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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для учащихся 5 классов составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения на основе Примерной  программы 

по учебным предметам. Технология.5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010г. - (Стандарты 

второго поколения) и авторской программы  Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. 

Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха», 2012 г.  ФГОС. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования  является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно – 

ориентированные, универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 

технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда; 

 овладение способами деятельностей;  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

 С целью учета интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения, 

рабочая программа имеет направление «Технологии ведения дома» и включает следующие 

разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремесла», «Оформление интерьера», «Технологии творческой и опытнической деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов 

программы: «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный 

творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов.  

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Цели обучения: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
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определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой, проектно-исследовательской). 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены 

практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

Используемый учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. 

Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. Буглаевой «Технология. Технологии ведения 

дома. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Вентана-Граф, 2013, 

входящих в образовательную систему «Алгоритм успеха». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места.  
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Содержание программы 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ч) 

Основные теоретические сведения Понятие о проектной деятельности, творческих 

проектах, этапах их подготовки и реализации. Практические работы Выполнение эскизов 

проектов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (4 ч) 

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории архитектуры и 

интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 

с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение 

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

декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи 

проектной деятельности. Практические работы 

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

проекта.  

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. 

Безопасные приемы работы на кухне. Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой 

помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Здоровое питание (2 ч) 

Основные теоретические сведения Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о 

питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая 

пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях. Практические работы 

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

пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи (12 ч) 

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения Продукты, используемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы 

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

хранения бутербродов. 

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

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных 

досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения  
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Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема 

при варке. Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. 

Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на 

упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения Виды овощей, содержание в них минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, 

содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной 

обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение 

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

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

готовности. 

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку.  

Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (4 ч) 

Основные теоретические сведения Составление меню на завтрак. Правила подачи 

горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за столом. Правила защиты проекта. Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч) 

Основные теоретические сведения Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, 

кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

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

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (6 ч) 

Основные теоретические сведения Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными 
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инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и 

ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного 

изделия. Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 

1 :4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения 

ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

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

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

работ. Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (6 ч) 

Основные теоретические сведения История швейной машины. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, 

их устройство, преимущества и недостатки. Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 

стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч)  

Основные теоретические сведения Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка 

кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка 

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

Подготовка доклада к защите проекта. Практические работы 

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

раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей 

изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. Защита проекта.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) 

Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и 

декоративноприкладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и 

современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, 

цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и 

материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, 

выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. 

Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика на 

уровне УУД 

I Творческая проектная 

деятельность (вводная 

часть)  

2 - 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: пользо-

ваться основными видами проектной документации; 

готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность 

на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологиче-

скую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

II Оформление интерьера (4 ч) 

1 Интерьер и планировка 

кухни-столовой. 

1 - находить и представлять информацию по истории 

интерьера народов мира. Знакомиться с функциональными, 

эстетическими, санитарно-гигиеническими требованиями к 

интерьеру. 

- выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, кухни-

столовой. 

- выполнять эскизы элементов декоративного оформления 

столовой 

- выполнять эскиз планировки городской квартиры, 

сельского дома, детской комнаты. 

 - разрабатывать проект рационального размещения 

электроосветительного оборудования в жилом доме с 

учетом применения энергосберегающих технологий. 

- находить информацию о технических характеристиках 

современной бытовой техники и анализировать 

возможности ее использования в интерьере. 

2 Эскиз кухни-столовой. 1 

3 Бытовые электроприборы на 

кухне 

1 

4 Творческий проект 

«Планирование кухни-

столовой». 

1 

 

III Кулинария (16 ч) 

1 Санитария и гигиена. 

Здоровое питание. Здоровье 

– это здорово.  

 

2 - овладевать навыками личной гигиены при приготовлении 

пищи. 

- организовывать рабочее место, определять набор 

безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 
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кабинета. 

- анализировать требования к соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. 

- осваивать безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. 

- оказывать первую помощь при ожогах и порезах 

- изучать основы физиологии питания человека. 

- находить и предъявлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. 

- составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни. 

- находить рецепты блюл, отвечающие принципам 

рационального питания. 

- осваивать исследовательские навыки при проведении 

лабораторных работ по определению качества пищевых 

продуктов с применением экспресс-лаборатории. 

- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях 

2 Технология приготовления 

бутербродов,   горячих 

напитков и блюд из яиц. 

Режим питания. Энергия 

пищи. 

2 - изучать способы определения свежести яиц. 

- выполнять художественное оформление яиц к народным 

праздникам. 

- выполнять эскизы художественного оформления 

бутербродов. 

- приготавливать и оформлять бутерброды. 

- подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или 

тостере. 

- определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах 

«ассорти на хлебе». 

- проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе 

3 Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Продукты разные нужны, 

блюда разные важны. 

2 - читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

- анализировать состав пищевых веществ в продуктах. 

- выполнять механическую кулинарную обработку крупы. 

- определять экспериментально оптимальное соотношение 

крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. 

- готовить рассыпчатую, вязкую или жидкую каши. 

- готовить гарнир из макаронных изделий. 

- готовить и оформлять блюда из крупы и макаронных 

изделий. 

- определять консистенцию блюда 

4 Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов. 

Тепловая кулинарная 

обработка овощей. Где и как 

мы едим. Ты – покупатель. 

2 - определять доброкачественность овощей по внешнему 

виду и при помощи индикаторов. 

- выполнять сортировку, мойку, очистку, промывание 

овощей. 

- экономно расходовать продукты. 

- выполнять нарезку овощей соломкой, кубиками, 

кружочками, дольками, кольцами и др. 

5 Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Кулинария». 

2 - выполнять фигурную нарезку овощей для 

художественного оформления салатов. 

- отрабатывать точность и координацию движений при 

выполнении приемов нарезки. 

- читать технологическую документацию. 
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 - соблюдать последовательность приго-тоа1ения блюд по 

инструкционной карте. 

- готовить салат из сырых овощей. 

 -осваивать безопасные приемы тепловой обработки 

овощей. 

- готовить гарниры и блюда из вареных овощей. 

- органолептически оценивать готовые блюда.  

 - выполнять эскизы оформления салатов для салатниц 

различной формы. 

- рассчитывать калорийность приготовленных блюд. 

- овладевать навыками деловых, уважительных, культурных 

отношений со всеми членами бригады 

IV Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28 ч) 

 Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

 - изготовлять с помощью ручных инструментов и 

оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных 

изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные на-

правления моды. 

