вента-Граф, 2013.  

 

Дополнительная  литература: 

3. Азбука шитья. /Зарецкая Т. И.Издательство: ЭКСМО-Пресс, 2000 г 

5.Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005 

6. Волкова Н, Т. Новоселова, Азбука кройки и шитья , Издательство: Феникс 2002г 

7. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. –   

М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с. 

8. Лакоценина Т.П., Современный урок, интегрированные уроки,  Учитель, 2009 

9.250 рецептов праздничного стола. – СПб.: «Полиграфуслуги»,2006г. 

10. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном 

процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., Ильина С. П., 

Снегурова В. И. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 

11.Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /Сост. Л.П. Барылкина, С.Е. 

Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. 

12. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: 

Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2008 

13.Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: метод. рек-ции / Ю.В. Крупская; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010; 

14. Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор  – составитель 

О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009. 

Интернет - ресурсы: http://www.woll-rus.ru;  http://shei-sama.ru; 

http://www.remontsrem.ru/; 

http://gardenweb.ru;  http://www.kvartira-box.ru; http://strana-sovetov.com;  http://elhovka.narod.ru 

;  http://festival.1september.ru;  http://school-collection.edu.ru/;  http://fcior.edu.ru/;    

http://tehnologiya.ucoz.ru/;   http://festival.1september.ru/. 

Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует 

знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе и определена 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством  образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Дополнительный список и интернет-ресурсы включают 

издания, расширяющие знания школьников по отдельным аспектам и проблемам курса. 

 Литература, рекомендованная для учащихся: 

http://www.woll-rus.ru/
http://shei-sama.ru/
http://www.remontsrem.ru/
http://gardenweb.ru/
http://www.kvartira-box.ru/
http://strana-sovetov.com/
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/


1. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. – 

М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с. 

2. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. –М.: Вента-Граф, 

2017.                                                         

3. Овощи / Пер. с англ. А. Чередниченко. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с.  

4. Сидоренко В.И. Пэчворк для начинающих. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 160 с. 

5.  Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.– М.: Вента-Граф, 

2012.   

6. Шитье и рукоделие: Энциклопедия / Гл. ред. И.А. Андреева. – 2-е изд. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. – 288 с. 

7. «Школа шитья от burda» /Перевод: Карпова Е., ВНЕШСИГМА, 1999. – 112 с. 

8. Яйца и сыры / Пер. с англ. А. Туровой. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с. 

9. Интернет - ресурсы: 

http://masterica.narod.ru/ «-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все от начала до 

мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и машинная вышивка, машинное 

вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, полезные ссылки. 

http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит такие 

разделы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, 

национальные рецепты, диеты, детское питание и многое многое другое. 

http://rukodelnica.h1.ru/  Рукодельница - сайт, посвященный различным видам рукоделия. 

http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели для 

женщин, мужчин и детей. 

http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания курса «Технология 

обработки ткани» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические особенности реализации содержания программы 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

 

Методы формирования УУД    

   Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, 

личностные и познавательные универсальные учебные действия (УУД), через следующие 

Регулятивные 

УУД: 

 принятие 

учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации 

контроля труда; 

 организация 

рабочего места; 

 выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный 

эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с 

помощью компьютера;  

 работа со справочной 

литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

 умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

 умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

Личностные 

УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность

; 

 адекватное 

реагирование на 

трудности 

http://masterica.narod.ru/
http://masterica.narod.ru/index.htm
http://www.cooking.ru/
http://rukodelnica.h1.ru/%20%20Рукодельница
http://www.uzelok.ru/
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm


методы:   метод проектов, исследовательский метод, дискуссии, игра, метод «мозгового 

штурма», коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии 

(ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др. Приоритетными из них являются проблемные 

методы, главный из которых – проектный. Данные методы формирования УУД определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Педагогический контроль 

Педагогический контроль и оценивание достижений обучающимися предметных и 

метапредметных результатов проводятся по следующей системе : 

 

Этап урока Требования Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы контроля 

Организационн

ый этап 

Усвоение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

Закрепление 

 

 

Личностные 

Предварительн

ый 

Итоговый 

Коррекция 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Тестирование, беседа,  

наблюдение, 

повторные тесты, 

индивидуальные 

консультации. 

