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ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Технология»  в 5 классе составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010г.) 
 Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 год; 
 Авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и рабочей программы по технологии  под 

редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана -Граф», 2015год. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений на 
федеральном уровне в 5 классах еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 35недель (всего 70 
часов). 

 
ЦЕЛЬ КУРСА: 

 формирование представлений о технологической культуре производства,      
 развитие культуры труда подрастающих поколений,  
 становление системы технических и технологических знаний и умений,     
 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи курса: 
 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда  с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 
 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности;  
 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся 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; 
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применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 
проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 
Так же  в  программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является  методологический подход, направленный на 
здоровьесбережение школьников. Эта  задача может быть реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел 
включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов  органолептическими способами. Занятия 
данного раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 
В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали, 
становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 
При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет формировать  ценностно-ориентационную  
компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 
образования. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Учебник:  
 Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 5класс,  М: «Вентана-Граф», 2012г. 

Методическое пособие для учителя:  
 А.Т.Тищенко, Н.В.Синица «Технология» Программа. 5-8 классы, М: «Вентана-Граф», 2015г.  
 Н.В.Синица «Технология. Технология ведения дома» Методическое пособие.  М: «Вентана-Граф», 2015г. 

Сборники контрольных и тестовых работ: 
 С.Е.Меркуцкая «УМК технология. Тесты по технологии 5-7 классы», М: «Экзамен», 2009г 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 
Практические работы 
Выполнение эскизов проектов. 
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (5 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 пиши, 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 пиши (12 ч)  
Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения  
Продукты, используемые ятя 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  
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 зашиты 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 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 и 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 декоративно- прикладного 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. 
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ 2 Ч. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения 
дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 
 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 
 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения 
дома», являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 
 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 
 виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 
 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 



 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома» 
являются:  
В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 
 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; 



 расчет себестоимости продукта труда; 
 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  
 дизайнерское проектирование технического изделия; 
 моделирование художественного оформления объекта труда; 
 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 
 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  
 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 
 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  
 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных 

операций; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 



Регулятивные УУД: 
 принятие учебной 

цели;  
 выбор способов 

деятельности; 
 планирование 

организации 
контроля труда; 

 организация 
рабочего места; 

 выполнение  
правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные 
УУД: 

 сравнение;  
 анализ;     
 систематизаци

я;       
 мыслительный 

эксперимент; 
 практическая 

работа;   
 усвоение 

информации с 
помощью 
компьютера;  

 работа со 
справочной 
литературой; 

 работа с 
дополнительно
й литературой 

Коммуникативные 
УУД: 

 умение 
отвечать на 
вопросы, 
рассуждать, 
описывать 
явления, 
действия и т.п.   

 умение 
выделять 
главное из 
прочитанного; 

 слушать и 
слышать 
собеседника, 
учителя;  

 задавать 
вопросы на 
понимание, 
обобщение  

Личностные УУД: 
 самопознание; 
 самооценка; 
 личная 

ответственност
ь; 

 адекватное 
реагирование 
на трудности 

Методы формирования УУД    
   Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, личностные и познавательные универсальные 
учебные действия (УУД), через следующие методы:   метод проектов, исследовательский метод, метод создания проблемной ситуации, 
дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии (ИКТ), 
здоровьесберегающие технологии и др. Приоритетными из них являются проблемные методы, главный из которых – проектный. Данные 
методы формирования УУД определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование 
образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 
Методы воспитания качеств личности 
Для реализации данной программы используются следующие методы воспитания качеств личности: метод создания воспитывающих 
ситуаций, рассказ, беседа, убеждение, лекция, диспут, метод примера, упражнение (приучение), эмоциональное воздействие, поощрение, 
одобрение, требование, переключение на другие виды деятельности, методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. В 
результате применения данных методов воспитания у учащихся сформировываются основы мировоззрения, умения оценивать события, 
происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими норм морали, знание и соблюдение законов, в том числе правил для 
учащихся; общественная активность, коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и самодеятельность 
воспитанников; эстетическое и физическое развитие. 
Формы  организации учебной деятельности 



  Для того, чтобы реализовать  содержания учебного материала, используются следующие формы организации учебной деятельности: урок, 
внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы).   Причем на всех формах обучения может складываться индивидуальная и групповая  
система обучения. 
Данные формы  работы  повышают эффективность  работы ученика,  закрепляют и развивают общеучебные навыки и умения 
самостоятельной работы, активизируют познавательную деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества,  
повышают качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что  делает процесс обучения более интересным,  
позволяет экономить время,  дает возможность больше уделить внимания на выработку  навыков. 
 

КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Раздел Вид контроля Защита проекта 
Технологии домашнего 
хозяйства. 
Электротехника 

Тест «Правила 
безопасной работы с 
эл.приборами» 

 «Планирование кухни-
столовой» 

Кулинария 

Тест «Кулинария» 
С.Е.Меркуцкая «УМК 
технология. Тесты по 
технологии 5-7 классы», 
М: «Экзамен», 2009г. с.8-
9 

«Приготовление 
воскресного завтрака 
для всей семьи» 

Создание изделий из 
текстильных 
материалов 

Тест 
«Материаловедение, 
Машиноведение» 
С.Е.Меркуцкая «УМК 
технология. Тесты по 
технологии 5-7 классы», 
М: «Экзамен», 2009г. 
с.18-19; с.30-31  
Тест «Конструирование, 
Моделирование и 
изготовление одежды» 
С.Е.Меркуцкая «УМК 
технология. Тесты по 
технологии 5-7 классы», 
М: «Экзамен», 2009г. 
с.41-42; с.43-45; с.46-47 

«Столовое белье», 
«Фартук для работы на 
кухне», «Наряд для 
завтрака» 

Художественные 
ремёсла 

 
«Лоскутное изделие 
для кухни-столовой» 

Итоговый контроль Итоговая контрольная Защита творческого 



работа. проекта 
 
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа.  
При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

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

 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

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

 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

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

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

 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 



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

 
 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 

другими средствами. 
 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 
 
При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-
экономичес
кие 
требования 

    Оценка «5» 
ставится, если 
учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, если 
учащийся: 

Оценка «3» 
ставится, если 
учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, если 
учащийся: 

Защита 
проекта 

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

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

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

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



теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами 

теоретическое 
положение 
конкретными 
примерами. 

примерами. 

Оформление 
проекта 

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

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

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

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

Практичес 
кая 
направлен 
ность 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться 
по назначению, 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться 
по назначению и 

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренного

Выполненное 
изделие не 
соответствует и не 
может 
использоваться по 
назначению. 



предусмотренно
му при 
разработке 
проекта. 
 

допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют 
принципиальног
о значения. 

в проекте, но 
может использо-
ваться в другом 
практическом 
применении. 

Соответст 
вие 
технологии 
выполнения 

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

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

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

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

Качество 
проектного 
изделия 

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

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

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

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

 
 При выполнении тестов, контрольных работ 
Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и умения применить его на практике считают 
коэффициент усвоения учебного материала — Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах к 
общему количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

Ку = 	
�

�
 



где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, теста; 
К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 
Если Ку > 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 
Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе.  
3  — за 70% правильно выполненных заданий (Ку > 0,7),  
4 — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку < 0,9),  
5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку > 0,9). 
  



 Проектная деятельность (1 ч) 

1 Проектная 
деятельность 
на уроках 
«Технологии» 

Урок 
«откры-
тия» 
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. 
Самостоятельная работа: выполнение 
эскизов проектов. Контроль и 
самоконтроль (работа в группе): анализ 
вариантов эскизов проектов 

Знания: о цели и 
задачах, содержании и 
последовательности 
изучения предмета 
«Технология» в 5 
классе. 
Умения: анализировать 
варианты проектов по 
предложенным 
критериям 

Познавательные: умение 
вести исследовательскую и 
проектную деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, 
сопоставление, анализ. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция 
Коммуникативные: 
диалог, сотрудничество, 
умение задавать вопросы 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
предмета, познавательного 
интереса, проектной 
деятельности 

  

 Оформление интерьера (5 ч)  

2 Интерьер 
кухни-
столовой. 
Оборудование 
кухни 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
формулирование цели урока, 
актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Проблемная беседа с использованием 
электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР), материала учебника о понятии 
интерьер, требованиях к интерьеру, 
способах размещения мебели, 
оборудования на кухне, вариантах 
планировки.  
Самостоятельная работа: выполнение 
планировки кухни в масштабе 1 ; 5. 
Контроль и самоконтроль: выполнение 
разноуровневых заданий в рабочей 
тетради. Рефлексия 

Знания: о требованиях 
к интерьеру кухни, 
вариантах планировки, 
способах размещения 
оборудования. 
Умения: выполнять 
план кухни в масштабе 

Познавательные: умение 
вести исследовательскую и 
проектную деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, определение 
понятий, сопоставление, 
анализ, смысловое чтение. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция 
Коммуникативные: 
диалог, сотрудничество 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения 
темы, эстетических чувств, 
смыслообразование, 
нравственно-эстетическая 
ориентация 

  

User
Пишущая машинка
Календарно-темаьтическое планирование по технологии, 5 класс, 70 часов

User
Пишущая машинка



3, 4 Творческий 
проект «Кухня 
моей мечты» 

Урок 
рефлек-
сии 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализация 
коррекционной нормы: фиксирование 
собственных затруднений в дея-
тельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта 
выхода из затруднения. Формулиро-
вание цели и проблемы проекта «Кухня 
моей мечты» (какая существует 
проблема, как ее можно решить?). 
Исследование проблемы, обсуждение 
возможных способов решения, вы-
полнение 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) 

Знания: о цели и 
задачах, этапах 
проектирования. 
Умения: выполнять 
проект по теме 
«Интерьер» 

Познавательные: умение 
вести исследовательскую и 
проектную деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, определение 
понятий, сопоставление, 
анализ, смысловое чтение. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция 
Коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, 
сотрудничество 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, смыслообразование, 
реализация творческого 
потенциала, развитие 
готовности к 
самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия 

  

5, 6 Защита 
проекта 
«Кухня моей 
мечты» 