  

V Художественные ремёсла (18 ч) 

1 Декоративно-прикладное 

искусство. Основы 

композиции.  

 

 

2 - 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 

учётом требований эргономики и элементов научной орга-

низации 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 опрятное со-

держание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении при-

школьного участка, стремление внести красоту в домашний 

быт;  

2 Орнамент. Символика в 

орнаменте. 

 

2 

3 Цветовые сочетания в 

орнаменте. 

2 

4 Лоскутное шитье 

Раскрой элементов.  

 

2 

5 Соединение деталей 

изделия. Сборка изделия.  

 

2 

6 Декоративная и 

окончательная отделки 

изделий. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов» 

2 
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Виды уроков по ФГОС: 

1) Уроки «открытия» нового знания (УОНЗ) 

2) Уроки рефлексии (УР) 

3) Уроки (систематизации знаний) общеметодологической направленности (УОМН) 

4) Уроки развивающего контроля (УРК) 

 

Виды контроля: 

1. Текущий контроль  (ТЕК) 

2. Тематический контроль  (ТЕМ) 

3. Итоговый контроль  (ИТОГ) 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование: 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 

(в соотв. с 

ФГОС) 

Элементы 

содержания, 

основные понятия 

Вид деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты и уровень усвоения 

 

Домашнее  

задание 

Дата проведения 

 

Предметные 

умения 

Метапредметные УУД План Факт 

Вводная часть Творческая проектная деятельность.  

1 Вводный и первичный 

инструктаж на рабочем 

месте.  

Урок «открытия» 

нового знания 

Технология как 

дисциплина и как наука.  

Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 

5 классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по охране 

труда.  

Правила ТБ в кабинете 

обслуживающего труда. 

Организация труда и 

оборудование рабочего 

места.  Введение в курс 

технологии. Технология 

как способ создания 

рукотворного мира. 

Связь технологии с 

ремеслом и 

декоративно-

прикладным 

творчеством 

Осваивать правила 

поведения на рабочем 

месте; правила ТБ. 

 Анализировать  санитарно-

гигиенические требования, 

рациональное размещение 

инструментов. Знакомиться 

с  понятием «технология», 

целями  технологии 

Знания:  

о цели и задачах 

изучения предмета, 

этапах проектной 

деятельности.  

Умения:  

анализировать 

варианты проектов по 

предложенным 

критериям. 

Личностные результаты. 

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. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, поиск информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

ориентировка на разнообразие способов 

решения задач, умение строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, сопоставление, 

анализ, задавать вопросы. 

2.Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, учитывать 

правило в планировании проекта. 

3.Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

позицию, уметь использовать речь для 

регуляции своего действия.  

 

 07.09.17  



 

2 Проектная деятельность 

на уроках «Технологии» 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности: 

формулирование цели 

изучения предмета 

«Технология». Беседа о 

содержании предмета 

«Технология», этапах 

проектирования. Краткая 

формулировка задачи 

проекта. Постановка 

проблемы. Звездочка 

обдумывания. Этапы 

проектной деятельности. 

 

Знакомиться с  основными 

компонентами проекта. 

Учиться соблюдать 

последовательность 

выполнения проекта. 

Ознакомление с 

правилами поведения в 

мастерской и на рабочем 

месте; 

Ознакомление с понятиями 

«проект», 

«основные компоненты 

проекта», 

«этапы проектирования» 

 

Знания: о цели и 

задачах изучения 

предмета, этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

анализировать 

варианты проектов 

по предложенным 

критериям 

 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного интереса, 

проектной деятельности 

Познавательные:умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Регулятивные:целеполагание, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные:диалог, 

сотрудничество, умение задавать 

вопросы 

 § 1,2 07.09.17  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

3-4 Производство 

текстильных материалов. 

Л/р. №6 «Определение 

направления долевой 

нити в ткани»  

П/р. №7 «Определение 

лицевой и изнаночной 

сторон ткани», (2 ч)  

Урок «открытия» 

нового знания 

Натуральные 

растительные волокна и 

процесс изготовления 

тканей из них. Основная 

и уточная нить. Виды 

переплетений 

Изучать характеристики 

натуральных видов 

волокон по коллекциям. 

Исследовать свойства 

долевой и уточной нитей в 

ткани. Определять 

направление долевой нити 

в ткани 

Знания: о видах и 

свойствах 

текстильных волокон, 

прядильном и ткацком 

производст-вах, 

способах определения 

изнаночной лицевой 

сторон ткани, 

направления долевой 

нити. 

Умения: определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани, 

направление 

долевой нити 

Личностные: Формирование моти-

вации и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

классификация, умение объяснять 

процессы, анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

§ 14, зад. 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 90 ,  

14.09.17  

5-6 Свойства текстильных 

материалов.  

Л/р. №9 «Изучение 

свойств тканей из хлопка 

и льна». (2 ч) 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические 

свойства материалов.  

Виды хлопчатобумажных 

и льняных тканей 

Исследовать свойства 

тканей из натуральных 

волокон. Определять виды 

переплетения нитей в 

ткани.  Оформлять 

результаты исследований 

Знания: о свойствах 

текстильных 

материалов, свойствах 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей, 

этапах проектной 

деятельности.  

Умения: определять 

по свойствам 

тканей вид тканей, 

составлять план 

выполнения 

проекта 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико –технологичес-

кого и экономического мышления, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы, прогнозировать. 

§ 15,зад. 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 23, раб. 

тетрадь зад.14 

 

21.09.17  



 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог организация учебного 

сотрудничества 

7-8 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение размеров 

швейного изделия.  

П/р. №9 «Снятие мерок 

для построения чертежа 

проектного изделия» 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, понятий и 

способов действий: 

формулирование цели 

урока, определение 

плана изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

ЭОР: правила снятия 

мерок для построения 

швейного изделия. 

Выполнение 

практической работы в 

паре «Снятие мерок дли 

построения чертежа 

фартука. 

Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. 

Определение диф-

ференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 Знания: об общих 

правилах снятия 

мерок для построения 

чертежа швейного 

изделия, правилах 

измерения и условных 

обозначениях. 

Умения: снимать 

мерки с фигуры 

человека, записывать 

их 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

толерантности Познавательные: 

сопоставление. 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи рассуждений, 

поиск информации, работа с 

таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-оценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

учебное сотрудничество 

§ 16,зад. 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 106 

28.09.17  

9-10 Построение чертежа 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия» 

Урок 

обшеметодолог

ической 

направленности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способное гей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Самостоятельная 

работа: выполнение 

практической работы 

«Построение чертежа 1:4, 

в натуральную величину-.  

