
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линии УМК «Технология ведения дома» (5-8) составлена на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, Фундаментального ядра содержания общего образования, по Программе основно-

го общего образования по  технологии, 5-8 классы. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология ведения дома».5-8 класс: учебно-методическое пособие под редакцией А.Т. Си-

ница.- М. : Вента -на- Граф , 2014. 

Рабочая программа 5 класс по  технологии составлена с использованием нормативно-

правовой базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

         2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Муни-

ципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразовательная 

школа» реализующая программы общего образования, утвержденного приказом директора 

от 23 июля 2018 г. №121 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

            Личностными результатами обучения технологии в основной школе является фор-

мирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей си-

стемой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области технологической де-

ятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 - готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 - осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффек-

тивной социализации; 

 - ознакомление с установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

 Метапредметные результаты. 
 - самостоятельная организация и выполнение работы по созданию изделия; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию тех-

нико-технологического и организационного решения; отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

её участниками; 

 - соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда. 

 Предметные результаты. 

  В познавательной сфере: 

 - оценка технологических свойств тканей, материалов и областей их применения; 

-ознакомление с методами решения организационных и технико-технологических задач; 



- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

  В трудовой сфере: 

 - планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологий; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе тканей, материалов и проек-

тировании объекта труда; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления. 

 В мотивационной сфере: 

 - оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти; 

 - стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 - разработка вариантов рекламы выполнения объекта труда; 

 - эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

 - выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

 - формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 - публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

  В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 - достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологиче-

ских операций. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Технология. Технологии ведения дома. 

                                   5 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

            Раздел «Творческая проектная деятельность» (2ч) дает представление об интерье-

ре, знакомит с эстетическими, санитарно-гигиеническими требованиями к интерьеру. Дается 

информация об устройстве и оборудовании современной кухни с помощью компьютера. 

Раздел предусматривает практическую работу «Разработка плана размещения обору-

дования на кухне-столовой». Предусмотрено выполнение проекта «Планирование кухни-

столовой». 

Раздел «Оформление интерьера» (4ч) знакомит учащихся  с общими сведениями о 

видах,  принципе действия  и правилах интерьера кухни-столовой, электроприборов на 

кухне: бытового холодильника, микроволновой печи, посудомоечной  машины. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: «Изуче-

ние безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами», « Изучение правил экс-

плуатации микроволновой печи и бытового холодильника». 

Раздел «Кулинария» (18ч) изучаются санитарно-гигиенические требования к лицам, 

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

опасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электро-

нагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособления ми. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Изучаются питательные вещества в продуктах питания и их значение. Знакомятся с 

технологией  приготовления бутербродов, горячих напитков, салатов из овощей, блюд из 



яиц, макаронных изделий. Знакомятся с понятием о сервировке стола,  с особенностями  сер-

вировки стола к завтраку, правилами поведения за столом. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: «Состав-

ление  индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды», 

«Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление  

горячих напитков», «Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макарон-

ных изделий», «Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов», 

«Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц», «Разработка меню завтрака. При-

готовление завтрака». 

В данном разделе предусмотрено выполнение проекта «Воскресный завтрак в кругу семьи». 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20ч)  знакомит  с класси-

фикацией текстильных волокон, способами  получения и свойствами  натуральных волокон 

растительного происхождения,  изготовлением нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства. Понятие о чертеже и выкройке швейно-

го изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Снятие мерок. Ор-

ганизация рабочего места для выполнения ручных и машинных работ. Классификация ма-

шинных и ручных  швов. Последовательность изготовления швейных изделий. Правила без-

опасной работы на швейной машине и  при влажно- тепловой обработке. 

Раздел «Технология изготовления швейных изделий» (12ч) 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: «Опреде-

ление направления долевой нити в ткани», «Определение лицевой и изнаночной сторон в 

ткани», « Изучение свойств тканей из хлопка и льна», «Снятие мерок и изготовление вы-

кройки проектного изделия», «Моделирование швейного изделия», «Изготовление проектно-

го изделия ». 

Предусмотрено выполнение проекта «Украсить свою кухню», «Одежда для дома». 