Проверка Д/З, 

Организационн

ый этап,  

Этап усвоение 

новых знаний, 

Закрепление 

Практическая 

работа 

 

 

 

Метапредметн

ые 

Предварительн

ый  

Текущий 

Итоговый 

Групповая Диагностические 

задания: опросы, 

практические работы, 

тестирование, беседа, 

работа с карточками,  

письменная проверка, 

практическая работы 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

Предметные в 

сфере: 

   

А) 

познавательной 

Предварительн

ый 

Текущий 

Итоговый 

Оперативный 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Кроссворд,викторина, 

тестирование, беседа,  

наблюдение, 

демонстрация, 

практическая работа. 

Б) 

мотивационной 

Предварительн

ый 

Индивидуаль

ная 

Кроссворд,викторина, 

головоломки, ребусы, 

беседа. 

В) трудовой 

деятельности 

Предварительн

ый 

Текущий 

Итоговый 

Групповая Тестирование, беседа,  

наблюдение,представл

ение продукта, 

практическая работа 

Г) Физиолого-

психологическ

ой 

деятельности 

текущий Индивидуаль

ная  

Диагностические 

задания: опросы, 

практические работы, 

беседа 

Д) 

Эстетической 

Предварительн

ая,  

итоговая  

Индивидуаль

ная   

Групповая  

Тестирование, 

наблюдение, 

представление 

продукта 

Е) 

коммуникативн

Предварительн

ая 

Групповая Беседа, Представление 

продукта 



ой  Итоговая 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. Форма 

промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  четверти и год. 

 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2.  При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 



 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономич

еские 

требован

ия 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

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 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практиче

с 

Выполненное изделие 

соответствует и 

Выполненное 

изделие 

Выполненное 

изделие имеет 

Выполненное 

изделие не 



кая 

направлен 

ность 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного

в проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соответ

ст 

вие 

технолог

ии 

выполнен

ия 

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 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектног

о 

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 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

4.  При выполнении тестов, контрольных работ 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о 

предварительных, текущих, промежуточных и итоговых результатах учебно-

воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления с планируемыми 

результатами, вносить в учебный процесс необходимую корректировку и намечать пути его 

дальнейшего совершенствования.    

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

 
Направление «Технологии ведения дома" 5 А, 5Б классы  



(68 часов, 2 часа-резервное время)   

 
№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Дата  

проведе

ния 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Форма контроля Планируемые 

результаты(У

УД) 

Использова

ние 

компьютерн

ого 

оборудовани

я, 

программно

го  

обеспечения, 

дидактическ

их 

средств,учеб

ного 

оборудовани

я, 

цифровых 

ресурсов 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» (2ч + 1ч резервного времени) 

1/1 «Технологии 

ведения дома»- 

знакомство с 

курсом.Инстру

ктаж по 

технике 

безопасности 

 Знакомиться с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру. 

Находить и 

предоставлять 

информацию об 

устройстве современной 

кухни. Планировать 

кухню с помощью 

шаблонов и ПК. 

Практическая 

работа: «Разработка 

плана размещения 

оборудования на 

кухне-

столовой.Проектиро

вание кухни с 

помощью ПК. 

Регулятивные 

УУД: 

- определять и 

формулирова

ть цель 

выполнения 

заданий на 

уроке под 

руководством   

учителя; 

-Понимать 

смысл 

инструкции и 

принимать 

учебную 

задачу; 

-учиться 

высказывать 

свою версию 

на основе 

работе с 

алгоритмом; 

- 

использовать 

в своей 

деятельности 

приборы и 

бытовую 

технику. 

Познавательн

ые УУД : 

- 

Ориентироват

ься в 

учебнике; 

-определять 

умения, 

которые будут 

сформирован

ы на основе 

данного 

раздела; 

-отвечать на 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике и 

 

2/2 Интерьер 

кухни, 

столовой 

 Презентаци

я 

3/3 Интерьер 

кухни, 

столовой 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 



интернете. 

 

Раздел « Электротехника» (1ч) 

4/1 Бытовые 

электроприбор

ы 

 Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. 

Находить и 

предоставлять 

информацию об истории 

электроприборов. 

Изучать принципы 

действия и правила 

эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового холодильника. 

Практическая 

работа. 

Изучение 

потребности в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. 

Изучение 

безопасных приёмов 

работы с бытовыми 

электроприборами. 

Изучение правил 

эксплуатации 

микроволновой 

печи и бытового 

холодильника. 