Знания: общие 

правила построения 

чертежей швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

чертеж швейного 

изделия 1 : 4, в 

натуральную 

величину 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности  к 

самостоятельным действиям, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 

проявление технико-технологического 

и экономического мышления 

Познавательные:  

выбор способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, поиск 

информации, работа с графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование. 

рефлексия, волевая рефляция, оценка и 

самооценка. целеудержание. 

§ 16, П/р №9 

зад.3, раб. 

тетрадь 

зад.15-2 

05.1017  



 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

11-12 Раскрой швейного 

изделия. Практическая 

работа «Раскрой 

швейного изделия» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

 Самостоятельная 

работа: выполнение 

практической работы 

«Раскрой швейного 

изделия». Самооценка по 

предложенным критериям. 

Знания: о последова-

телъности и приемах 

раскроя швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

подготовку ткани к 

раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, 

выкраивать детали 

швейного изделия, 

оценить качество кроя 

по предложенным 

критериям 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления  Познавательные:  

сопоставление. 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи рассуждений, 

работа по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка, 

целеудержание. Коммуникативные: 

диалог, монолог 

§ 17, раб. 

тетрадь 

зад.16-1 

12.10.17  

13-14 Швейные ручные 

работы 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правила и приемы 
ручных работ, правила 

безопасной работы 

ручной иглой, 
ножницами. Организация 

рабочего места для 

ручных работ. Прямые 
стежки и строчки, 

выполняемые ими: 

сметочная, заметочная, 
наметочная, 

копировальная.  

Понятия: шов, строчка, 
стежок, длина стежка. 

 

Выполнять образцы 

ручных стежков и строчек. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

швов. 

Знания: о требованиях 

к выполнению ручных 

работ, терминологии 

ручных работ, 

правилах безопасной 

работы ручной иглой. 

ножницами.  

Умения: выполнять 

ручные работы, 

соблюдать правила 

безопасного 

пользования иглой, 

ножницами 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 

проявление технико-технологического 

и экономического мышления 

Познавательные: сопоставление, 

анализ. выбор способов решения 

задачи, поиск информа-ции, 

прогнозирование 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование. 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог. 

организация учебного сотрудничества 

§ 18, П/р 

№11, зад., 

раб. тетрадь 

зад.17-2-1,2,4 

19.10.17  

15-16 Подготовка швейной 

машины к работе. Л/р. 

Исследование работы 

регулирующих 

механизмов швейной 

машины. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Виды машин, 

применяемые в швейной 

промышленности.  

Устройство бытовой 

швейной машины. 

Организация рабочего 

места. Правила 

безопасной работы на 

швейной машине. 

Подготовка швейной 

машины к работе.  

Выполнение машинных 

Находить информацию и 
проводить сравнительный 

анализ технических 

характеристик швейных 
машин от их создания до 

наших дней. Изучать 

устройство современной 
бытовой машины. 

Заправлять верхнюю и 

нижнюю нити. Выполнять 
машинные строчки на 

ткани по намеченным 

линиям. Овладевать 

Знания: о видах 

приводов швейной 

машины, устройстве 

швейной машины, как 

подготовить швейную 

машину к работе, 

правилах безопасной 

работы на швейной 

машине. 

Умения: подготовить 

швейную машину к 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 

проявление гехнико-технологического 

и экономического мышления 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умение работать по алгоритму 

§ 19, стр. 

127. «Ищем 

в 

Интернете», 

раб. тетрадь 

зад.18 

26.10.17  



 

строчек на ткани по 

намеченным линиям.  

 

безопасными приемами 

труда. 

работе, выполнять 

правила безопасной 

работы на швейной 

машине 

(плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

17-18 Приемы работы на 

швейной машине. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

машинных швов» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Конструкция машинного 

шва. Длина и ширина, 

назначение и условное 
графическое 

обозначение. Технология 

выполнения 
соединительных и 

краевых швов. 

Классификация 
машинных швов: 

соединительные (стачной 

шов вразутюжку и 
стачной шов взаутюжку) 

и краевые (шов 

вподгибку с открытым 
срезом и шов вподгибку 

с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с 
закрытым срезом). 
  

 

Выполнять образцы 

машинных строчек и швов. 

Отрабатывать точность 
движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

швов. Изготовлять образцы 
машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразными 
стежками; застрачивание 

(вподгибку с открытым 

срезом и вподгибку с 
закрытым срезом); 

стачивание. 

Знания: о 

подготовке 

швейной машины к 

работе. 

Умения: подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

образцы швов 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие готовности 

к самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

§ 20, П/р 

№12, раб. 

тетрадь зад.19 

§ 22, раб. 

тетрадь зад.21 

09.11.17  

19-20 Влажно-тепловая 

обработка ткани. П/р. 

№13 «Проведение 

влажно-тепловых работ» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки ткани. 

Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. 

Основные операции 

влажно-тепловой 

обработки: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание.  

Проводить влажно-
тепловую обработку на 

образцах машинных швов: 

приутюживание, 
разутюживание, 

заутюживание. 

 

Знания: об устройстве 

утюга, приемах 

влажно-тепловой 

обработки, правилах 

безопасной работы 

утюгом.  

Умения: выполнять 

влажно-тепловую 

обработку 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие готовности 

к самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышленияПознавательные: 

сопоставление. анализ, выбор 

способов решения задачи, умение 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание. 

анализ ситуации и моделирование. 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

§ 21, П/р 

№13, раб. 

тетрадь зад.20 

16.11.17  

21-22 Выполнение проекта 

«Фартук для работы на 

кухне». Технология 

изготовления швейного 

изделия 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Инструменты и 
приспособления для 

раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом 
припусков на швы. 

Выкраивание деталей 

швейного изделия. 

Определять способ 
подготовки данного вида 

ткани к раскрою. 

Выполнять экономную 
раскладку выкроек на 

ткани с учётом 

направления долевой нити, 

Знания: о технологии 

изготовления 

швейного изделия, 

планировании 

проектной 

деятельности.  

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

учебной деятельности, 

смыслообразование, саморазвитие, 

реализация творческого потенциала, 

развитие готовности к 

§ 23, П/р 

№14,  

23.11.17  



 

Последовательность 

изготовления швейных 
изделий.  