Раздел «Художественные ремесла» (12ч) знакомит с понятием «декоративно-

прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного ис-

кусства. Профессия художник декоративно-прикладного искусств и народных промыслов.  

Понятие композиции и орнамента. Возможности графических редакторов ПК в созда-

нии эскизов, орнаментов, элементов ком позиции.  

Данный раздел также знакомит с краткими сведениями  из истории создания изделий 

из лоскутов. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе, технология изготов-

ления изделия из лоскутов. 

Лабораторно-практические и практические работы: «Создание графической компози-

ции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку»,   «Изготовление образцов лоскутных 

узоров», «Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья» Предусмотрено 

выполнение проекта: «Изделие в технике лоскутного шитья  (прихватка, салфетка, подуш-

ка)». 

                                  

II. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п 

Раздел Количество часов Практические рабо-

ты 

1 Творческая проектная деятель-

ность 

2  

2 Оформление интерьера 4 2 

3 Кулинария 18 7 

4 Создание изделий из текстиль-

ных материалов 

20 7 

5 Технология изготовления швей-

ных изделий 

12 4 

6 Художественные ремесла 12 3 

 Итого 68 23 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс. Технология. Технологии ведения дома. (68 часов, 2 часа в неделю) 
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Планируемые результаты изучения темы 
               Дата 

личностные 

Вид деятельности  

учащихся 

Метапредметные: 

познавательные 

УУД (П); 
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 Раздел 1. Творческая проектная деятельность – 2 часа 

1 1-2 Вводный урок. 

Вводный инструктаж по техни-

ке  безопасности. 

 Что такое творческие проекты.  

 «Этапы выполнения проектов». 

2 Формирование це-

лостного мировоз-

рения соответ-

ствующего совре-

менному уровню; 

проявление позна-

вательной активно-

сти в области 

предметной техно-

логической дея-

тельности. 

 П; Ознакомление с 

правилами поведения 

в кабинете  и на рабо-

чем месте; К; Озна-

комление с понятиями 

«проект», «основные 

компоненты проекта», 

 «этапы проектирова-

ния»Р; Определять 

цель и задачи проект-

ной деятельности 

Знакомиться с приме-

рами творческих про-

ектов . 

Изучать этапы выпол-

нения проекта 

Подготавливать элек-

тронную презентацию 

творческого проекта.  

    

03.09 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2. Оформление интерьера – 4 часа 

2 3-4 Интерьер и планировка кухни-

столовой. 

Практическая работа № 1 

по теме «Эскиз кухни-

столовой». 

2 Проявление техни-

ко-технологичес-

кого и экономичес-

кого мышления при 

организации своей 

деятельности; 

 

П; Создание интерье-

ра кухни с учетом за-

просов и потребно-

стей семьи и санитар-

но-гигиенических 

требований. К; Разде-

ление кухни на зону 

для приготовления 

пищи и зону столовой. 

Участие в беседе по 

теме; 

 Освоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

Поиск информации в 

Интернете об «кухни 

с   островом» 

 Выполнение эскиза 

10.09 

 

 

 

 

 



Р; Оборудование кух-

ни и его рациональное 

размещение в интерь-

ере. Декоративное 

оформление кухни 

кухни-столовой 

 

3 5-6 Бытовые электроприборы на 

кухне. 

Практическая работа№2 

По теме «Бытовые электропри-

боры на кухне». 

Техника безопасности 

2 Проявлять береж-

ное отношение к 

бытовым прибо-

рам; позитивное 

отношение к про-

цессу знакомства с 

правилами эксплу-

атации бытовых 

электроприборов; 

осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

темы  

П:использовать при-

обретённые знания 

при эксплуатации бы-

товых электроприбо-

ров 

Р: выполнять учебное 

действие, используя 

условные знаки. 

К:Приходить к согла-

сованному мнению в 

совместной деятель-

ности. 

Изучить потребность 

в бытовых электриче-

ских приборах на до-

машней кухне. Нахо-

дить и представлять 

информацию об исто-

рии электроприборов. 

Знакомиться с прин-

ципом действия и 

правилами эксплуата-

ции микроволновой 

печи и бытового хо-

лодильника. 