Урок 
развива
ющего 
контро-
ля 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции: 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими оперировать, 
умений оценивать по обоснованным 
критериям. Выступление с защитой 
проекта, анализ результатов проектной 
деятельности, самооценка и оценка 
других учащихся по предложенным 
критериям. Выявление и анализ 
затруднений, проблем, обсуждение и 
проектирование способов решения 

Знания: о санитарно-
гигиенических 
требованиях, правилах 
мытья посуды, 
безопасных приемах 
работы на кухне. 
Умения: соблюдать 
правила мытья посуды, 
безопасной работы на 
кухне 

Познавательные:  
Сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, смысловое 
чтение.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, опенка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, умения слушать и 
выступать 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей дея-
тельности 

  

 Кулинария (16 ч) 



7 Санитария и 
гигиена на 
кухне 

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания 

Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий и 
способов действий, мотивация к 
учебной деятельности. Формулирование 
цели урока: определение тематики 
новых знаний. Актуализация 
жизненного опыта учащихся, актуали-
зация знаний по изучаемой теме, под-
готовка мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной ситуации и 
моделирование этапов изучения нового 
материала: работа с учебником, 
изучение материала ЭОР — беседа о 
санитарно-гигиенических требованиях к 
помещению кухни, приготовлению, 
хранению пищи. Рефлексия 

Знания: о санитарно-
гигиенических 
требованиях, правилах 
мытья посуды, 
безопасных приемах 
работы на кухне. 
Умения: соблюдать 
правила мытья посуды, 
безопасной работы на 
кухне 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, смысловое 
чтение.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, умения слушать и 
выступать 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей дея-
тельности 

  

8 Здоровое 
питание 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

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

Знания: о значении 
белков, жиров, угле-
водов, воды для жиз-
недеятельности людей, 
роли витаминов. 
Умения: анализировать 
пищевую пирамиду, 
составлять меню на 
завтрак 

Познавательные:  
сопоставление, 
анализ, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание. анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование 

  



9, 10 Бутерброды. 
Горячие 
напитки 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Мотивация изучения темы: просмотр 
презентации, легенды, загадки о крупах, 
бобовых. Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала: значение 
круг; и бобовых, макаронных изделий в 
питании человека; пищевая ценность; 
определение злаковых растений и видов 
круп; технология приготовления блюд 
из круп, бобовых (беседа с 
использованием материалов учебника. 
ЭОР). Самостоятельная работа, 
взаимоконтроль: составление 
технологической карты приготовления 
каши. Контроль: выполнение теста, 
разноуровневых заданий. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

Знания: о видах 
бутербродов, горячих 
напитков, технологии 
приготовления, 
значении хлеба в 
питании человека. 
Умения: составлять 
технологические карты 
приготовления 
бутербродов, чая 

Познавательные: 
сопоставление, анализ. 
построение цепи рас-
суждении. поиск 
информации, смысловое 
чтение, работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
реализация творческого 
потенциала, развитие 
трудолюбия и ответ-
ственности за качество 
своей деятельности 

  

11, 12 Блюда из 
круп, бобовых, 
макаронных 
изделий 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Мотивация изучения темы: просмотр 
презентации, легенды, загадки о крупах, 
бобовых. Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала: значение 
круг; и бобовых, макаронных изделий в 
питании человека; пищевая ценность; 
определение злаковых растений и видов 
круп; технология приготовления блюд 
из круп, бобовых (беседа с 
использованием материалов учебника. 
ЭОР). Самостоятельная работа, 
взаимоконтроль: составление 

Знания: о видах круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, технологии 
приготовления. 
Умения: выполнять 
механическую 
кулинарную обработку 
круп, бобовых, читать 
маркировку, 
штриховые коды на 
упаковках 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
построение цели 
рассуждении, поиск 
информации, работа с 
таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование. 
планирование, рефлексия, 
волевая рефляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
реализация творческого 
потенциала, овладение 
установками, нормами и 
правилами научной 
организации умственного 
и физического труда 

  



технологической карты приготовления 
каши. Контроль: выполнение теста, 
разноуровневых заданий. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

13, 14 Практическая 
работа 
«Приготов-
ление блюда 
из крупы или 
макаронных 
изделий» 

Урок 
развива-
ющего 
контро-
ля 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции 
(контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 
умений оценивать по обоснованным 
критериям). Повторение «Правил 
безопасной работы на кухне», проверка 
готовности бригад к выполнению 
практической работы. Выполнение 
практической работы, оценка и 
самооценка качества приготовленного 
блюла по предложенным критериям. 
Рефлексия результатов выполнения 
практической работы 

Знания: о способах 
механической и 
тепловой  кулинарной 
обработки круп, 
бобовых круп, 
макаронных изделий, 
требования к качеству 
готового блюда. 
Умения: выполнять 
механическую и 
тепловую кулинарную 
обработку круп, 
используя 
технологическую карту 

Познавательные: анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества, 
толерантность 

Формирование 
нравственно-этической 
ориентации, 
познавательного интереса, 
овладение установками, 
нормами и правилами 
научной организации 
умственного и 
физического труда, 
развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей дея-
тельности, навыков работы 
в группе, готовности и 
способности вести диалог 
и достигать 
взаимопонимания 

  