ширины ткани и 

направления рисунка, 
обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали 
швейного изделия. 

Умения: составлять 

план изготовления 

швейного изделия 

самостоятельным действиям 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

23-24 Обработка нижнего и 

боковых срезов 

фартука. 

Практическая работа 

«Обработка нижнего 

и боковых срезов 

фартука» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Последовательность 

обработки нижнего и 
боковых срезов фартука. 

Технология выполнения 

шва вподгибку с 
закрытым срезом 

Участие в беседе по теме;  

- Усвоение основных 
операций и  

понятий по теме;  

- Изучение технологии 
обработки нижнего и 

боковых срезов фартука. 

Самостоятельная работа: 
выполнение практической 

работы «Обработка 

нижнего и боковых срезов 
фартука», контроль и 

самоконтроль качества 

швов. 
Соблюдение правил ТБ.  

Знания: о технологии 

обработки 

накладного кармана. 

Умения: обработать и 

пришить к фартуку 

накладной карман, 

оценить качество ра-

боты по представлен-

ным критериям 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие готовности 

к самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

§ 23, П/р 

№14, 

30.11.17  

25-26 Обработка 

накладного кармана. 

Практическая работа 

«Обработка 

накладного кармана 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Последовательность 

обработки накладного 

кармана. Технология 
выполнения шва 

вподгибку с закрытым 

срезом и с открытым 
срезом. 

Участие в беседе по теме;  

- Усвоение основных 

операций и  
понятий по теме;  

- Находить правильное 

месторасположение 
кармана на изделии.  -

Соединение карманов с 

фартуком  
- Соблюдение правил ТБ.  

 

Знания: о технологии 

обработки нижнего и 

боковых срезов 

фартука, правилах 

безопасной работы 

на швейной машине. 

Умения: обработать 

швом вподгибку с 

закрытым срезом 

нижний и боковые 

срезы фартука  

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие готовности 

к самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

§ 23, П/р 

№14, 

07.12.17  



 

организация учебного сотрудничества 

27-28 Обработка пояса, 

бретелей. Практическая 

работа «Обработка 

верхнего среза фартука. 

Изготовление пояса, 

бретелей».  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Последовательность 

обработки пояса, 

бретелей и 
присоединения их к 

изделию. Технология 

выполнения шва 
вподгибку с закрытым 

срезом и с открытым 

срезом. 

Участие в беседе по теме;  

Усвоение основных 

операций и  
понятий по теме;  

- Научиться обрабатывать 

пояс, бретели  и 
притачивать их к изделию 

- Соблюдение правил ТБ 

Знания: о технологии 

пошива пояса, 

обработки верхнего 

среза фартука 

притачным поясом. 

Умения: обработать 

верхний срез фартука 

притачным поясом 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие готовности 

к самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

§ 23, П/р 

№14, 

14.12.17  

29-30 Окончательная обработка 
фартука.  ВТО изделия. 

Защита проекта «Фартук 

для работы на кухне» 

Урок рефлексии  Этапы выполнения 
проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 
заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 
изготовление проектного 

изделия. Испытания 

проектных изделий. 
Подготовка презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 
творческого проекта 

Выполнять проект по 
разделу «Создание изделий 

из текстильных 

материалов». Оформлять 
портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 
Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 
для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, анализировать 

достоинства и 

недостатки вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям 

Личностные: Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого потенциала в 

предметно-продуктивной 

деятельности, нравствен но-

эстетическая ориентация, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

рефлексия, опенка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать 

 21.12.17  

Художественные ремёсла (16 ч ) 

31-32 Декоративно – 

прикладное искусство 

Уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Понятие декоративно-

прикладного искусства. 

Традиционные и 
современные виды 

декоративно-
прикладного искусства 

России: узорное 

ткачество, вышивка, 
кружевоплетение, 

вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 
родного края. 

Зарисовывать и 
фотографировать наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. Анализировать 
особенности декоративно-

прикладного искусства 

народов России. Посещать 

Знания: о видах 

декоративно – 

прикладного 

искусства.  

Умения: различать  

виды декоративно - 

прикладного 

искусства, составлять 

план выполнения 

проекта 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, патриотизм, гражданская 
идентичность, реализация творческого 

потенциала в предметно – 
продуктивной деятельности  

Познавательные: обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: учитывать правило в 

§ 23, стр. 156  

«Ищем в 

Интернете», 

раб. тетрадь 

зад.23-2,3 

28.12.17  



 

ковроткачество. 

Знакомство с 
творчеством народных 

умельцев своего региона, 

области, села. Приёмы 
украшения праздничной 

одежды в старину: 

отделка изделий 
вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров 

к праздникам 

краеведческий музей 

(музей этнографии, 
школьный музей). 

Находить и представлять 

информацию о народных 
промыслах своего региона, 

о способах и материалах, 

применяемых для 
украшения праздничной 

одежды в старину 

планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

33-34 Основы композиции при 

создании предметов 

декоративно – 

прикладного искусства. 

Цветовые сочетания  в 

орнаменте 

Уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Понятие композиции. 
Правила, приёмы и 

средства композиции. 
Статичная и динамичная, 

ритмическая и 

пластическая 

композиции. Симметрия 

и асимметрия. Фактура, 

текстура и колорит в 
композиции. Понятие 

орнамента. Символика в 

орнаменте. Применение 
орнамента в народной 

вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приёмы 
стилизации. Цветовые 

сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и 
хроматические цвета. 

Основные и 

дополнительные, тёплые 
и холодные цвета. 

Гармонические цветовые 

композиции. 
Возможности 

графических редакторов 

ПК в создании эскизов, 
орнаментов, элементов 

композиции, в изучении 

различных цветовых 
сочетаний. Профессия 

художник декоративно-

прикладного искусства и 
народных промыслов 

Зарисовывать природные 
мотивы с натуры и 

осуществлять их 
стилизацию. Выполнять 

эскизы орнаментов для 

салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно. 

Создавать графические 

композиции на листе 
бумаги или на ПК с 

помощью графического 

редактора 

Знания: о правилах, 

приемах и средствах 

композиции, этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: составлять 

план реализации 

проекта изделия из 

лоскутов 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и экономического 

мышления 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества 

§25,26, раб. 

тетрадь 

зад.24,25,26-

1,2,3 

18.01.17  

35-36 Лоскутное шитье. 

Технологии лоскутного 

шитья. 

Уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Краткие сведения из 

истории создания 
изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной 

пластики, её связь с 
направлениями 

современной моды. 

Традиционные узоры в 
лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. 

Материалы для 

лоскутного шитья, их 

подготовка к работе. 

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.  

Знания : 

о видах и технологиях 

лоскутного шитья.  

Умения: 

разрабатывать узоры 

для лоскутного шитья, 

изготавливать 

шаблоны 

Личностные: формирование 

мотивации и самомотивации 
выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, реализация творческого 

потенциала, развитие трудолюбия, 

ответственности за качество своей 
деятельности 

Познавательные: оценивание своей 

способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество 

§ 28, стр. 

172  «Ищем 

в 

Интернете», 

раб. тетрадь 

зад.27 

25.01.18  



 

Инструменты и 

приспособления.  
 

результатов труда. 

Регулятивные: умение выражать себя 

в доступных видах и формах 

художественно-прикладного 

творчества;  

Коммуникативные: Практическое 

освоение умений, составляющих 

основу коммуникативной 

компетентности. Установление 

рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы.  

37-38 Технологии лоскутного 

шитья. 

П/р.№16 «Изготовление 
образца изделия из 

лоскутов» 

Уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Лоскутное шитьё по 

шаблонам: изготовление 

шаблонов из плотного 
картона, выкраивание 

деталей, создание 

лоскутного верха 
(соединение деталей 

между собой). 

Аппликация и стёжка 
(выстёгивание) в 

лоскутном шитье. 

Технология соединения 
лоскутного верха с 

подкладкой и 

прокладкой. Обработка 
срезов лоскутного 

изделия 

 

Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать наиболее 
удачные работы. Находить 

и представлять 

информацию об истории 
лоскутного шитья 

Знания: о технологии 

изготовления изделия 

из лоскутов.  

Умения: 

изготавливать изделия 

из лоскутов. 

Личностные: Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; выражение желания 
учиться  

Познавательные: сопоставление, 

умение работать по плану 
Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации, моделирование, 

планирование, рефлексия, оценка и 
самооценка.  

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества  

 

§ 29,  раб. 

тетрадь зад.28 

01.02.18  

39-40 Лоскутное шитьё. 
Обоснование проекта 

Урок 

рефлексии 

 Этапы выполнения 
проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 
заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 
изготовление проектного 

изделия. Испытания 
проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  
и доклада для защиты 

творческого проекта 

Формулирование цели и 
проблемы проекта 

«Лоскутное изделие для 

кухни» (какая существует 
проблема, обсуждение 

возможных способов 

решения, выполнение 
проекта с самоконтролем и 

самооценкой). Анализ идей 
проекта выявление 

ограничений, обоснование 

проекта. Консультирование 
учащихся. Определение 

способов выполнения 

домашнего задания: 
исследование проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией, 
выполнение проекта (эскиз, 

коллаж, компьютерная 

графика). 

Знание:  
об этапах выполнения 

проекта 

Умения: выполнять 

обоснование проекта 

Личностные Умение организовывать 
рабочее место и соблюдать правила 

безопасного ведения работ. Провести 

самоанализ выполненной работы. 
Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, бережного отношения к 
имуществу 

Познавательные:  

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

§ 29,  раб. 

тетрадь зад.28 

08.02.18  

41-42 Выполнение проекта. 

Практическая работа 

«Стачивание деталей 

Уроки 

общеметодолог

ической 

 Этапы выполнения 
проекта: поисковый 

(подготовительный), 

Выполнять проект по 
разделу «Лоскутное 

изделие для кухни- 

Знания: о технологии 

изготовления 

изделия. 

Личностные: умение организовывать 

рабочее место и соблюдать правила 

безопасного ведения работ. Провести 

§ 29,  раб. 

тетрадь зад.28 

15.02.18  



 

изделия» направленност

и 

технологический, 

заключительный 
(аналитический). 

Определение затрат на 

изготовление проектного 
изделия. Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка презентации, 
пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта 

столовой». Оформлять 

портфолио и 
пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 
электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 
проекта.  

Умения: шить изделие 

из лоскутов, 

соблюдать правила 

безопасной работы 

самоанализ выполненной работы. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, бережного отношения к 

имуществу. 

Познавательные: самостоятельное 

создание способов решения проблем. 

Овладение методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих 

задач, моделирование, 

конструирование; проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты 

работ.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, различать 

способ и результат действия; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. Документирование 

результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная 

экономическая оценка.  

Коммуникативные: развитие умений 

применять технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, рациональное 

использование учебной и 

дополнительно, технической и 

технологической информаций для 

проектирования и создания объектов 

труда.  

43-44 Подготовка проекта к 

защите «Лоскутное 

изделие для кухни». 

 

Урок 

рефлексии 

 Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 
технологический, 

заключительный 

(аналитический). 
Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. Испытания 
проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  
и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Консультирование 
учителем. 

Выполнять проект по 

разделу «Лоскутное 

изделие для кухни- 
столовой». Оформлять 

портфолио и 

пояснительную записку к 
творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 
проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта.  

Знания: о правилах и 

требованиях к докладу 

защиты проект.  

Умения: выполнять 

расчет затрат на 

изготовление проекта, 

составлять доклад 

защиты проекта, 

презентацию. 

Личностные: установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно – 

продуктивной деятельности, 

самооценка умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах  с позиций будущей 

социализации. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

§ 29,  раб. 

тетрадь зад.28 

22.02.18  



 

ситуации, моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умение слушать и 

выступать.  

45-46 Защита творческого 

проекта «Лоскутное 

изделие для кухни». 

 

Урок рефлексии Формирование у 

учащихся способности к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 
коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 
затруднений в 

деятельности, выявление 

их причин, построение и 
реализация проекта 

выхода из затруднения).  

Вступление учащихся с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 
деятельности, самооценка 

и оценка других учащихся 

по предложенным 
критериям. Выявление и 

анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и 
проектирование способов 

решения. Анализ 

достоинств и недостатков 
проектов. Подведение 

итогов. 

Знания: о правилах и 

требованиях к докладу 

защиты проект.  

Умения: выполнять 

расчет затрат на 

изготовление проекта, 

составлять доклад 

защиты проекта, 

презентацию. 

Личностные : установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого 

потенциала в предметно – 

продуктивной деятельности, 

самооценка умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах  с позиций будущей 

социализации. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, умение делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации, моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умение слушать и 

выступать.  