 

 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3. Кулинария – 18 часов 

4 7-8 Санитария и гигиена на кухне.  

Практическая работа №3 

По теме «Здоровое питание». 

 

 

2 Проявление техни-

ко-

технологического и 

экономического 

мышления при ор-

ганизации своей 

деятельности 

П; Знать санитарные 

требования к помеще-

нию кухни и столо-

вой. Р;   определить 

понятие о процессе 

пищеварения. К; 

найти общие сведения 

о питательных веще-

ствах и витаминах, 

микроорганизм, ин-

фекция, пищевые 

отравления. 

Участие в беседе по 

теме; 

Освоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

Поиск информации в 

Интернете о 

значении понятия 

«гигиена», о витами-

нах, содержащихся в 

овощах и фруктах 

 

 

 

24.09 

 

 

 

 

5 9-

10 

 

 

 

 

Технология  

приготовления бутербродов. 

Практическая работа № 4   
По теме «Приготовление бу-

тербродов». 

 

Техника безопасности 

2 Проявление техни-

ко-

технологического и 

экономического 

мышления при ор-

ганизации своей 

деятельности 

П:Овладение метода-

ми эстетического 

оформления бутер-

бродов Р: Стремление 

к экономии и береж-

ливости в расходова-

нии времени и мате-

Продукты, использу-

емые для приготовле-

ния бутербродов. Ви-

ды бутербродов. Спо-

собы оформления от-

крытых бутербродов 

 

 

 

01.10 

 

 

 

 



риалов при изготов-

лении бутербродов. 

К: уметь договари-

ваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов. 

 11-

12 

Технология приготовления го-

рячих напитков. 

Практическая работа  № 5 

 по теме «Горячие напитки» 

Техника безопасности 

2 Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за результа-

ты своей деятель-

ности; выражение 

желания учиться 

К; Освоение основ-

ных определений и  

понятий по теме; 

П; Изучение упаковки 

из-под напитков; 

Р; Приготовление го-

рячих напитков 

 

Способы заваривания 

кофе, чая, какао. Виды 

горячих напитков. 

Способы заваривания 

кофе, чая, какао. 

08.10 

 

 

 

6 13-

14 

 Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и мака-

ронных изделий. 

Практическая работа №6  

 по теме «Технология приго-

товления блюд из круп» 

Техника безопасности 

2 Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обу-

чению и познанию; 

 

К; Освоение основ-

ных определений и  

понятий по теме; 

П; Изучение упаковки 

из-под крупы; 

Р; Приготовление 

блюда из крупы или 

макаронных изделий 

 

Крупы, бобовые и ма-

каронные изделия, 

требования к их каче-

ству. Первичная обра-

ботка круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Пищевая ценность. 

Виды тепловой обра-

ботки. 

 

15.10 

 

 

 

 

 

7 15-

16 

Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов.  

Практическая работа №7 

по теме :Приготовления салата  

из овощей . 

Техника безопасности 

2  Проявление техни-

ко-

технологического и 

экономического 

мышления при ор-

ганизации своей 

деятельности 

К; Поиск информации 

в интернете о заболе-

ваниях цинга и кури-

ная слепота, причинах 

их возникновения и 

мерах профилактики 

П; показать ценность  

блюд из овощей и 

фруктов 

Р; уметь объяснить 

ценность употреб-

Виды овощей. Содер-

жание в них пита-

тельных веществ и 

витаминов. Методы 

определения качества 

овощей. Назначение и 

виды первичной и 

тепловой обработок 

овощей. 

Первичная и тепловая 

обработки овощей, 

22.10 

 

 

 

 

 

 



ления овощей и фрук-

тов  

салат, заправка 

 

8 17- 

18 

Блюда из варенных овощей 

Практическая работа № 8  

 по теме «Приготовление вине-

грета». 

Техника безопасности 

. 

 

2 Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обу-

чению и познанию; 

овладение элемен-

тами организации 

умственного и фи-

зического труда 

К; Поиск информации 

в интернете о сохра-

нении питательных 

веществ и витаминов  

при тепловой обра-

ботке. 

