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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) для 5 класса составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, 

авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования. 

Программа переработана с учетом учебно-материальной базы мастерской, имеющихся средств обучения и тенденции их 

развития.  

Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях; 

• освоение технологического под хода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре 

на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Рабочая программа предмета «Технология» в 5 классе составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

Общая характеристика предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей 

учащихся, возможностей школы и школьной мастерской, местных социально- экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного направления: 

«Технология ведения дома». 

Содержанием рабочей программы 5 класса предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

•получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

•знакомство с миром профессий; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

В процессе обучения технологии учащиеся: познакомятся: 

•с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства: 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

•с экологичностью технологий производства; 

•с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения технологий): 

•с устройством, управлением и обслуживанием швейных машин, утюгом и электрической плитой; 

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

технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров : 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера; 

•основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 



•умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры 

труда; 

•навыками организации рабочего места; 

•умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми 

профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется 

соответствующими технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома). 

Каждый компонент рабочей программы 5 класса включает в себя основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться 

освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по 

учебному плану дается в конце года обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

акцентируется их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое или выдвигают в 

качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в 5 классе является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение 

проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ выбран такой объект, процесс или тема проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитывается посильность объекта труда 

для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на 

основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 

операций; с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

технологий: с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 

 

Место предмета «Технология» 

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

творческие проекты по каждому разделу. 

 

Содержание программы 

I. Кулинария (14ч) 

1.1.Санитария и гигиена (1 ч) 

Основные теоретические сведения Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья 

посуды. Безопасные приемы работы на кухне. Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. 

Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями. Освоение способов'применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи 

при ожогах, порезах и других травмах. 

 Здоровое питание (1 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. 

1.2.Технология приготовления пищи (10ч) 

Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов. 

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

Практические работы  

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к 

завтраку. 

 

Блюда из овощей (6ч) 

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 (2 ч) 

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. 

Варианты объектов труда. Блюда из сырых и вареных овощей: салаты, винегрет. Блюда из яиц: вареные яйца, яичница, 

омлет. Бутерброды. Горячие напитки: чай, кофе. 

 

1.3. Заготовка продуктов (2 часа)  
Теоретические сведения. Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка продуктов к замораживанию, сушке, засолке. 

Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание зелени, пряных трав в морозильной камере холодильника. 

Варианты объектов труда. Зелень, пряные травы. 

 

2. Технологии ведения дома (8 часов) 

2.1.  Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (2 ч) 

Основные теоретические сведения Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила защиты 

проекта.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита проекта. 

Варианты объектов труда. Сервировка стола. Салфетки. 

 

2.2. Оформление интерьера (2 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». проектирования, цель и задачи проектной деятельности. Практические работы 

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

Варианты объектов труда. Кабинет технологии. План кухни. 

 

2.3. Уход за одеждой и обувью (4 ч) 
Теоретические сведения. Ремонт одежды: штопка, заплаты, виды заплат. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Значение символов на ярлыках одежды. Применение средств защиты от моли и других насекомых. 

Практические работы. Ознакомление с условными обозначениями (символами), встречающимися на ярлыках одежды. 

Выбор вида ухода в зависимости от волокнистого состава материала. Выполнение накладной и подкладной заплаты. 

 

3. Гигиена девушки (2 часа) 

Теоретические сведения. Типы кожи. Правила ухода за кожей лица. Функции кожи, особенности ухода за сухой и жирной 

кожей; средствами борьбы с потливостью; уходу за кожей, поражённой угрями. Профессия врач-косметолог. 

Практические работы. Подбор косметических средств для кожи разных типов. 

 

4. Создание изделий из текстильных материалов (36 ч) 

4.1. 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. 

Варианты объектов труда.  Образцы хлопчатобумажных и льняных тканей. 

 

4.2. Швейные ручные работы (2 часа)  
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. 

Варианты объектов труда. Образцы ручных швов. 

 



4.3. 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. 

Заправка швейной машины нитками. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка, 

закрепки в начале и конце строчки. 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. Образцы прямой и зигзагообразной строчек. 

 

4.4. Конструирование и моделирование рабочей одежды. (8 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 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. 

Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка фартука. 