15 Блюда из 
сырых овощей 
и фруктов 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование учащихся деятельно-
стных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Мотивация изучения темы: загадки об 
овощах. Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуация и моделирование эталон 
изучения нового материала. Проблем-
ная беседа с использованием материа-
лов учебника. ЭОР о видах овощей, 
значении овощей в питании человека, 
пищевой ценности овощей, правилах 
механической кулинарной обработки 
овощей.  
Самостоятельная работа: составление 
технологической карты приготовления 

Знания: о пищевой 
ценности овощей и 
фруктов, способах 
хранения, 
механической 
обработки и нарезки, 
технологии 
приготовления блюд из 
сырых овощей. 
Умения: выполнять 
механическую 
кулинарную обработку 
сырых овощей, 
составлять 
технологическую карту 
салата из сырых 
овощей 

Познавательные: анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества, 
толерантность 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
реализация творческого 
потенциала, овладение 
установками, нормами и 
правилами научной 
организации умственного 
и физического труда 

  



салата из сырых овощей. Взаимопровер-
ка. Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

16 Блюда из 
варёных 
овощей 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний но изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Проблемная беседа с использованием 
материалов учебника, ЭОР: способы 
тепловой кулинарной обработки ово-
щей, правила тепловой кулинарной 
обработки. Технология приготовления 
блюд из вареных овощей. 

Знания: о способах 
тепловой кулинарной 
обработки овощей, 
технологии 
приготовления блюд из 
варёных овощей, 
требования к качеству 
готового блюда. 
Умения: выполнять 
тепловую кулинарную 
овощей, используя 
технологическую карту 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
построение цели 
рассуждении, поиск 
информации, работа с 
таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование. 
планирование, рефлексия, 
волевая рефляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
реализация творческого 
потенциала, овладение 
установками, нормами и 
правилами научной 
организации умственного 
и физического труда 

  

17, 18 Практическая 
работа 
«Приго-
товление 
салатов из 
сырых и 
вареных 
овощей» 

Урок 
разви-
вающего 
конт-
роля 

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

Знания: о технологии 
приготовления салатов, 
требованиях к качеству 
готовых блюд. 
Умения: готовить 
салаты из вареных и 
сырых овощей, 
соблюдая правила 
безопасной работы на 
кухне 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

Формирование нрав-
ственно-этической 
ориентации позна-
вательного интереса, 
овладение установками, 
нормами и правилами 
научной организации 
умственного и физиче-
ского труда, развитие 
трудолюбия и ответ-
ственности за качество 
своей деятельности, 
навыков работы в группе, 
готовности и способности 
вести диалог и достигать 
взаимопонимания 

  

19 Блюда из яиц Урок 
обще- 

Формирование у учащихся деягель- 
ностных способностей и способностей к 

Знания: о значении яиц 
в питании человека, об 

Познавательные: 
сопоставление, 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 

  



мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
леннос-
ти 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Мотивация изучения темы: загадки о 
яйце. Форматирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
новою материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучение нового материала. 
Проблемная беседа с использованием 
материалов учебника и ЭОР; строение 
яйца, питательная ценность яиц, 
определение свежести, способы 
приготовления» яиц. Творческая 
самостоятельная работа: выполнение 
эскизов пасхальных яиц. Контроль и 
самоконтроль: выполнение разноуров-
невых заданий. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

использовании яиц в 
кулинарии, о способах 
определения свежести 
яиц. 
Умения: определять 
свежесть яиц, готовить 
блюда из яиц 

рассуждение, анализ, 
построение цени 
рассуждений, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

темы, смыслообразование, 
реализация творческого 
потенциала, овладение 
установками, нормами и 
правилами научной 
организации умственного 
и физического труда 

20 Сервировка 
стола к 
завтраку. 
Творческий 
проект по 
разделу 
«Кулинария» 
«Воскресный 
завтрак в моей 
семье» 

Урок 
обше- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятель- 
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемою предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. Беседа с 
использованием материалов учебника и 
ЭОР: калорийность продуктов питания, 
правила этикета, правила сервировки 
стола к завтраку, складывания 
салфеток. Подготовка к выполнению 
проекта: определение проблемы, пели 
проекта, этапов работы над групповым 
проектом, распределение обязанностей 
в группе. Рефлексия 

Знания: о калорийности 
проектов, правилах 
сервировки стола, этапах 
выполнения проекта. 
Умения: сервировать  
стол к завтраку 

Познавательные: анализ, 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, смыслообразование, 
реализация творческого 
потенциала, овладение 
установками, нормами и 
правилами научной 
организации умственного 
и физического труда 

  



21, 22 Практическая 
работа. 
Групповой 
проект 
«Воскресный 
завтрак для 
всей семьи» 

Урок 
разви-
вающего 
конт-
роля 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции 
(контроль и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими оперировать, 
умений оценивать по обоснованным 
критериям). Повторение «Правил 
безопасной работы на кухне», 
технологии приготовления чая, 
бутербродов. Проверка готовности к 
выполнению практической работы. 
Выполнение практической работы. 
Контроль, оценка и самооценка по 
представленным критериям. Защита 
проектов. Рефлексия результатов 
выполнения групповой практической 
работы 