Р; самостоятельно  

изучить приготовле-

ние салата из сырых 

овощей и фруктов, 

блюд из вареных  

овощей. 

П; показать ценность 

употребления  ово-

щей. 

Методы определения 

качества овощей. 

Способы нарезки 

овощей. Приготовле-

ние винегрета. 

29.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 19- 

20 

Технология приготовления 

блюд из яиц. 

Практическая работа № 9 
 по теме « Технология приго-

товления блюд из яиц». 

Техника безопасности 

 

 

 

2  

Проявление техни-

ко-

технологического и 

экономического 

мышления при ор-

ганизации своей 

деятельности 

К; Добывать   инфор-

мацию по определе-

нию свежести яиц. 

Р; Приготовление 

блюда из яиц. 

П; уметь объяснить 

калорийность и  поль-

зу  при употреблении  

блюд из яиц  

Строение яйца. Спо-

собы определения 

свежести яиц. Осо-

бенности кулинарного 

использования яиц. 

Канапе, сандвич, дие-

тическое яйцо, столо-

вое, всмятку, «в ме-

шочек», вкрутую 

 

05.11 

 

 

 

 

 

10 21- 

 

22 

 

 

 

23-

24 

Приготовление завтрака 

 

Сервировка стола к завтраку 

 

 

 

Этикет 

Проект «Воскресный завтрак» 

 

4 Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за результа-

ты своей деятель-

ности; выражение 

желания учиться .  

К ; Поиск информа-

ции о выполнение 

сервировки стола к 

завтраку.  

Р; применить правила 

использования  столо-

вых приборов. 

П; рассказать о прави-

лах этикета за столом. 

 

Столовые приборы и 

правила пользования 

ими. Эстетическое 

оформление стола и 

правила поведения за 

столом. 

Сервировка, салфетка, 

этикет 

 

 

 

 

12.11 

 

 

 

 

 

26.11. 

 



 

                                                        Раздел 4 .Создание изделий из текстильных материалов –  20 часов 

 

12 25- 

 

 

26 

Производство текстильных ма-

териалов.  

 

Текстильные материалы и их 

свойства. 

 

2 Развитие познава-

тельных интересов, 

воспитывать в себе 

уважение к своему 

и чужому труду, 

аккуратность, вни-

мательность, любо-

знательность, куль-

туру труда, эколо-

гическую культуру. 

К;  уметь  определить 

долевую нить в ткани. 

Определение лицевой 

и изнаночной сторон 

ткани. Р; Провести 

сравнительный анализ 

прочности окраски 

ткани П; Изучение 

свойств тканей из 

хлопка и льна 

 Научиться классифи-

кации текстильных 

волокон. Изнаночная и 

лицевая стороны тка-

ни. Свойства тканей из 

натуральных расти-

тельных волокон.  

03.12 

 

 

 

 

 

 

13 27-

28 

 

 

 

Полотняное переплетение. 

 Практическая работа № 10 

 по теме: «Полотняное пере-

плетение». 

 

. 

 

2 1. Самоопределение- 

умение провести 

самоанализ выпол-

ненной работы, 

смыслообразова-

ние,  развитие тру-

долюбия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности. 
 

2. К; умение работать в 

группе при выполне-

нии задания, умение 

вести сотрудничество 

с учителем, познава-

тельный  анализ, син-

тез, обобщение , клас-

сификация ;Р;  Опре-

деление последова-

тельности выполнение 

пробного учебного 

действия, фиксирова-

ние индивидуального 

затруднения в проб-

ном действии швей-

ного изделия 

3. П.; Учащиеся позна-

комятся со схемой по-

лучения тканей, исто-

рией ткачества, про-

фессией ткачи-

ха,  научатся  после-

довательности выпол-

нения ткацких пере-

плетений. 

Учащиеся познако-

мятся со схемой полу-

чения тканей, истори-

ей ткачества, профес-

сией ткачиха,  различ-

ными видами тканей, 

научатся  последова-

тельности выполнения 

ткацких переплетений 

10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 29-

30 

Изготовление выкроек. 