 Презентация 

Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Раздел «Кулинария» (14) 

5/1 Санитария и 

гигиена на 

кухне. 

 Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и 

хранении продуктов. 

Организовывать 

рабочее 

место.Определять набор 

безопавсных для 

здоровья моющих и 

чистящих средств для 

мытья посуды и уборки 

кабинета технологии. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью.  

Оказывать первую 

помощь при порезах и 

ожогах. 

Практическая 

работа. 

Подготовка посуды 

и инвентаря к 

приготовлению 

пищи. 

Регулятивные 

УУД : 

группировать 

предметы на 

основе 

существенных 

признаков; 

- добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы – 

понимать 

заданный 

вопрос , в 

соответствии 

с ним строить 

ответ в устной 

форме. 

Коммуникати

вные УУД: 

-участвовать 

в диалоге на 

уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-соблюдать 

нормы 

речевого 

этикета; 

- совместно 

работать в 

группе 

(бригаде); 

- 

координирова

ть и 

согласовыват

ь совместную 

работу; 

-уметь 

объективно 

оценивать 

вклад своей 

учебно- 

познавательн

ой 

деятельности 

Учебные 

плакаты, 

Презентаци

я 

Учебные 

плакаты, 

таблицы 

6/2 Физиология 

питания 

 Находить и 

предоставлять 

информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах 

витаминов,минеральны

х солей и 

микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские 

навыки при 

проведениилабораторны

х работ по определению 

качества пищевых 

продуктов и питьевой 

воды.Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной 

рацион на основе 

пищевой пирамиды. 

Практическая 

работа. 

Составление 

индивидуального 

режима питания и 

дневного рациона 

на основе пищевой 

пирамиды. 

Презентаци

я 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 

 

7/3 Бутерброды и 

горячие 

напитки 

 Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. 

Подсушивать хлеб для 

канапе в жарочном 

шкафу или тостере. 

Практические 

работы. 

«Приготовление и 

оформление 

бутербродов» 

«Приготовление 

горячих напитков: 

чай, кофе, какао», 

Презентаци

я 

8/4 Бутерброды и 

горячие 

напитки 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 

 



Приготавливать 

горячие напитки: 

чай,кофе, какао. 

Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе.Находить и 

прелоставлять 

информацию о 

растениях из которых 

можно приготовить 

горячие напитки. 

Дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь. 

«Дегустация блюд. 

Оценка качества.» 

«Соблюдение 

правил безопасного 

труда при работе с 

ножом и горячей 

жидкостью» 

таблицы в 

общее дело; 

-

формировани

е умения 

планировать, 

Контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

9/5 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

 Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках.Знакомиться 

с устройством кастрюли 

– 

кашеварки.Определять 

экспериментально 

оптимальное 

соотношение крупы и 

жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить 

рассыпчатую,вязкую и 

жидкую кашу. 

Определять 

консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из 

бобовых и макаронных 

изделий. Дегустировать 

блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

Практическая 

работа. 

«Приготовление 

бдюд из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий» 

«Дегустация блюд. 

Оценка качества.» 

Презентаци

я 

10/6 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

 

11/7 Блюда из 

овощей и 

фруктов 

 Определять 

доброкачественностьово

щей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью 

индикаторов.Выполнять 

кулинарную 

механическую обработку 

овощей о 

фруктов.Выполнять 

фигурную нарезку 

овощей для украшения 

салатов.Осваивать 

безопасные приёмы 

работы ножом и 

приспособлениями для 

нарезки 

овощей.Отрабатывать 

точность и координацию 

движений при 

выполнении приёмов 

нарезки. Читать 

технологичнскую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Готовить салат из 

сырых овощей или 

Лабораторно- 

практические и 

практические 

работы. 

 «Механическая 

кулинарная 

обработка овощей и 

фруктов». 

«Определение 

содержания 

нитратов в овощах» 

« Приготовление и 

оформление блюд из 

сырых и варёных 

овощей и фруктов» 

«Дегустация 

блюд.Оценка 

качества.» 

 

Презентаци

я 

12/8 Блюда из 

овощей и 

фруктов 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

 

 

13/9 Блюда из 

овощей и 

фруктов 

 Презентаци

я 

14/ 

10 

Блюда из 

овощей и 

фруктов 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

 



фруктов. Осваивать 

безопасные приёмы 

тепловой обработки 

овощей.Готовить 

гарниры и блюда из 

варёных овощей. 