Знания: о сервировке 
стола к завтраку, 
правил защиты 
проекта.  
Умения: готовить яйца, 
бутерброды, чай, 
сервировать стол к 
завтраку, защищать 
проект 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи. построение цепи 
рассуждении, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние. планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, дискуссия, 
сотрудничество, умения 
слушать  и выступать 

Формирование нрав-
ственно-этической 
ориентации, 
познавательного интереса, 
овладение установками, 
нормами и правилами 
научной организации 
умственного и 
физического труда, 
развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, самооценка 
умственных и физических 
способностей для труда в 
различных сферах с 
позиций будущей 
социализации 

  

 Создание изделий из текстильных материалов (28ч)  

23,24 Производство 
текстильных 
материалов. 
Практические 
работы 
«Определение 
лицевой и 
изнаночной 
сторон ткани», 
«Определение 
направления 
долевой нити 
в ткани» 

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания 

Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий и 
способов действий: определение цели 
урока, актуализация знаний учащихся о 
ткани и волокнах, изучение классифи-
кации текстильных волокон, способов 
получения тканей из хлопка и льна. 
Самостоятельная работа: выполнение 
практических работ. Контроль усвоения 
знаний. Определение дифференциро-
ванного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о видах и 
свойствах текстильных 
волокон, прядильном и 
ткацком производст-
вах, способах опреде-
ления изнаночной 
лицевой сторон ткани, 
направления долевой 
нити. 
Умения: определять 
лицевую и изнаночную 
стороны ткани, 
направление долевой 
нити 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классификация, умение 
объяснять процессы, 
анализ, выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, смыслообразование, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

  

25, 26 Свойства 
текстильных 
материалов. 
Практическая 
работа 
«Изучение 
свойств тканей 
из хлопка и 
льна». Проект 

Урок 
обше- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Актуализация знаний учащихся: 
проверка домашнего задания. Фор-
мулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация 
знаний по изучаемой теме, подготовка 

Знания: о свойствах 
текстильных 
материалов, свойствах 
хлопчатобумажных и 
льняных тканей, этапах 
проектной 
деятельности.  
Умения: определять по 
свойствам тканей вид 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, 
прогнозировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, развитие готовности 
к самостоятельным 
действиям, проявление 
технико –технологичес-
кого и экономического 
мышления, развитие 
трудолюбия и 

  



«Фартук для 
работы на 
кухне» 

мышления к усвоению ноною 
материала, анализ учебной ситуации и 
моделирование этапов изучения нового 
материала. Беседа с использованием 
материалов учебника. ЭОР: история 
фартука, виды и функции фартука в 
современном костюме. Определение 
цели проекта. Выполнение 
практической работы «Изучение 
свойств тканей из хлопка и льна». 
Определение диффер. д/з. Рефлексия 

тканей, составлять план 
выполнения проекта 

ситуации и 
моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог 
организация учебного 
сотрудничества 

ответственности за 
качество своей 
деятельности 

27, 28 Конструи-
рование 
швейных 
изделий. 
Определение 
размеров 
швейного 
изделия. 
Практическая 
работа 
«Снятие мерок 
для по-
строения 
чертежа 
проектного 
изделия» 

Урок 
«откры-
тия» 
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 пра-
вилах снятия мерок для 
построения чертежа 
швейного изделия, 
правилах измерения и 
условных обозначе-
ниях. 
Умения: снимать мерки 
с фигуры человека, 
записывать их 

Познавательные: 
сопоставление. 
анализ, выбор способов 
решения задачи, 
построение цепи рас-
суждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и само-
оценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, учебное 
сотрудничество 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, развитие готовности 
к самостоятельным 
действиям, толерантности 

  

29, 30 Построение 
чертежа 
швейного 
изделия. 
Практическая 
работа 
«Построение 
чертежа 
швейного 
изделия» 

Урок 
обше- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способное гей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Актуализация знаний учащихся: 
проверка домашнего задания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики, новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
новою материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. Беседа с 
использованием материалов учебника: 
правила построения чертежа в 
масштабе 1 : 4. в натуральную 
величину. Самостоятельная работа: 
выполнение практической работы 
«Построение чертежа 1 : 4. в нату-

Знания: общие правила 
построения чертежей 
швейного изделия. 
Умения: выполнять 
чертеж швейного 
изделия 1 : 4, в нату-
ральную величину 

Познавательные:  
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рассуждений, поиск ин-
формации, работа с 
графической 
информацией. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова- 
ние, планирование. 
рефлексия, волевая 
рефляция, оценка и само-
оценка. целеудержание. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, развитие готовности 
к самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и ответствен-
ности за качество своей 
деятельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

  



ральную величину-. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

31, 32 Раскрой 
швейного 
изделия. 
Практическая 
работа 
«Раскрой 
швейного 
изделия» 

Урок 
обше- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способное гей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Актуализация знаний учащихся: про-
верка домашнего задания. Формулиро-
вание цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация 
знаний по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной ситуации и 
моделирование этапов изучения нового 
материала. Беседа с использованием 
материалов учебника: правила и 
приемы раскроя швейного изделия, 
правила безопасных приемов работы с 
булавками, ножницами. 
Самостоятельная работа: выполнение 
практической работы «Раскрой 
швейного изделия». Самооценка по 
предложенным критериям. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