Инструменты и приспособле-

ния. Определение размера 

швейного изделия 

2 Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за результа-

ты своей деятель-

ности; выражение 

желания учиться 

К; Освоение основ-

ных определений и  

понятий по теме; 

Р; Определение раз-

меров швейного изде-

лия 

П; Поиск информации 

в Интернете об исто-

рии фартука-

передника, юбки. 

Виды рабочей одеж-

ды.  Фартуки в нацио-

нальном костюме. Фи-

гура человека и ее из-

мерение. Правила сня-

тия мерок. Правила 

построения и оформ-

ления чертежей швей-

ных изделий. 

17.12  

15  

31-

32 

 

 

  

Швейные изделия для кухни. 

Практическая работа  № 11 

по теме: Швейные изделия для 

кухни. 

 

2  Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обу-

чению и познанию; 

овладение элемен-

тами организации 

умственного и фи-

зического труда 

К; Освоение основ-

ных определений и 

понятий по теме; 

Р; Выполнение эле-

ментов моделирова-

ния 

Подготовка ткани к 

раскрою, 

П; Поиск информации 

в журналах об оформ-

лении мебели для 

кухни из ткани. 

Моделирование. Рас-

чет количества ткани 

на изделие. Декатиро-

вание. Подготовка 

ткани к раскрою. 

. 

 

 

24.12 

 

16 33-

34 

Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа  № 12 

по теме Раскрой швейного из-

делия 

Техника безопасности 

2 Развитие познава-

тельных интересов, 

воспитывать в себе 

уважение к своему 

и чужому труду, 

аккуратность, вни-

мательность, любо-

знательность, куль-

туру труда. 

К; Освоение основ-

ных определений и 

понятий по теме; 

Р; Выполнение эле-

ментов моделирова-

ния 

Подготовка ткани к 

раскрою, 

П; Раскрой изделия  

Правила раскроя дета-

лей изделия. 

настил ткани, обме-

ловка, детали кроя.  

Припуски на обработ-

ку швов. Раскрой из-

делия 

14.01 

 

 

 

 

17 35-

36 

Швейные ручные работы. 

Практическая работа № 13 по 

теме «Швейные ручные рабо-

ты. 

Техника безопасности 

2 Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за результа-

ты своей деятель-

ности; выражение 

 К; Освоение основ-

ных определений и 

понятий по теме; 

Р; Выполнение пря-

мого стежка, 

Терминология ручных 

работ. 

Сметывание, наметы-

вание, заметывание, 

пришивание, обметы-

21.01 

 

 

 

 



 желания учиться .  - Перенос линий вы-

кройки на детали 

кроя, 

П; Изготовление об-

разцов ручных работ 

вание, выметывание 

  

18 37- 

 

38 

 

 

Бытовая швейная машина.  

 

Практическая работа № 14 по 

теме Бытовая швейная машина.  

 

2  Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обу-

чению и познанию; 

овладение элемен-

тами организации 

умственного и фи-

зического труда 

К; изучить  назначе-

ние основных узлов. 

Виды приводов швей-

ной машины, их пре-

имущества и недо-

статки 

Р; Виды приводов 

швейной машины, их 

преимущества и недо-

статки;  

П; Выполнение стро-

чек с изменением  

длины стежка 

 

Виды машин, приме-

няемых в швейной 

промышленности. Бы-

товая универсальная 

швейная машина, ее 

технические характе-

ристики 

Подготовка машины к 

работе. Заправка верх-

ней и нижней ниток. 

Безопасные приемы 

труда на швейной ма-

шине 

 

 

28.01 

 

 

 

 

19 39- 

 

40 

Основные операции при ма-

шинной обработке изделия.  

Практическая работа № 15 по 

теме Основные операции при 

машинной обработке изделия. 

Техника безопасности 

2 Развитие познава-

тельных интересов, 

воспитывать в себе 

уважение к своему 

и чужому труду, 

аккуратность, вни-

мательность, любо-

знательность, куль-

туру труда, эколо-

гическую культуру. 