 

4.5. Технология изготовления рабочей одежды.(16 часов) 

Теоретические сведения.  
Основные теоретические сведения Понятия «раскрой», «выкраивание». Правила безопасного труда при выполнении 

раскройных работ. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы контроля качества 

разметки и раскроя. Последовательность раскроя швейного изделия. Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки 

выкроек фартука на ткани в зависимости от модели и ширины ткани. Экономические требования. 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. Припуски на швы. Требования, предъявляемые к выполнению 

машинных работ. Технология выполнения машинных операций: обметывание, застрачивание, стачивание. Условное 

обозначение операций. Способы контроля качества. Классификация машинных швов. 

Правила безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ. Организация рабочего места. Оборудование для 

влажно-тепловой обработки. Требования, предъявляемые к выполнению влажно-тепловых работ. Технология выполнения 

операций влажно-тепловой обработки: декатирование швейного материала; приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий на примере базовых изделий (фартук). Придание изделию 

окончательной формы. Способы контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка изделия по критериям. Выявление дефектов. Пути их устранения. Расчет стоимости 

изделия. 

Практические работы. Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Упражнения на перенос линий выкройки на детали кроя 

копировальным колесиком и прямыми стежками; обматывание срезов деталей кроя; сметывание, заметывание. Выполнение 

ручных работ на проектном изделии.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.  

Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей 

швейного изделия. 

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание окончательной формы изделию. Расчет матери-

альных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, машинных швов, узлов и деталей швейного изде-

лия. Проектное изделие. 

 

5. Художественные ремесла  (8 ч) 

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 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. История лоскутной техники. Материалы и инструменты, применяемые для лоскутной техники. 

Организация рабочего места. Подготовка материалов к работе. Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку. Шаблоны для 

раскроя элементов орнамента. Технология выполнения прихватки по шаблонам: составление эскиза; изготовление 

шаблонов; раскрой; соединение деталей между собой и с подкладкой. 

Технологическая последовательность создания декоративного изделия (из лоскутов). Этапы работы над творческим 

заданием. Способы окончательной обработки декоративного изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий. 

Практические работы  

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. 

Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Ма-

териалы, инструменты, оборудование. Разработка эскиза лоскутного изделия (прихватки). Изготовление шаблонов 



(треугольник, квадрат, шестиугольник) из плотной бумаги или картона. Раскрой деталей и соединение их между собой. 

Защита проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы соединения лоскутов. Прихватки, подставки под горячее, салфетки или игольницы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 

навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает 

освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения 

изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД:  

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудо- вой деятельности по принятым критериям и показателям; ^ 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности позна- вательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД:  

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД:  

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, 

самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, 

кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из 

металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку 

овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда 

из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку: 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее 

скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной 

лапки, регулировать длину стежка); 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной 

с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 



• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, 

пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, ис-

пользовать прокладочные материалы. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и яиц. различных 

видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма: 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах: организовывать своё рациональное питание в домашних условиях: применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов: оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов: оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией: 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 

национального костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных 

изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

•планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему: обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата: планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготовления изделия: выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта: 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации: 

готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартам, поиска новых 

технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учетом  имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку иены 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

• Современное производство и профессиональное самоопределение 

• Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 



 

Учебно-тематическое планирование по технологии 

Класс – 5 

Учитель Щирова Е.В. 

Количество часов: 68 часов 

В неделю – 2 часа 

Плановых контрольных уроков: 5 класс – 6 

Формы контроля:  тесты 

Планирование составлено в соответствии с Примерной программой основного общего образования по направлению 

«Технология. Технологии ведения дома», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. 

Симоненко. 

При разработке рабочих программ использовались электронно-образовательные ресурсы:  

1. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко и рабочей 

тетради Н.В. Синицы, НА. Буглаевой «Технология. Технологии ведения дома: 5 класс общеобразовательных учреждений» 

(М.: Вентана-Граф), входящих в образовательную систему «Алгоритм успеха». 

2. Тематическое планирование. Технология. (по программе В.Д. Симоненко). (компакт-диск) Издательство 

«Учитель», 2010.-www.uchitel-izd.ru 

3. Тематическое планирование. Технология 5-8 классы. (по программе И.А. Сасовой, А.В. Марченко). (компакт-диск) 

Издательство «Учитель», 2010.-www.uchitel-izd.ru 

Литература: 

1. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование по программе В.Д, 

Симоненко. Волгоград: Учитель, 2012.-11с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. (Стандарты второго поколения).-

М.: Просвещение, 2012.-96с.. 

3. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых компетентностей учащихся. 
Самара: Профи, 2003. 

4. Гузеев В. В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной технологии. М.: НИИ школьных 

технологий, 2004. 
5. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под ред. А.М. 

Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 
6. Метод проектов в технологическом образовании / Под ред. В.А. Кальней. М.: Педагогическая академия, 2010. 
7. Мищенко Е.А. Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 
8. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и производство. 2007. № 6. С. 12-20. 

9. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. М.: АПКиППРО, УМЦ «Школа 
2000...», 2008. 

10. Полат Е. Метод проектов: типология и структура // Лицейское и гимназическое образование. 2002. № 39. С. 9-17. 
11. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 
12. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. М.: Просвещение, 2010. 
13. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. 

М.: НИИ школьных технологий, 2005. 
14. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для работников 

общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2003. 
15. Синица Н.В., В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2013. 
16. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие 

для учителя / Под ред. А. Г. Асмоло- ва. М.: Просвещение, 2013. 
17. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 

2009. 
18. Шамова Т.П., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2001. 
19. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
20. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://school-coUection.edu.ru 
21. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 
22. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

23. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 
24. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 
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Учебно-тематическое планирование 

5 КЛАСС 

Разделы и темы 
Количество часов/класс 

5 класс 

КУЛИНАРИЯ 14 

Санитария и гигиена. Здоровое питание 2 

Технология приготовления пищи 10 

Заготовка продуктов 2 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 36 

Швейные ручные работы 2 

Элементы материаловедения 4 

Элементы машиноведения 6 

Конструирование швейных изделий 8 

Технология изготовления швейных изделий 16 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 8 

Сервировка стола 2 

Интерьер жилища 2 

Уход за одеждой и обувью 4 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 8 

Гигиена девушки 2 

Итого  68 

  



 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

№ 

у

р

о

ка 

Тема 

урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Технологи

и 

Решаемые 

проблемы 

Основные виды учебной деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты Назван

ие 

практи

ческой 

работы 

Дата 

проведе

ния 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД пл

ан 

фа

кт 

1.  Санитария 

и гигиена 

на кухне 

1 Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Развивающе

го и 

проблемно-

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Каковы 

санитар- но-

гигиенические 

требования к 

помещению 

кухни, приго-

товлению и 

хранению 

пищи? 

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, актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 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 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 

защищать 

проект, 

анализировать 

результат про-

ектной 

деятельности 

по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество, умения слушать 

и выступать 

Формирование 

самоотивации при 

защите проекта, 

смыслообразования, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, самооценки, 

умственных и фи-

зических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций буду-

щей социализации 

Изучени

е правил 

ТБ. 

Решение 

экологи

ческих 

задач 

5.0

9 

 

 Здоровое 

питание 

1 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

проблемно-

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Что нужно 

знать каждому 

о правилах 

здорового 

питания? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных 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 изучае-

мой 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, 

углеводов, 

воды для жиз-

недеятельности 

людей, роли 

витаминов. 

Умения: 

анализировать 

пищевую пи-

рамиду, 

составлять 

меню на 

завтрак 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи рассу-

ждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, эко-

логического сознания, 

смыслообразование 

 12.

09 

 

2.  Блюда из 

сырых 

овощей и 

2 Урок 

обще- 

мето- 

Развивающе

го и 

проблемно-

Какие виды 

овощей вы 

знаете? Какова 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

Знания: о 

пищевой 

ценности 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, смыс- 

Пригото

вление 

салата 

19.

09 

 



фруктов дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

роль овощей в 

питании 

человека? Как 

правильно 

обработать 

овощи? 

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 ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР о видах овощей, значении овощей в 

питании человека, пищевой ценности 

овощей, правилах механической 

кулинарной обработки овощей. 

Самостоятельная работа: составление 

технологической карты приготовления 

салата из сырых овощей. Взаимопроверка. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

овощей и 

фруктов, 

способах 

хранения, 

механической 

обработки и 

нарезки, 

технологии 

приготовления 

блюд из сырых 

овощей. 

Умения: 

выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку сы-

рых овощей, 

составлять 

технологическу

ю карту салата 

из сырых 

овощей 

классификация, 

построение цепи рас- 

суждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

лообразования, эко-

логического сознания, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физиче-

ского труда 

из 

овощей 

3.  Приго-

товление 

салатов из 

вареных 

овощей 

2 Урок , 

разви-

вающе

го 

конт-

роля 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Как готовить с 

исполь-

зованием 

технологи-

ческой карты? 