Осуществлять 

органолептическую 

оценку готовых блюд. 

Находить и 

предоставлять 

информацию об овощах 

применяемых в 

кулинарии, о блюдах из 

них, влиянии на 

сохранение здоровья 

человека,о способах 

тепловой обработки, 

способствующих 

сохранению 

питательных веществ и 

витаминов. Овладевать 

навыками 

деловых,уважительных, 

культурных отношений 

со всеми членами 

бригады. 

15/ 

11 

Блюда из яиц  Определять свежесть 

яиц с помощью овоскопа 

или подсолёной воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и 

предоставлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника,о блюдах 

из яиц,способах 

оформления яиц к 

народным праздникам. 

Практические 

работы. 

«Определение 

свежести яиц», 

«Приготовление 

блюд из яиц», 

«Дегустация блюд 

.Оценка качества.» 

Презентаци

я 

16/ 

12 

Блюда из яиц  Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

 

 

17/ 

13 

Приготовлени

е завтрака. 

Сервировка 

стола к 

завтраку. 

 Подбирать столовое 

бельё для сервировки 

стола к завтраку. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду к 

завтраку. Составлять 

меню завтрака. 

Рссчитывать количество 

и стоимость продуктов 

для приготовления 

завтрака. Выполнять 

сервировку стола к 

завтраку, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой 

игре « Хозяйка и гости 

за столом» 

Практические 

работы. 

«Разработка меню 

завтрака.», 

«Приготовление 

завтрака.», 

«Сервировка стола 

к завтраку.» 

«Складывание 

салфеток» 

Презентаци

я 

18/ 

14 

Приготовлени

е завтрака. 

Сервировка 

стола к 

завтраку. 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» ( 22 часа) 

19/1 Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождени

я. 

 Составлять коллекции 

тканей из волокон 

растительного 

происхождения 

Определять 

направление долевой 

нити в тканях . 

Исследовать свойства 

нитей основы и 

утка.Определять 

Практические 

работы: 

«Определение 

направления 

долевой нити  в 

ткани». 

«Определение 

лицевой и 

изнаночной сторон 

в ткани». 

Познавательн

ые УУД : 

-проявление 

умений 

читательской 

компетенции( 

понимать 

текст, 

работать с 

информацией) 

Презентаци

я 

 

Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 



лицевую и изнаночную 

сторону ткани. 

Определять типы 

переплетения нитей в 

ткани. Находить и 

предоставлять 

информацию о 

производстве тканей в 

домашних 

условиях.Знакомиться с 

профессией оператор 

прядильного 

производства и ткач .  

Оформлять результаты 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ прочности 

окраски тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

познакомитьс

я с разными 

видами 

тканей, 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

области 

обработки 

тканей. 

Коммуникати

вные УУД: 

- умение 

слушать и 

вступать в 

диалогБ 

умение полно 

и точно 

выражать 

свои мысли. 

 

Регулятивные 

УУД: 

 

практическ

их занятий 

 

20/2 Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождени

я 

 -определять и 

формулирова

ть цель 

выполнения 

заданий на 

уроке; 

-понимать 

смысл 

инструкции и 

принимать 

учебную 

задачу; 

-использовать 

простейшие 

приборы; 

- готовить 

рабочее 

место; 

- выполнять 

контроль 

точности 

размеров 

деталей с 

помощью 

выкроек; 

- учиться 

давать оценку 

деятельности 

класса на 

уроке; 

- 

использовани

е знаково- 

символически

х средств; 

-соблюдение 

требуемой 

величины 

стежка; 

- развитие 

координации 

движения 

рук; 

-выполнять 

Учебные 

плакаты, 

таблицы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать свойства 

хлопчато - бумажных и 

льняных тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа: 

«Изучение свойств 

тканей из хлопка и 

льна. 

 

 

контроль 

точности 

разметки 

припусков на 

швы, 

качества 

швов; 

-умение 

оценивать 

результат,  

осознавать 

качество и 

уровень 

освоения 

приёмов 

работыц; 

-знакомство с 

выполнением 

машинных 

швов и 

связанной с 

этим 

терминалогие

й; 

-_ умение 

слушать и 

вступать  в 

диалог, 

выражать 

свою точку 

зрения по 

ходу работы. 

21/3 Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождени

я 

 Познавательн

ые УУД: 

- знакомство с 

различными 

видами 

швейных 

машин; 

- 

осуществлени

е поиска 

необходимой 

информации в 

области 

использовани

я швейных 

машин; 

 

Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

 

 

22/4  Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождени

я. 