  

К; Участие в беседе 

по теме; 

Р; Изготовление об-

разцов машинных  

работ: обметывание, 

стачивание, застрачи-

вание 

П; Выполнение стро-

чек с изменением  

длинны стежка 

 

Соединительные и от-

делочные машинные 

швы; 

Стачной шов вра-

зутюжку и взаутюжку;  

краевые швы с откры-

тым срезом, с откры-

тым обметанным  

срезом, с закрытым 

срезом 

 

 

04.02 

 

 

20 41- 

 

42 

 

Влажно – тепловая обработка 

ткани. 

Практическая работа № 16  

по теме влажно – тепловая об-

работка ткани. 

Техника безопасности  

2 

 

Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за результа-

ты своей деятель-

ности; выражение 

желания учиться .  

К; Участие в беседе 

по теме; 

Р; Освоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

П;  Проведение ВТО: 

приутюжить, разу-

тюжить, заутюжить 

 Терминология влаж-

но-тепловых работ. 

Декапировать, отутю-

жить, разутюжить, 

приутюжить, заутю-

жить. 

 

11.02 

 

 

 



21 43- 

44 

Машинные швы.  

Практическая работа №17  

 по теме технология изготовле-

ния швейных изделий 

Техника безопасности  

2  Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотива-ции к обу-

чению и познанию; 

овладе-ние элемен-

тами организации 

умственного и фи-

зического труда 

К;  Участие в беседе 

по теме; 

Р; Поиск информации 

в Интернете о значе-

нии старинного слова 

«стачать» 

П; Выполнение стач-

ных швов 

 вразутюжку и вза-

утюжку 

- Выполнение краевых 

швов вподгибку с от-

крытым и закрытым 

срезами 

Шов, строчка, стежок, 

длина стежка, ширина 

шва. 

 

 

 

18.02 

 

 

 Раздел 5. Технология изготовления швейных изделий – 12 часов 

22 45- 

 

 

46 

Обработка нижней части фар-

тука швом в подгибку с закры-

тым срезом. 

 Практическая работа №18  

по теме Обработка нижней ча-

сти фартука швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Техника безопасности 

2 Развитие познава-

тельных интересов, 

воспитывать в себе 

уважение к своему 

и чужому труду, 

аккуратность, вни-

мательность, любо-

знательность, куль-

туру труда, эколо-

гическую культуру. 

  

П: Уяснение социаль-

ных и экологических 

последствий развития 

технологий промыш-

ленного и сельскохо-

зяйственного произ-

водства, энергетики и 

транспорта; распозна-

вание видов, назначе-

ния материалов, ин-

струментов и обору-

дования, применяемо-

го в технологических 

процессах; оценка 

технологических 

свойств сырья, мате-

риалов и областей их 

применения; 

Р: Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, по-

становка и формули-

Обработка нижней ча-

сти фартука швом в 

подгибку с закрытым 

срезом или тесьмой.  

 

25.02 

 

 

 

23 47- 

 

48 

Изготовления и оформление 

карманов. 

 Практическая работа № 19 

по теме Изготовления и 

оформление карманов. 

Техника безопасности 

2 Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за результа-

ты своей деятель-

ности; выражение 

желания учиться.  

Изготовления и 

оформление карманов 

 

04.03 

 

 

 

 

24 49- 

 

50 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

 

Практическая работа № 20  

по теме Обработка проектного 

 

2 

 Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

Соединение карманов 

с нижней частью фар-

тука 

11.03 

 

 

 

 



изделия. 

Техника безопасности 

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию  

ровка для себя новых 

задач в учёбе и позна-

вательной деятельно-

сти; К: Оценивание 

правильности выпол-

нения учебной задачи, 

собственных возмож-

ностей её решения; 

диагностика результа-

тов познавательно-

трудовой деятельно-

сти по принятым кри-

териям и показателям; 

обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или разреше-

ния противоречий в 

выполняемых техно-

логических процессах 

25 51- 

 

52 

 Творческий проект-наряд для 

завтрака 

Практическая работа № 21  

по теме Творческий проект-

наряд для завтрака. 

2 Развитие познава-

тельных интересов, 

воспитывать в себе 

уважение к своему 

и чужому труду, 

аккуратность, вни-

мательность. 

  

Подготовка к творче-

скому проекту. 

18.03 

 
 

 

 

26 53 

 

54 

ВТО изделия.  