 01.03.18  

Раздел «Оформление интерьера» (4ч) 

47-48 Интерьер кухни-

столовой. Оборудование 

кухни. (2 ч) 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

История и национальные 

традиции в архитектуре. 

Современные стили в 

интерьере. Требования к 

кухне и столовой. 

Кухонное оборудование. 

Деление кухни на зоны. 

Варианты планировки 

кухни.  

 

Находить и представлять 

информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, 

эстетическими, санитарно-

гигиеническими 

требованиями к интерьеру. 

Выполнять эскизы 

интерьера кухни, столовой 

Знания: о цели и 

задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: выполнять 

проект по теме 

«Интерьер» 

Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, эстетических чувств, смысл 

ообразование, нравственно-

эстетическая ориентация 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ, смысловое 

чтение. Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество 

§ 3, 

ознакомиться 

в интернете с 

понятием 

«кухня с 

островом», 

П/р №1, раб. 

тет. Зад.2 

15.03.18  

49-50 Бытовые Урок  Исследование проблемы, Знания: о санитарно- Личностные: Формирование § 4, зад. 22.03.18  



 

электроприборы на 

кухне.  

Творческий проект 

«Кухня моей мечты». (2 

ч) 

рефлексии 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Определение способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией, 

выполнение проекта (эскиз, 

коллаж, компьютерная 

графика) 

гигиенических 

требованиях, правилах 

мытья посуды, 

безопасных приемах 

работы на кухне. 

Умения: соблюдать 

правила мытья посуды, 

безопасной работы на 

кухне 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, смысл ообразование, 

реализация творческого потенциала, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, развитие 

трудолюбия 

Познавательные:  

Сопоставление, рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, опенка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умения 

слушать и выступать 

«Ищем в 

Интернете» 

стр. 23, Л/р 

№1, раб. 

тетрадь зад.3 

Творческий 

проект 

«Планировани

е кухни-

столовой» 

Раздел «Кулинария» (16 ч) 

51 Санитарно-

гигиенические 

требования.  

Урок «открытия» 

нового знания  

Санитарно-

гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим пищу, 

к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор 

посуды для 

приготовления пищи. 

Правила и 

последовательность 

мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и 

пола. Моющие и 

чистящие средства для 

ухода за посудой, 

поверхностью стен и 

пола. Безопасные приёмы 

работы на кухне. 

Правила безопасной 

работы с газовыми 

плитами, 

электронагревательными 

приборами, с горячей 

посудой и жидкостью, 

ножом и кухонными 

приспособлениями. 

Первая помощь при 

порезах и ожогах паром 

или кипятком 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья посуды 

и уборки кабинета 

технологии. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с кухонным 

оборудованием. 

Знания: о санитарно-

гигиенических 

требованиях, правилах 

мытья посуды, 

безопасных приемах 

работы на кухне. 

 Умения: соблюдать 

правила мытья 

посуды, безопасной 

работы на кухне. 

Личностные: формирование 

мотивации и самомотивации изучения 
темы, экологического сознания, 

смыслообразование, развитие 

трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности 

Познавательные: 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. 

Регулятивные: Выполнение 

технологических операций с 
соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  

дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 
гигиены. 

Коммуникативные: стремление к 

экономии и бережливости в 

расходовании времени и материалов, 

денежных средств; наличие 

экологической культуры при 

обосновании объекта труда и 

выполнении работ.  

§ 5, «Ищем в 

Интернете» 

стр. 37, 

рабочая тет. 

Зад.4 

05.04.18  

52 Физиология питания Урок 

общеметодологи

Питание как 

физиологическая 

Находить и представлять 

информацию о содержании 

Знания: о значении 

белков, жиров, 

Личностные самооценка готовности к 

предпринимательской деятельности в 
§ 6, «Ищем в 

Интернете» 

05.04.18  



 

ческой 

направленности 

потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, 

углеводов для 

жизнедеятельности 

человека. Пищевая 

пирамида. Роль 

витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие 

их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские навыки 

при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества 

пищевых продуктов и 

питьевой воды. Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной рацион 

на основе пищевой 

пирамиды 

углеводов, воды для 

жизнедеятельности 
людей, роли 

витаминов. 

Умения: 

анализировать 

пищевую пирамиду. 

сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 
Формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 
мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

Познавательные:  
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.  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

ресурсам 

стр. 42, 

рабочая тет. 

зад.5 

53-54 Бутерброды. П/р. №2 

«Приготовление 

бутербродов».  

Горячие напитки. П/Р.№3 

«Приготовление горячих 

напитков» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Значение хлеба в 

питании человека. 

Продукты, применяемые 

для приготовления 

бутербродов. Виды 

бутербродов. Технология 

приготовления 

бутербродов. 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. Требования к 

качеству готовых 

бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Профессия пекарь. Виды 

горячих напитков (чай, 

кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, 

полезные свойства. 

Влияние эфирных масел, 

воды на качество 

напитка. Технология 

заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола 

Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. Подсушивать 

хлеб для канапе в 

жарочном шкафу или 

тостере. Приготавливать 

горячие напитки (чай, 

кофе, какао). Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе. Находить и 

представлять информацию 

о растениях, из которых 

можно приготовить 

горячие напитки. 

Дегустировать бутерброды 

и горячие напитки. 

Знакомиться с профессией 

пекарь 

Знания: о видах 

бутербродов, 

технологии 

приготовления, 

значении хлеба в 

питании человека,  о 

видах горячих 

напитков, технологии 

их приготовления. 

Умения: составлять 

технологические 

карты приготовления 

бутербродов,  

приготовления 

горячих напитков. 

Личностные : формирование 

ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, 

воспитывать в себе уважение к своему 

и чужому труду, аккуратность, 

внимательность, любознательность, 

культуру труда, экологическую 

культуру. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи рассуждений, 

поиск информации, смысловое чтение, 

работа с таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка 

и самооценка. Коммуникативные: 

диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества.  

§ 7,8  «Ищем 

в Интернете» 

стр. 37, 51, 

рабочая тет. 

Зад.6, 7 

12.04.18  



 

зёрен кофе. Технология 

приготовления, подача 

кофе. Приборы для 

приготовления кофе. 

Получение какао-

порошка. Технология 

приготовления какао, 

подача напитка 

55-56 Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий. 

Л/р. №3 П/р.№4 

«Приготовление блюда 

из макаронных изделий 

(крупы)». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. 

Посуда для 

приготовления блюд. 