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 

Познавательные:  
сопоставление. 
анализ, выбор способов 
решения задачи, 
построение цепи рас-
суждений, работа по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка, целеудержание. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог 

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   

  

33, 34 Швейные 
ручные 
работы 

Урок 
обше- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятель- 
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Актуализация знаний учащихся: про-
верка домашнего задания. Формулиро-
вание цели урока, определение темати-
ки новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышле-
ния к усвоению нового материала, ана-
лиз учебной ситуации и моделирование 
этапов изучения нового материала. 
Беседа с использованием материалов 
учебника: правила и приемы ручных 
работ, правила безопасной  работы 
ручной иглой, ножницами. Определение 
дифференцированного д/з. Рефлексия 

Знания: о требованиях 
к выполнению ручных 
работ, терминологии 
ручных работ, правилах 
безопасной работы 
ручной иглой. 
ножницами.  
Умения: выполнять 
ручные работы, 
соблюдать правила 
безопасного 
пользования иглой, 
ножницами 

Познавательные: 
сопоставление, анализ. 
выбор способов решения 
задачи, поиск информа-
ции, прогнозирование 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние. планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог. 
организация учебного со-
трудничества 

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 

  



35, 36 Подготовка 
швейной 
машины к 
работе 

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания 

Формирование у учащихся деятель- | 
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания.  
Формулирование цели урока, опреде-
ление тематики новых знаний. Актуа-
лизация знаний по изучаемой теме,  
подготовка мышления к усвоению  
нового материала, анализ учебной си-
туации и моделирование этапов изуче-
ния нового материала. Беседа с ис-
пользованием материалов учебника:  
устройство швейной машины, органи-
зация рабочего места для выполнения  
швейных работ, правила безопасных  
приемов работы на швейной машине.  
Самостоятельная работа: подготовка 
швейной машины к работе. Определе-
ние дифференцированного домашнего  
задания. Рефлексия  

Знания: о видах при-
водов швейной маши-
ны, устройстве швей-
ной машины, как 
подготовить швейную 
машину к работе, 
правилах безопасной 
работы на швейной 
машине. 
Умения: подготовить 
швейную машину к 
работе, выполнять 
правила безопасной 
работы на швейной 
машине 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умение работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

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 

  

37, 38 Приемы 
работы на 
швейной 
машине. 
Практическая 
работа 
«Выполнение 
образцов 
машинных 
швов» 

Урок 
обше- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания.  
Формулирование цели урока, опреде-  
ление тематики новых знаний. Актуали-
зация знаний по изучаемой теме,  
подготовка мышления к усвоению  
нового материала, анализ учебной си-  
туации и моделирование этапов изуче- 
ния нового материала. Проверка д/з, 
повторение  правил безопасной работы 
на швейной машине. Знакомство с 
основными операциями при машинной 
обработке изделия, терминологией, 
требованиями к выполнению машинных 
работ. Самостоятельная работа: 
выполнение практической работы 
«Выполнение образцов машинных 
швов». Определение дифференцирован-
ного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о подготовке 
швейной машины к 
работе. 
Умения: подготовить 
швейную машину к 
работе, выполнять 
образцы швов 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умения делать 
выводы, прогнозировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

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 

  

39, 40 Швейные 
машинные 
работы. 
Влажно-
тепловая 
обработка 
ткани 

Урок 
обше- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, опреде-
ление тематики новых знаний. Актуали-
зация знаний по изучаемой теме, 

Знания: об устройстве 
утюга, приемах 
влажно-тепловой 
обработки, правилах 
безопасной работы 
утюгом.  
Умения: выполнять 

Познавательные: 
сопоставление. анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умение работать 
по алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание. анализ 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, развитие готовности 
к самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 

  



сти подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной си- 
туации и моделирование этапов изуче- 
ния нового материала. Беседа с 
использованием материалов учебника: 
устройство утюга, приемы влажно-
тепловой обработки, правила 
безопасной работы утюгом. Контроль. 
Итоговое тестирование по теме 
«Швейные машинные работы». 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

влажно-тепловую 
обработку 

ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

качество своей 
деятельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

41, 42 Выполнение 
проекта 
«Фартук для 
работы на 
кухне». 
Технология 
изготовления 
швейного 
изделия 

Урок 
обше- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленно-
сти 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания.  
Формулирование цели урока, опреде-  
ление тематики новых знаний. Актуали-
зация знаний по изучаемой теме,  
подготовка мышления к усвоению  
нового материала, анализ учебной си-  
туации и моделирование этапов изуче- 
ния нового материала. Беседа с 
использованием материалов учебника: 
технология пошива фартука. 
Самостоятельная работа: выполнение 
моделирования фартука. Контроль 
моделирования. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

Знания: о технологии 
изготовления швейного 
изделия, планировании 
проектной 
деятельности.  
Умения: составлять 
план изготовления 
швейного изделия 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации учебной 
деятельности, 
смыслообразование, 
саморазвитие, реализация 
творческого потенциала, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям 

  

43, 44 Обработка 
накладного 
кармана. 
Практиче-
ская работа 
«Обработка 
накладного 
кармана» 