Каковы 

требования к 

качеству 

блюд? 

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 

сотрудничества 

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 груп-

пе, готовности и спо-

собности вести диалог и 

достигать взаимопо-

нимания 

Пригото

вление 

блюда 

из 

вареных 

овощей 

26.

09 

 

4.  Блюда из 

вареных 

овощей 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

проблемно-

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Какие способы 

тепловой 

обработки 

овощей вы 

знаете? Как 

сохранить 

витамины при 

тепловой 

обработке? 

Какова 

технология 

приготовления 

блюд из 

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. Проблемная беседа с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР: способы тепловой кулинарной 

Знания: о 

способах 

тепловой 

кулинарной 

обработки 

овощей, 

технологии 

приготовления 

блюд из ва-

реных овощей, 

требованиях к 

качеству 

готовых блюд. 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, эко-

логического сознания, 

смыслообразование, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физиче-

ского труда 

Пригото

вление 

овощног

о супа 

3.1

0 

 



вареных 

овощей? 

обработки овощей, правила тепловой 

кулинарной обработки, технология 

приготовления блюд из вареных овощей. 

Самостоятельная работа: составление 

технологической карты приготовления 

салата из вареных овощей. Взаи-

мопроверка. Контроль: тестирование, 

выполнение разноуровневых заданий. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Умения: 

выполнять 

тепловую 

кулинарную 

обработку 

овощей, 

составлять 

техноло-

гическую карту 

блюда из 

вареных 

овощей 

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

5.  Бутербро-

ды. 

Горячие 

напитки 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

проблемно-

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Какие бывают 

виды 

бутербродов? 

Какова 

технология их 

приго-

товления? 

Какие бывают 

горячие напит-

ки? Какова 

технология их 

приго-

товления? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. 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. Про-

блемная беседа с использованием 

материала ЭОР, учебника: определение 

«бутерброд», «горячий напиток», типы 

бутербродов, технология приготовления; 

история чая, кофе (выращивание, сорта, 

технология приготовления). 

Самостоятельная работа: составление 

технологических карт. Контроль и 

самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: о видах 

бутербродов, 

горячих 

напитках, 

технологии 

приготовления, 

значении хлеба 

в питании 

человека. 

Умения: 

составлять 

технологически

е карты 

приготовления 

бутербродов, 

чая 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи рас- 

суждений, поиск 

информации, смысловое 

чтение, работа с таб-

лицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, эко-

логического сознания, 

смыслообразование, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности 

Приго

товле

ние 

бутер

бродо

в и 

горяч

их 

напит

ков 

10.

10 

 

6.  Блюда из 

яиц 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

проблемно-

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Каково 

значение яиц в 

питании чело-

века? Как 

правильно 

приготовить 

яйца? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: загадки о яйце. 

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. Проблемная беседа с 

использованием материалов учебника и 

ЭОР: строение яйца, питательная 

ценность яиц, определение свежести, 

способы приготовления яиц. Творческая 

Знания: о 

значении яиц в 

питании 

человека, об 

использовании 

яиц в 

кулинарии, о 

способах 

определения 

свежести яиц. 

Умения. 

определять 

свежесть яиц, 

готовить блюда 

из яиц 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 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 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умствен-

ного и физического 

труда 

Пригото

вление 

блюда 

из яиц. 

17.

10 

 



самостоятельная работа: выполнение 

эскизов пасхальных яиц. Контроль и 

самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

сотрудничества 

7.  Сервиров-

ка стола к 

завтраку. 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Проектной 

деятельност

и, 

групповой 

работы, ин- 

формацион

но- 

коммуникац

и- 

онные 

Как правильно 

сервировать 

стол к за-

втраку? Как 

рассчитать 

калорийность 

продуктов? 

Определение 

этапов 

выполнения 

проекта 

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 и ЭОР: 

калорийность продуктов питания, правила 

этикета, правила сервировки стола к 

завтраку, складывания салфеток. 

Подготовка к выполнению проекта: 

определение проблемы, цели проекта, 

этапов работы над групповым проектом, 

распределение обязанностей в группе. 

Рефлексия 

Знания: о 

калорийности 

продуктов, 

правилах 

сервировки 

стола, этапах 

выполнения 

проекта. 