 Коммуникати

вные УУД: 

-соблюдение 

требуемой 

величины 

усилия, 

прикладывае

мого к 

изделию с 

учётом 

технологическ

их 

требований; 

 

Учебные 

плакаты, 

таблицы 

23/5 Конструирова

ние швейных 

изделий 

 Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений.Рассчитыват

ь по формулам 

отдельные элементы 

швейных изделий. 

Практические 

работы: 

«Изготовление 

выкроек для 

образцов ручных и 

машинных работ.» 

«Снятие мерок и 

  -умение 

отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

описывать 

действия; 

- умение 

Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 



Строить чертёж 

швейного иэделия 1:4 и 

в натуральную величину 

по своим меркам или по 

заданным 

размерам.Копировать 

готовую выкройку.  

Находить и 

предоставлять 

информацию об истории 

швейных изделий. 

изготовление 

выкроек проектного 

изделия.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы: 

Подготовка 

выкройки 

проектного изделия 

к раскрою». 

выджелять 

главное; 

-принимать 

участие в 

коллективной 

работе 

(парами, 

группами) 

практическ

их занятий 

 

 

24/6 Конструирова

ние швейных 

изделий 

   

25/7 Конструирова

ние швейных 

изделий 

  Учебные 

плакаты, 

таблицы 

26/8 Конструирова

ние швейных 

изделий 

   

27/9 Швейная 

машина 

 Изучать устройство 

бытовой швейной 

машины с 

электрическим 

приводом.  

 

 

 

 

Практические 

работы: 

«Упражнение в 

шитье на швейной 

машине не 

заправленной 

нитками.», 

 

 

 Презентаци

я 

 

Учебные 

плакаты, 

таблицы 

28/ 

10 

Швейная 

машина 

  

Подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю 

нитки,Выводить 

нижнюю нитку на верх. 

 

 

Практические 

работы: 

 

«Заправка швейной 

машины нитками. 

Упражнение в 

шитье на швейной 

машине 

,заправленной 

нитками», 

 

 

 

 Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

29/ 

11 

Швейная 

машина 

  

 Выполнять прямую и 

зигзагообразную 

строчки с различной 

длиной стежка по 

намеченным линиям по 

прямой и с поворотом с 

использованием  

переключателя вида 

строчек и регулятора 

длины стежка. 

Выполнять закрепки.   

 

 Практические 

работы: 

Выполнение прямой 

и зигзагообразной 

строчек с 

изменением длины 

стежка»,  

«Упражнение в 

выполнении 

закрепок». 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

 

 

30/ 

12 

Швейная 

машина 

 Находить и 

предоставлять 

информацию об истории 

швейной машины.  

Овладевать 

безопасными приёмами 

труда. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

материалами 

Интернета 

 Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

31/ 

13 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

 Определять способ 

подготовки данного вида 

ткани к раскрою. 

Выполнять экономную 

Практические 

работа: 

«Раскладка 

выкроек на ткани. 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 



32/ 

14 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

 раскладку выкроек на 

ткани  с учётом долевой 

нити, ширины ткани и 

направления рисунка, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали 

швейного изделия 

 

. 

Раскрой швейного 

изделия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

33/ 

15 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

 Изготавливать образцы 

ручных работ: перенос 

линий выкройки на 

детали 

кроя,Обмётывание 

косыми или петельными  

стежками, 

 

 

Практическая 

работа: 

«Изготовление 

образцов ручных и 

машинных работ» 

 

 

 Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

34/ 

16 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

  Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

35/ 

17 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

  

 

Замётыцвание 

вподгибку с открытым и 

закрытым 

срезом,;стачивание. 

 

 

 

 

 Проводить влажную 

тепловую обработку на 

образцах машинных 

швов: 

приутюживание,разутю

живание, заутюживание. 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа: 

«Изготовление 

образцов ручных и 

машинных работ» 

 

 

Практическая 

работа: 

 

«Проведение 

влажныж тепловых 

работ» 

 

 

 

 

 Учебные 

плакаты, 

таблицы 

36/ 

18 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

  Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

37/ 

19 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

  Учебные 

плакаты, 

таблицы 

38/ 

20 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

  Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

39/ 

21 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

  

Обрабатывать изделие 

по индивидуальному 

плану.Овладевать 

безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с 

профессиями закройщик 

и портной. 