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направле
нности 

Формирование у учащихся леятель-
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование пели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
новою материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. Изучение 
технологии обработки накладного 
кармана. Выполнение практической 
работы «Обработка накладного 
кармана», контроль и самоконтроль по 
представленным критериям. 
Определение дифференцированного 

Знания: о технологии 
обработки накладного 
кармана. 
Умения: обработать и 
пришить к фартуку 
накладной карман, 
оценить качество ра-
боты по представлен-
ным критериям 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать, работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 

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 

  



домашнего задания. Рефлексия учебного сотрудничества 

45, 46 Обработка 
нижнего и 
боковых 
срезов 
фартука. 
Практичес-
кая работа 
«Обработка 
нижнего и 
боковых 
срезов фар-
тука» 

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направле
нности 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. Изучение 
технологии обработки нижнего и 
боковых срезов фартука. 
Самостоятельная работа: выполнение 
практической работы «Обработка 
нижнего и боковых срезов фартука», 
контроль и самоконтроль по 
представленным критериям. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о технологии 
обработки нижнего и 
боковых срезов 
фартука, правилах 
безопасной работы на 
швейной машине. 
Умения: обработать 
швом вподгибку с 
закрытым срезом 
нижний и боковые 
срезы фартука  

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать, работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, развитие готовности 
к самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

  

47, 48 Обработка 
верхнего среза 
фартука 
притачным 
поясом. 
Практическая 
работа 
«Обработка 
верхнего среза 
фартука. 
Изготовление 
пояса». 
Подготовка 
защиты 
проекта 

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направле
нности 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тема гики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. Изучение 
технологии обработки верхнего среза 
фартука, изготовление пояса. 
Самостоятельная работа: выполнение 
практической работы «Обработка 
верхнего среза фартука. Изготовление 
пояса», контроль и самоконтроль по 
представленным критериям. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о технологии 
пошива пояса, 
обработки верхнего 
среза фартука 
притачным поясом. 
Умения: обработать 
верхний срез фартука 
притачным поясом 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать, работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, развитие готовности 
к самостоятельным 
действиям, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

  



49, 50 Защита 
проекта 
«Фартук для 
работы на 
кухне» 

Урок 
рефлек-
сии 
 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирование собственных 
затруднений в деятельности, выявление 
их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения). 
Выступление учащихся с защитой 
проекта, анализ достоинств и 
недостатков проектов. Контроль, оценка 
и самооценка по представленным 
критериям. Рефлексия 

Знания: о правилах 
защиты проекта. 
Умения: защищать 
проект, анализировать 
достоинства и 
недостатки вариантов 
проектов по 
предложенным 
критериям 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, рефлексия, 
опенка и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, дискуссия, 
сотрудничество, умения 
слушать и выступать 

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 

  

 Художественные ремёсла (18 ч)  

51, 52 Декоративно-
прикладное 
изделие для 
кухни 

Урок 
«открыт
ия» 
нового 
знания 

Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий и 
способов действий: мотивация к 
учебной деятельности. Формулирование 
цели урока, определение тематики 
новых знаний. Актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка мышления 
к усвоению нового материала, анализ 
учебной ситуации и моделирование 
этапов изучения нового материала. 
Беседа с использованием материалов 
учебника. ЭОР: виды декоративно-
прикладного искусства народов России 
(региона). Мотивация на выполнение 
проекта в технике лоскутной пластики. 
«Мозговой штурм», обоснование 
проекта, определение цели и проблемы 
проектной деятельности. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

Знания: о видах деко-
ративно-прикладного 
искусства.  
Умения: различать 
виды декоративно- 
прикладного искусства, 
составлять план 
выполнения проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать, работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

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

  

53 Основы 
композиции 
при создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Урок 
обше-
мето-
дологи-
ческой 
направле
нности 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. Беседа с 
использованием материалов учебника, 
ЭОР: виды, правила и средства 

Знания: о правилах, 
приёмах и средствах 
композиции, этапах 
проектной 
деятельности.  
Умения: составлять 
план реализации 
проекта изделия из 
лоскутов 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умения делать 
выводы, прогнозировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 

Формирование мотивации 
и самомотивации 
выполнения проекта, 
смыслообразование, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, реализации 
творческого потенциала в 
предметно-продуктивной 
деятельности, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 

  



композиции. Составление плана 
реализации проекта. Самостоятельная 
работа: выполнение эскизов 
стилизованных изображений. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

диалог, организация 
учебного сотрудничества 

деятельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

54 Орнамент. 
Цветовые 
сочетания в 
орнаменте 

Урок 
«открыт
ия» 
нового 
знания 

Формулирование цели урока. 
Актуализация знаний учащихся: 
проверка домашнего задания. Беседа с 
использованием материалов учебника, 
ЭОР: виды, символика, цветовые 
сочетания в орнаменте. Выполнение 
орнаментальной композиции для 
изделия из лоскутов. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

Знания: о понятии ор-
намент, видах, цветовых 
сочетаниях, символике 
орнаментов.  
Умения: выполнять 
эскизы орнаментов для 
изделия из лоскутов 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, 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 

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 дея-
тельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

  