Умения: 

сервировать 

стол к завтраку 

Познавательные: 

анализ, выбор способов 

решения задачи, по-

строение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

Способ

ы 

складыв

ания 

салфето

к 

Сервиро

вка 

стола. 

7.1

1 

 

8.  Групповой 

проект 

«Воскрес-

ный 

завтрак 

для всей 

семьи» 

2 Урок 

разви-

вающе

го 

конт-

роля 

Проектной 

деятельност

и, 

саморазвит

ия 

личности 

Какова цель 

проекта «Вос-

кресный 

завтрак для 

всей семьи»? 

Каковы этапы 

работы над 

проектом? 

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, пра-

вил защиты 

проекта. 

Умения: 

готовить яйца, 

бутерброды, 

чай, 

сервировать 

стол к завтраку, 

защищать 

проект 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи рассу-

ждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

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, 

самооценка умственных 

и физических способно-

стей для труда в различ-

ных сферах с позиций 

будущей социализации 

 14.

11 

 

9. 1 Интерьер 

кухни-сто-

ловой. 

Обо-

рудование 

кухни 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

Развивающе

го и 

проблемно-

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

В чем за-

ключаются 

особенности 

интерьера 

кухни? 

Планировки 

кухни? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

Знания: о 

требованиях к 

интерьеру 

кухни, ва-

риантах 

планировки, 

способах 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

 построение цепи 

рассуждений, 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, 

эстетических чувств, 

смыслообразование, 

нравственно-эстетиче-

ская ориентация 

 

Выполн

ение 

эскиза 

кухни. 

21.

11 

 



ленно 

сти 

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

ин- 

формацион

но- 

коммуникац

и- онные 

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 

размещения 

оборудования. 

Умения: 

выполнять план 

кухни в 

масштабе 

Познавательн

ые: умение 

вести 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество 

 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  «Кулинария» 

 Создание изделий из текстильных материалов (36 ч) 

10.  Производ-

ство тек-

стильных 

материало

в. 

Практиче-

ские 

работы 

«Определе

ние 

лицевой и 

изнаноч-

ной 

сторон 

ткани», 

«Определе

ние 

направ-

ления до-

левой 

нити в 

ткани» 

2 Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Развивающе

го и 

проблемно-

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Как клас-

сифицируют 

текстильные 

волокна? 

Из каких 

растений 

получают 

волокна и 

ткани? Каковы 

способы 

получения 

тканей из 

волокон 

растительного 

проис-

хождения? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: определение цели 

урока, актуализация знаний учащихся о 

ткани и волокнах, изучение 

классификации текстильных волокон, 

способов получения тканей из хлопка и 

льна. Самостоятельная работа: 

выполнение практических работ. 

Контроль усвоения знаний. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: о видах 

и свойствах 

текстильных 

волокон, 

прядильном и 

ткацком 

производствах, 

способах 

определения 

изнаночной и 

лицевой сторон 

ткани, 

направления 

долевой нити. 

Умения: 

определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани, 

направление 

долевой нити 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классифицикация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-технологи-

ческого и экономиче-

ского мышления 

Определ

ение 

направл

ения 

нити, 

сторон 

ткани. 

28.

11 

 

11.  Свойства 

текстиль-

ных ма-

териалов. 

Практиче-

ская 

работа 

«Изучение 

свойств 

тканей из 

хлоп- 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Саморазви-

тия 

личности, 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Какова цель 

проекта? 

Каковы этапы 

выполнения 

проекта? 

Какие есть 

ограничения? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей 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 изучае- 

Знания: о 

свойствах 

текстильных 

материалов, 

свойствах 

хлопчатобумаж

ных и льняных 

тканей, этапах 

проектной дея-

тельности. 

Умения: 

определять по 

свойствам 

тканей вид 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов реше-

ния задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-технологи- 

ческого и экономиче-

ского мышления, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, 

 

Определ

ение 

свойств 

ткани. 

5.1

2 

 



тканей, состав-

лять план 

выполнения 

проекта 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Материаловедение» 

12.  Швейные 

ручные ра-

боты 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как правильно 

выполнять 

ручные ра-

боты? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей 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 нового материала, анализ 

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 домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: о 

требованиях к 

выполнению 

ручных работ, 

терминологии 

ручных работ, 

правилах 

безопасной 

работы ручной 

иглой, 

ножницами. 