Практическая 

работа: 

«Обработка 

проектного изделия 

по 

индивидуальному 

плану». 

 Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

40/ 

22 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

  Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

Раздел               « Художественные ремёсла»  (12 часов) 

 

41/1 Декоративно- 

прикладное 

искусство 

 Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно- 

прикладного искусства 

родного края. 

Анализировать 

особенности 

декоративно- 

прикладного искусства 

народов России. 

Посещать 

краеведческий музей, 

музей этнографии. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Практическая 

работа: 

"Изучение лучших 

образцов 

декоратино-

прикладного 

искусства мастеров 

родного края», 

«Зарисовка и 

Регулятивные 

УУД: 

- принятие 

учебной цели; 

-освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

- выполнение 

Презентаци

я 



Находить и 

предоставлять 

информацию о 

народных промыслах 

своего региона, о 

способах и материалах 

украшения одежды в 

старину. 

фотографирование 

наиболее 

интересных 

образцов 

рукоделия» 

правил 

техники 

безопасности 

и гигиены 

учебного 

труда; 

- учиться 

высказывать  

своё 

предложение ( 

версию)на 

основе работы 

с 

технологическ

ой картой; 

- с помошью 

учителя 

объяснять 

выбор 

наиболее 

подходящих 

для 

выполнения 

прихватки 

ткани, 

прокладочны

х материалов, 

инструментов. 

 

Познавательн

ые УУД: 

 

42/2 Декоративно- 

прикладное 

искусство 

 - 

формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действияв 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации,  

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 

- 

использовани

е различных 

способов 

поиска 

информации ( 

в справочных 

источниках, 

сети 

Интернета); 

 

Коммуникати

вные УУД: 

 

-Умение 

рассуждать , 

 



описывать 

действия; 

- выделять 

главное; 

-слушать и 

слышать 

учителя, 

собеседника. 

43/3 Декоративно-

прикладное 

искусство 

 Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно- 

прикладного искусства 

родного края. 

Анализировать 

особенности 

декоративно- 

прикладного искусства 

народов России. 

Посещать 

краеведческий музей, 

музей этнографии. 

Находить и 

предоставлять 

информацию о 

народных промыслах 

своего региона, о 

способах и материалах 

украшения одежды в 

старину. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Практическая 

работа: 

"Изучение лучших 

образцов 

декоратино-

прикладного 

искусства мастеров 

родного края», 

«Зарисовка и 

фотографирование 

наиболее 

интересных 

образцов 

рукоделия» 

Регулятивные 

УУД: 

- принятие 

учебной цели; 

-освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

- выполнение 

правил 

техники 

безопасности 

и гигиены 

учебного 

труда; 

- учиться 

высказывать  

своё 

предложение ( 

версию)на 

основе работы 

с 

технологическ

ой картой; 

- с помошью 

учителя 

объяснять 

выбор 

наиболее 

подходящих 

для 

выполнения 

прихватки 

ткани, 

прокладочны

х материалов, 

инструментов. 

 

Познавательн

ые УУД: 

- 

формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действияв 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации,  

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

Презентаци

я 

44/4 Декоративно-

прикладное 

искусство 

 



достижения 

результата; 

 

- 

использовани

е различных 

способов 

поиска 

информации ( 

в справочных 

источниках, 

сети 

Интернета); 

 

Коммуникати

вные УУД: 

 

-Умение 

рассуждать , 

описывать 

действия; 

- выделять 

главное; 

-слушать и 

слышать 

учителя, 

собеседника. 

45/5 Основы 

композиции и 

законы 

восприятия 

цвета при 

создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 Зарисовывать 

природные мотивы с 

натуры и осуществлять 

их стилизацию. 

Выполнять эскизы 

орнаментов для 

салфетки, 

платка,одежды,декорати

вного панно. Создавать 

графические 

композиции на листе 

бумаги или на ПК с 

помощью графического 

редактора. 

Практическая 

работа: 

«Зарисовка 

природныз мотивов 

с натуры, их 

стилизация», 

«Создание 

графической 

композиции на ПК 

или на листе бумаги 

в клетку». 

 Презентаци

я  

Учебные 

плакаты, 

таблицы 

 

46/6 Основы 

композиции и 

законы 

восприятия 

цвета при 

создании 

предметов 

декоративно- 

прикладного 

искуксства 

  Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

47/7 Лоскутное 

шитьё 

 Изучать различные 

виды техники 

лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК 

с помощью 

графического редактора. 