55, 56 Лоскутное 
шитьё. 
Технологии 
лоскутного 
шитья 

Урок 
обше-
мето-
дологи-
ческой 
направле
нности 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. Беседа с 
использованием материалов учебника. 
ЭОР: история лоскутного шитья, его 
виды и технологии. Определение 
техники лоскутного шитья, наиболее 
отвечающей замыслу проектного 
изделия. Изучение технологии 
изготовление шаблонов. Контроль и 
самоконтроль. Выполнение 
разноуровневых заданий. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

Знания: о видах и тех-
нологиях лоскутного 
шитья. 
Умения: разрабатывать 
узоры для лоскутного 
шитья, изготавливать 
шаблоны 

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 

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 дея-
тельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

  



57, 58 Лоскутное 
шитье. 
Технологии 
лоскутного 
шитья. 
Практическая 
работа 
«Изготовление 
образца 
изделия из 
лоскутов» 

Урок 
обше-
мето-
дологи-
ческой 
направле
нности 

Формирование у учащихся деятель- 
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме, подготовка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Актуализация знаний о технологиях 
изготовления изделий из лоскутов, 
повторение правил безопасной работы 
на швейной машине. Самостоятельная 
работа: выполнение изделий. Контроль 
и самоконтроль. Определение 
дифференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

Знания: о технологии 
изготовления изделия из 
лоскутов. 
Умения: изготавливать 
изделия из лоскутов 

Познавательные: 
сопоставление, умение 
работать по алгоритму 
(плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации 
выполнения проекта, 
смыслообразование, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, реализация 
творческого потенциала в 
предметно-продуктивной 
деятельности, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

  

59, 60Лоскутное 
шитье. Об-
основание 
проекта 

Урок  
рефлек- 
сии 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализация 
коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в дея-
тельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта выхода 
из затруднения). Формулирование цели 
и проблемы проекта «Лоскутное изделие 
для кухни» (какая существует проблема, 
как ее можно решить?). Исследование 
проблемы, обсуждение возможных 
способов решения, выполнение проекта 
с самоконтролем и самооценкой собст-
венной деятельности и результата. 
Анализ идей проекта, выявление 
ограничений, обоснование проекта. 
Консультирование учащихся. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Определение 
способов выполнения домашнего 
задания: исследование проблемы, работа 
с литературой, цифровой информацией, 
выполнение проекта (эскиз, коллаж, 
компьютерная графика). Рефлексия 

Знания: об этапах вы-
полнения проекта. 
Умения: выполнять 
обоснование проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, 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 

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 дея-
тельности, проявление тех-
нико - технологического и 
экономического мышления 

  



61, 62, 
63, 64 

Выполнение 
проекта. 
Практическая 
работа 
«Стачивание 
деталей 
изделия» 

Урок 
обше-
мето-
дологи-
ческой 
направле
нности 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Сообщение цели урока. Выполнение 
изделия с соблюдением технологии 
изготовления, правил безопасной 
работы. Консультирование учащихся. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о технологии 
изготовления изделия. 
Умения: шить изделие 
из лоскутов, соблюдать 
правила безопасной 
работы 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 
способов решения задачи, 
умение работать по 
алгоритму 
(технологической карте). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 
и самомотивации 
выполнения проекта, 
смыслообразование, 
развитие готовности к 
самостоятельным 
действиям, реализация 
творческого потенциала в 
предметно-продуктивной 
деятельности, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей дея-
тельности, проявление 
технико-технологического 
и экономического 
мышления 

  

65, 66Подготовка 
проекта к 
защите 

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции 
(контроль и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими оперировать, 
умений оценивать по основанным 
критериям). Анализ результатов 
проектной деятельности, выявление и 
анализ затруднений, проблем. 
Завершение изготовления изделия, 
расчет стоимости затрат, составление 
доклада к защите проекта. 
Консультирование учащихся. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о правилах и 
требованиях к докладу 
защиты проекта. 
Умения: выполнять 
расчет затрат на 
изготовление проекта, 
составлять доклад 
защиты проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог 

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 социали-
зации 

  

67, 68Защита проекта 
«Лоскутное 
изделие для 
кухни». 
 

Урок 
рефлек- 
сии 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализация 
коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в дея-
тельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта выхода 
из затруднения). Выступление с защитой 
проекта, анализ результатов проектной 
деятельности, самооценка и оценка 
других учащихся по предложенным 
критериям. Выявление и анализ 
затруднений, проблем, обсуждение и 
проектирование способов решения. 

Знания: о правилах 
защиты проекта. 
Умения: анализировать 
достоинства и 
недостатки проекта по 
предложенным 
критериям, выступать с 
защитой проекта 

Познавательные: 
сопоставление, умение 
делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, дискуссия, 
сотрудничество, умения 
слушать и выступать 

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 со-

  



Анализ достоинств и недостатков 
проектов. Подведение итогов года 

циализации 

69,70 Повторительно
-обобщающие 
занятия 

Обобща
ющие 
занятия 

 

     

 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1ч)
	ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (5 ч)
	КУЛИНАРИЯ (16 ч)
	Санитария и гигиена (2 ч)
	Технология приготовления пиши (12 ч) 
	Бутерброды, горячие напитки
	Блюда из овощей
	СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч)
	Швейные ручные работы (2 ч)