Технология 

приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования 

к качеству каши. 

Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка к 

варке. Время варки. 

Технология 

приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

Подача готовых блюд 

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 или макаронных 

изделий. Находить и 

представлять информацию 

о крупах и продуктах их 

переработки; о блюдах из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией 

повар 

 

Знания: о видах круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, технологии 

их приготовления. 

Умения: выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку круп, 

бобовых, читать 

маркировку, 

штриховые коды на 

упаковках 

Личностные формирование мотивации 
и самомотивации изучения темы. 

Развитие трудолюбия и 
ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения 
перспективных потребностей 

Познавательные: оценка 

технологических свойств круп, 
бобовых и макаронных изделий и 

областей их применения; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда. 

Владение способами научной 

организации труда, формами 
деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической 

культуре производства. Регулятивные: 

планирование технологического 

процесса и процесса труда; 

проектирование последовательности 

операций и составление операционной 

карты работ. Соблюдение норм и 

правил безопасности труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; 

Коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя  

§ 9  «Ищем в 

Интернете» 

стр. 58, 

рабочая тет. 

Зад.8 

19.04.18  

57-58 Классификация овощей, 

их роль в рациональном 

питании.  

П/р.№5 «Приготовление 

салата из сырых овощей» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Пищевая (питательная) 

ценность овощей и 

фруктов. Содержание в 

них витаминов, 

минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на 

качество и сохранность 

продуктов. Способы 

хранения овощей и 

фруктов. 

Свежезамороженные 

овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и 

условия кулинарного 

Определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку 

овощей и фруктов. 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для 

художественного 

оформления салатов. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями для 

нарезки овощей. 

Знания: о пищевой 

ценности овощей и 

фруктов, способах 

хранения, 

механической 

обработки и нарезки, 

технологии 

приготовления блюд 

из сырых овощей.  

Умения: выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку сырых 

овощей, составлять 

технологическую 

карту салата из сырых 

Личностные: формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы. Развитие трудолюбия и 
ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения 
перспективных потребностей 

Познавательные: оценка 

технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания 
объектов труда; 

Владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической 

культуре производства. 

§ 10 «Ищем в 

Интернете» 

стр. 63, 

рабочая тет. 

Зад.9 

26.04.18  



 

использования 

свежезамороженных 

продуктов. Влияние 

экологии окружающей 

среды на качество 

овощей и фруктов. 

Определение 

доброкачественности 

овощей по внешнему 

виду. Методы 

определения количества 

нитратов в овощах с 

помощью измерительных 

приборов, в химических 

лабораториях, с 

помощью бумажных 

индикаторов в домашних 

условиях. Способы 

удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила 

механической 

кулинарной обработки 

овощей. Особенности 

обработки листовых и 

пряных овощей, лука и 

чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, 

капустных овощей 

Правила измельчения 

овощей, наиболее 

распространённые 

формы нарезки овощей. 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. Использование 

салатов в качестве 

самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. 

Технология 

приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых 

блюд продуктами, 

входящими в состав 

салатов, зеленью.  

Отрабатывать точность и 

координацию движений 

при выполнении приёмов 

нарезки. Читать 

технологическую 

документацию.  

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов 

овощей Регулятивные: планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной карты 

работ. Соблюдение норм и правил 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины. 

Коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя.  

59-60 Тепловая обработка 

овощей.  

П/р. №6 «Приготовление 

Урок 

общеметодологи

ческой 

 Правила кулинарной 

обработки, 

обеспечивающие 

 Осваивать безопасные 

приёмы тепловой 

обработки овощей. 

Знания: о видах 

горячих напитков, 

технологии их 

Личностные: формирование 
мотивации и самомотивации изучения 

темы, экологического сознания, 

смыслообразование, реализация 

§ 11 «Ищем в 

Интернете» 

стр. 66, 

03.05.18  



 

блюда из варёных 

овощей». 

направленности сохранение цвета овощей 

и витаминов.  Значение и 

виды тепловой обработки 

продуктов (варка, 

припускание, 

бланширование, 

жарение, пассерование, 

тушение, запекание). 

Преимущества и 

недостатки различных 

способов тепловой 

обработки овощей. 

Технология 

приготовления салатов и 

винегретов из варёных 

овощей. Условия варки 

овощей для салатов и 

винегретов, 

способствующие 

сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Требования к качеству и 

оформлению готовых 

блюд 

Готовить гарниры и блюда 

из варёных овощей. 

Осуществлять 

органолептическую оценку 

готовых блюд. Находить и 

представлять информацию 

об овощах, применяемых в 

кулинарии, о блюдах из 

них, влиянии на 

сохранение здоровья 

человека, о способах 

тепловой обработки, 

способствующих 

сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады 

приготовления. 

Умения: составлять 

технологические 

карты приготовления 

горячих напитков. 

творческого потенциала, развитие 

трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельное 

создание способов решения проблем, 
осознание роли техники и технологий 

для прогрессивного развития общества. 

Регулятивные: выполнение 

технологических операций с 

соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  

дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены. Коммуникативные: 

оценивание своей способности к труду 

в конкретной предметной 

деятельности; осознание 

ответственности за качество 

результатов труда.  

рабочая тет. 

Зад.10 

61-62 Блюда из яиц. Л/р. №5 

«Определение свежести 

яиц».  

П/р. №7 «Приготовление 

блюда из яиц». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Значение яиц в питании 

человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при 

кулинарной обработке 

яиц. Способы 

определения свежести 

яиц. Способы хранения 

яиц. Технология 

приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы 

варки куриных яиц: 

всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача 

варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. 

Подача готовых блюд 

Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или 

подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и представлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из 

яиц, способах оформления 

яиц к народным 

праздникам 

Знания: о значении в 

питании человека, об 

использовании яиц в 

кулинарии, о способах 

определения свежести 

яиц. Умения: 

определять свежесть 

яиц, готовить блюда 

из яиц. 

Личностные: проявление 

познавательного интереса и активности 

в данной области предметной 

технологической деятельности. 

Готовность к рациональному ведению 
домашнего хозяйства 

Познавательные: опора на жизненный 

опыт учащихся. Выбор оснований и 
критериев для сравнения, 

классификация объектов, подведение 

под понятие , выведение следствий; 
установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений.  
Регулятивные:  учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация.  

 

§ 12 «Ищем в 

Интернете» 

стр. 71, 

рабочая тет. 