Умения: 

выполнять 

ручные работы, 

соблюдать 

правила без-

опасного 

пользования 

иглой, 

ножницами 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации, про-

гнозирование. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

Выполн

ение 

ручных 

швов 

12.

12 

 

13.  Подготовк

а швейной 

машины к 

работе 

2 Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как правильно 

подготовить 

швейную 

машину к 

работе? 

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: устройство 

швейной машины, организация рабочего 

места для выполнения швейных работ, 

правила безопасных приемов работы на 

швейной машине. Самостоятельная 

работа: подготовка швейной машины к 

работе. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: о видах 

приводов 

швейной маши-

ны, устройстве 

швейной 

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 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

Виды 

машин, 

применя

емые в 

швейно

й 

промыш

ленност

и. 

Техниче

ские 

характе

ристики 

и 

устройс

тво 

бытовой 

швейно

й 

машины

. Виды 

передач 

движени

я 

приводо

в 

19.

12 

 



машины

. 

Безопас

ные 

приемы 

работы  

14.  Приемы 

работы на 

швейной 

машине. 

Практиче-

ская 

работа 

«Выполне-

ние образ-

цов 

машинных 

швов» 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения % 

Какие машин-

ные швы 

необходимо 

знать, чтобы 

выполнить 

проект? 

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. Проверка домашнего задания, 

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 дифференцированного 

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: 

дяетрт, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

Подгото

вка 

швейно

й 

машины 

к 

работе. 

Заправк

а нитей 

26.

12 

 

15.  Швейные 

машинные 

работы. 

Влажно 

тепловая 

обработка 

ткани 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Каковы 

правила 

выполнения 

влажно-тепло-

вых работ? 

Какие тер-

мины нужно 

знать? 

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: устройство утюга, 

приемы влажно-тепловой обработки, 

правила безопасной работы утюгом. Конт-

роль. Итоговое тестирование по теме 

«Швейные машинные работы». Опре-

деление дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: об 

устройстве 

утюга, приемах 

влажно-

тепловой 

обработки, 

правилах 

безопасной 

работы утюгом. 

Умения: 

выполнять 

влажно-

тепловую об-

работку 

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 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

Выполн

ение 

машинн

ых 

строчек 

на ткани 

по 

намечен

ным 

линиям.  

Регулир

овка 

длины 

стежка  

16.

01 

 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Машиноведение» 

16.  Конструи-

рование 

швейных 

изделий. 

Опре-

деление 

2  Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Проблемног

о и 

развивающе

го 

обучения, 

личностно 

Какие мерки 

необходимо 

снять для по-

строения 

чертежа 

фартука? 

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 

Знания: об 

общих пра-

вилах снятия 

мерок для 

построения 

чертежа 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи рас- 

суждений, поиск 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к са-

мостоятельным дейст-

виям, толерантности 

Выполн

ение 

эскиза и 

описани

е 

модели 

23.

01 

 



размеров 

швейного 

изделия. 

Практиче-

ская 

работа 

«Снятие 

мерок для 

по-

строения 

чертежа 

проектног

о изделия» 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

снятия мерок для построения швейного 

изделия. Выполнение практической 

работы в паре «Снятие мерок для 

построения чертежа фартука». 

Взаимоконтроль. Контроль учителя. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

швейного 

изделия, 

правилах 

измерения и 

условных 

обозначениях. 

Умения: 

снимать мерки 

с фигуры 

человека, 

записывать их 

информации, работа с 

таблицами. * 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное сотрудничество 

фартука. 

Снятие 

и запись 

мерок. 

17.  Построени

е чертежа 

швейного 

изделия. 

Практиче-

ская 

работа 

«Построе-

ние 

чертежа 

швейного 

изделия» 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как построить 

чертеж 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей 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 изучае-

мой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника: 

правила построения чертежа в масштабе 

1:4. Самостоятельная работа: 

выполнение практической работы 

«Построение чертежа в масштабе 1: 4.» 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: общие 

правила 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия 1:4, в 

натуральную 

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 

регуляция, оценка и са-

мооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление техни- ко-

технологического и 

экономического 

мышления 

 

Расчет и 

построе

ние 

чертежа 

фартука 

в М 1:4 

30.

01 

 

18.  Построени

е чертежа 

швейного 

изделия. 