Изготовлять шаблоны 

из картона или плотной 

бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

лоскутного изделия. 

 

 

 

 

Практические 

работы: 

«Изготовление 

образцов лоскутных 

узоров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Презентаци

я 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

48/8 Лоскутное 

шитьё 

  Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 



49/9 Лоскутное 

шитьё 

  

Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать наиболее 

удачные работы. 

Находить и 

предоставлять 

информацию об истории 

лоскутного шитья. 

Практическая 

работа: 

 

«Изготовление 

проектного изделия 

в технике 

лоскутного шитья.» 

 Презентаци

я 

 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

50/ 

10 

Лоскутное 

шитьё 

   

51/ 

11 

Лоскутное 

шитьё 

 Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать наиболее 

удачные работы. 

Находить и 

предоставлять 

информацию об истории 

лоскутного шитья 

Практическая 

работа: 

 

«Изготовление 

проектного изделия 

в технике 

лоскутного шитья.» 

 Презентаци

я 

Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

 

52/ 

12 

Лоскутное 

шитьё 

  Материалы 

и 

оборудовани

е для 

практическ

их занятий 

Раздел ; Технология творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 



53/1 Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

 Знакомиться с 

примерами творчесвких 

проектов 

пятиклассников.Опреде

нлять цели и задачи 

проектной 

деятельности.Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ые УУД : 

-

организовыва

ть и 

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

- готовить 

пояснительну

ю записку  к 

проекту; 

-представлять 

проенкт к 

зашите 

 

Регулятивные 

УУД: 

 

-Планировать 

и выполнять 

учебные 

технологическ

ие проекты: 

выявлять и 

формулирова

ть проблему; 

- 

обосновывать 

цель проекта, 

конструкцию 

изделия, 

сущность 

итогового 

продукта или 

желаемого 

результата; 

-планировать 

этапы 

выполнения 

работ; 

- составлять 

технологическ

ую карту 

изготовления 

изделия; 

- выбирать 

средства 

реализации 

замысла; 

-

осуществлять 

технологическ

ий процесс; 

-

контролирова

ть ход и 

результаты 

выполнения 

проекта 

 

54/2 Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

 Коммуникати

вные УУД : 

- 

установление 

рабочих 

отношений в 

группе для 

выполнения 

практической 

работы или 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекта, 

эффективное 

сотрудничеств

о и 

способствован

ие 

эффективной 

кооперации; 

- построение 

эффективного 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и учителями. 

55/3 Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность. 

  

 

Выполнять проект по 

разделу « Технологии 

жилого дома». 

 

 

 

Практические 

работы: 

«Творческий проект 

по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

 

  

56/4 Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

   

57/5 Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

  

 Выполнять проект пол 

разделу «Кулинария». 

 

 

 

 

 

Практические 

работы 

«Творческий проект 

по разделу 

«Кулинария». 

 

  

58/6 Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

   

59/7 Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

  

 

 

Выполнять проект по 

разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов». 

 

Практические 

работы 

Творческий проект 

по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов». 

 

 

  

60/8 Исследователь

ская и  

созидательная 

деятельность 

   

61/9 Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

  

 

 

Выполнять проект по 

разделу 

«Художественные 

ремёсла». 

 

Практические 

работы 

«Творческий проект 

по разделу 

«Художественные 

ремёсла» 

 

  

62/ 

10 

Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

   



63/ 

11 

Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

  

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку 

к творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для 

защиты творческого 

проекта. 

 

Составление 

портфолио и 

разработка 

электронной 

презентации. 

Презентация и 

защита творческого 

проекта. 

Варианты 

творческих 

проектов: 

«Планирование 

кухни-

столовой»,»Пригото

вление воскресного 

завтрака для всей 

семьи»,,Столовое 

бельё», «Фартук для 

работы на кухне», 

«Наряд для 

завтрака», 

«Лоскутное изделие 

для кухни- 

столовой», 

«Лоскутная 

мозаика» и др. 

  

64/ 

12 

Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

   

65/ 

13 

Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

  

 

 Защищать творческий 

проект. 

  Презентаци

я 

66/ 

14 

Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

  Презентаци

я 

67/ 

15 

Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

 Защищать творческий 

проект. 

  Презентаци

я  

68/ 

16 

Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

   Презентаци

я 

 

 
 