Зад.11 

10.05.18  

63-64 Приготовление завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку. 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Меню завтрака. Понятие 

о калорийности 

продуктов. Понятие о 

сервировке стола. 

Особенности сервировки 

Подбирать столовое бельё 

для сервировки стола к 

завтраку. Подбирать 

столовые приборы и 

посуду для завтрака. 

Знания: о 

калорийности 

продуктов, правилах 

сервировки стола. 

Умения: сервировать 

Личностные: формирование 
мотивации и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, овладение 
установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и 

§ 13 «Ищем в 

Интернете» 

стр. 76, 

рабочая тет. 

Зад.12 

17.05.18  



 

стола к завтраку. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды для 

завтрака. Способы 

складывания салфеток. 

Правила поведения за 

столом и пользования 

столовыми приборами 

Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать 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» 

 

стол к завтраку   физического труда. Самостоятельное 

определение и формулирование самых 
простых, общих для  всех людей правил 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 
Умение делать выбор своих поступков 

в предложенной ситуации, опираясь на  

данные правила. 
Познавательные:  рациональное и 

эстетическое оснащение рабочего места 

с учётом требований эргономики 
элементов научной организации труда, 

Стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени 
и материалов, денежных средств; 

наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и 

выполнении работ.  

Регулятивные: рациональное и 

эстетическое оснащение рабочего места 
с учётом требований эргономики 

элементов научной организации труда; 

Выполнение технологических операций 
с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  
дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 
гигиены. Коммуникативные: 

Установление рабочих отношений в 

группе для выполнения практической 
работы. Оценивание своей способности 

к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание 
ответственности за качество 

результатов труда.  

 

65-66 Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного завтрака для 

всей семьи» 

УРК Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта 

Знакомство с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. 

Определение цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект 

по разделу «Кулинария».  

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Знания: о способах 
тепловой кулинарной 

обработки овощей, 

технологии 
приготовления блюд из 

вареных овощей, 

требованиях к качеству 
готовых блюд.  

Умения: выполнять 

тепловую кулинарную 
обработку овощей, 

составлять 

технологическую карту 
блюда из вареных 

овощей  

; 

Личностные: оценивание своей 
способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество 
результатов труда. Проявление 

познавательного интереса и активности 

в данной области предметной 
технологической 

деятельностиПознавательные: 

овладение методами эстетического 
оформления изделий, обеспечение 

сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования 
изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата 

труда. 
Регулятивные: движений рук при 

работе с ручными инструментами и 

выполнении операций; достижений 
необходимой точности движений при 

стр. 77-81,  24.05.18  



 

выполнении различных 

технологических операций. 
Коммуникативные: формирование 

представление о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в 
старших классах.  

 

67-68 Итоговый урок.  Контрольная работа по 
разделам предмета  

«Технология» за 5 класс 

Выполнение теоретической 
и практической части 

контрольной работы 

Знания: распознавание  

видов, назначения и 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

применяемых в 

технологических 

процессах при 

изучении разделов 

«Кулинария», 

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов», 

«Художественные 

ремесла». Умения: 

рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

проектирования и 

создания объектов 

труда. Владение 

способами НОТ, 

формами 

деятельности, 

соответствующими 

культуре труда. 

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 

Познавательные: Использовать 
приобретенные знания в практической  

деятельности  и повседневной жизни. 

Проявление познавательных интересов  
в области технологической 

деятельности.  

Регулятивные: анализ продукта своей 
деятельности, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 
проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умение слушать и 

выступать.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.    Учебно-методический комплекс: 

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

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2014. – 

192 с.: ил. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В., Синица, Н.А.Буглаева. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 

96 с.: ил. 

3. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В.Синица. – М. : 

Вентана-Граф, 2014. – 144 с. 

 

2.    Технические средства обучения: 

1. классная доска – экспозиционный экран; 

2. чертежные инструменты; 

3. мультимедийный проектор; 

4. персональный компьютер для учителя; 

 

4.   Экранно-звуковые пособия: 

1. видеофильмы по тематике программы; 

2. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

5.   Материалы и инструменты: 

1. иллюстративный справочный материал;  

 

5.    Помещение для занятий: 

1. кабинет технологии; 

 

6.    Оборудование класса: 

1. ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

2. стол учительский с тумбой; 

3. шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

4. настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

5. набор оборудования для проведения кулинарных работ,  

6. швейные машины с электрическим приводами, 

7. коробки с инструментами для ручных работ, 

8. инструкционные карты,  

9. образцы машинных швов и поузловой обработки швейных изделий,  

10. коллекции тканей по виду волокна,  

11. учебные таблицы и плакаты,  

12. чертежи, лекала, крой образцов, 

13. карточки-задания и тесты для опроса по всем разделам программы, 

 

7.   Литература, использованная при подготовке программы 

1. Мищенко Е.А. Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 

2. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. 2007. 



 

3. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. М.: 

АПКиППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2008. 

4. Полат Е. Метод проектов: типология и структура // Лицейское и гимназическое 

образование. 2002. 

5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

6. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2013. 

 

8.   Литература, рекомендованная для обучающихся 

1. М.И. Скопцева, Технология. Учебное пособие по обслуживающему труду для  

учениц 5-8 классов, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 

2. Декорирование тканями / О.А.Николаева. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 256 с. : ил. 

– (Интерьер моего дома) 

3. Лоскутное шитьё: Техника. Приёмы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. – 

208 с.: ил. – (Энциклопедия). 

4. Лоскутное шитье. От простого к сложному. – Пер. с итал. ООО «Мир книги». – М.: 

Мир книги, 2002. – 80 с., ил. 

5. Подушки/Пер. с ит. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2006. – 96 с.: ил. 

6. В.Н. Чернякова, Технология обработки ткани, М: Просвещение, 2009 г. 

7. Х.И. Махмутова, Конструируем, моделируем, шьем, М: Просвещение, 2010 г. 

8. М.В. Максимова, М.А. Кузьмина, Лоскутки, М: Эксмо-Пресс, 1998 г. 

9. Ю.Е. Моисеенко, Волшебный стежок, Минск: Полымя,  2009 г. 

10. Лоскутное шитье. – Пер. с итал. ООО «Мир книги». – М.: Мир книги, 2002. – 

80 с., илл. 

 

9.   Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал – [электронный ресурс].http://www.school.edu.ru/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – [электронный 

ресурс].http://school-collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов– [электронный ресурс]. 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