 

Контроль и оценка качества го-

тового изделия. 

2 Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за результа-

ты своей деятель-

ности; выражение 

желания учиться .  

ВТО изделия. Кон-

троль и оценка каче-

ства готового изделия. 

01.04 

 

 

 

27 55-

56 

Обработка проектного материа-

ла.  

 

2  Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению. 

Обоснование выбора 

изделия для проекта. 

Разработка банка 

идей, анализ и выбор 

лучшего варианта. За-

дачи проекта. 

08.04 

 

 

 

 

 

 Раздел 6. Художественные ремёсла – 12 часов 

28 57 

 

 

 

58 

Декоративно-прикладное ис-

кусство. 

 

 

Основы композиции. 

2 Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию. 

П: Оценивание пра-

вильности собственных 

возможностей. 

Р: Умение выражать 

себя в доступных видах 

и формах художествен-

но-прикладного твор-

чества; 

К: построение продук-

тивного взаимодей-

ствия со сверстниками 

и учителями 

Ознакомиться с не-

которыми видами 

декоративно-

прикладного искус-

ства народов нашей 

страны: узорным 

ткачеством, вышив-

кой. 

Роспись по доске в 

технике «хохлома» 

15.04  



29 59 

 

 

 

60 

Орнамент. Символика в орна-

менте. 

 

 

Цветовые сочетания в орнамен-

те. 

2 Развитие познава-

тельных интересов, 

воспитывать в себе 

уважение к своему 

и чужому труду, 

аккуратность, вни-

мательность, любо-

знательность, куль-

туру труда, эколо-

гическую культуру. 

  

П: Оценивание пра-

вильности собственных 

возможностей, диагно-

стика результатов по-

знавательно-трудовой 

деятельности по приня-

тым критериям и пока-

зателям; обоснование 

путей и средств устра-

нения ошибок или раз-

решения противоречий 

в выполняемых техно-

логических процессах; 

Р: Умение выражать 

себя в доступных видах 

и формах художествен-

но-прикладного твор-

чества; художественное 

оформление объекта 

труда и оптимальное 

планирование работ; 

К: удовлетворительно 

владеть нормами и тех-

никой общения; опре-

делять цели коммуни-

каций, оценивать ситу-

ацию, учитывать наме-

рения и способы ком-

муникаций партнёра. 

интегрирование в груп-

пу сверстников и по-

строение продуктивно-

го взаимодействия со 

сверстниками и учите-

лями 

Символика в орнамен-

те. Характерные черты 

орнаментов народов 

России. Цветовые соче-

тания в орнаменте. Ви-

ды орнаментов. Вы-

полнение эскизов ор-

наментов для платка, 

резьбы по дереву. 

22.04. 

 

 

 

 

 

30 61-  

62 

 

 

 

 

 

63-

64 

Создание  композиций  на ком-

пьютере с помощью графиче-

ского редактора 

Лоскутное шитье. 

  

 

Практическая работа №22 по 

теме Технология изготовления 

лоскутного изделия 

Техника безопасности 

 

 

4 Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за результа-

ты своей деятель-

ности; выражение 

желания учиться .  

История создания изде-

лий из лоскута. Орна-

мент в  искусстве. Гео-

метрический орнамент. 

Возможность лоскутно-

го шитья, его связь с 

направлениями совре-

менной моды 

29.04 

 

 

 

 

 

 

 

06.05 

 

 

 

31 

 

65 

66 

Сборка изделия.  

Практическая работа № 23  

по теме Сборка изделия. 

Техника безопасности  

 

2 

Развитие познава-

тельных интересов, 

воспитывать в себе 

уважение к своему 

и чужому труду, 

аккуратность, вни-

мательность, любо-

знательность, куль-

туру труда, эколо-

гическую культуру. 

  

Технология соединения 

деталей между собой и 

с подкладкой. Исполь-

зование  

прокладочных матери-

алов.  

 

 

 

13.05 

 

32 67-

68 

 

Защита творческого проекта. 

Итоговый урок. 

2 Публичные выступле-

ния учащихся с обос-

нованием представляе-

мых изделий  

20.05 

 

 

 