Практиче-

ская 

работа 

«Построе-

ние 

чертежа 

швейного 

изделия» 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как построить 

чертеж 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей 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 изучае-

мой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника: 

правила построения чертежа в масштабе  в 

натуральную величину. Самостоятельная 

работа: выполнение практической 

работы «Построение чертежа в нату-

ральную величину». Определение 

дифференцированного домашнего 

Знания: общие 

правила 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия 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 

регуляция, оценка и са-

мооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление техни- ко-

технологического и 

экономического 

мышления 

Расчет и 

построе

ние 

чертежа 

фартука 

в М 1:1 

6.0

2 

 



задания. Рефлексия сотрудничества 

19.  Виды 

отделки 

швейных 

изделий. 

Выбор 

модели и 

моделиров

ание. 

Подготовк

а 

выкройки 

к раскрою  

 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как отделать  

швейное 

изделие? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей 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 изучае-

мой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника: 

моделировать детали фартука, отделывать 

фартук. Самостоятельная работа: 

выполнение моделирование фасона 

фартука. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Выполнять эскизные зарисовки нацио-

нальных костюмов. 

Находить информацию о современных 

направлениях моды. 

Разрабатывать эскизы фартука. Выбирать 

вид художественной отделки швейного 

изделия в зависимости от его назначения, 

модели и свойств ткани. 

Подбирать цветовую гамму с учетом 

индивидуальных особенностей человека. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его основы. 

Выполнять подготовку выкройки вы-

бранного фасона швейного изделия к 

раскрою. 

Рассчитывать количество ткани на из-

делие. 

Знания: общие 

правила 

моделирования 

швейных 

изделий 

швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

моделировать 

фартук 

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 

регуляция, оценка и са-

мооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление техни- ко-

технологического и 

экономического 

мышления 

Разрабо

тка 

модели 

фартука 

13.

02 

 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Конструирование и моделирование швейного изделия»       Расчет и 

построение 

чертежа 

фартука в М 

1:1 

20.  Раскрой 

швейного 

изделия. 

Практиче 

ская 

работа 

«Раскрой 

швейного 

изделия» 

2 Урок 

обще- 

методо

- 

логи 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как правильно 

подготовить 

ткань к 

раскрою? Как 

выкроить 

детали 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей 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 изучае-

мой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ 

Знания: о 

последова-

тельности и 

приемах 

раскроя 

швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

подготовку 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, работа по 

алгоритму (план). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, смыс-

лообразование, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

Выполн

ение 

раскроя 

деталей 

фартука 

20.

02 

 



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 

ткани к 

раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали 

швейного 

изделия, 

оценить 

качество кроя 

по предложен-

ным критериям 

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог 

 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

21.  Техноло-

гия изго-

товления 

швейного 

изделия. 

Перенос 

контурных  

и 

контрольн

ых линий  

и точек на 

ткани 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

дея-

тельности 

Как можно 

перенести с 

одной стороны 

симметричной 

детали  на 

другую, ка-

ковы способы 

переноса и 

нанесения 

контурных и 

контрольных 

линий? 

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: технология пошива 

фартука. 

Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на парные детали кроя. 

Чтение технологической  документации и 

выполнение образцов поузловой обработ-

ки швейных изделий. 

Знания: о 

технологии 

изготовления 

швейного 

изделия, плани-

ровании 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

составлять план 

изготовления 

швейного 

изделия 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов реше-

ния задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Самостоятельная 

работа: выполнение 

переноса и нанесения 

линий. Контроль 

качества. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

учебной деятельности, 

смыслообразование, са-

моразвитие, реализация 

творческого потенциала, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям 

Подгото

вка 

деталей 

фартука 

к 

обработ

ке 

27.

02 

 

22.  Обработка 

бретелей  

и пояса  

Цель: 

ознакомит

ь со 

способами 

обработки 

бретелей, 

в 

зависимос

ти от 

назначени

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

дея-

тельности 

дефекты. 

Стачивать 

детали и 

выполнять 

Какие виды 

бретелей 

бывают? Как и 

какими 

способами 

можно 

обработать 

бретели 

фартука? 

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: технология пошива 

бретелей фартука. 

Знания: о 

технологии 

изготовления 

швейного 

изделия, плани-

ровании 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

составлять план 

изготовления 

бретелей 

фартука 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов реше-

ния задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

учебной деятельности, 

смыслообразование, са-

моразвитие, реализация 

творческого потенциала, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям 

Обработ

ка 

бретеле

й и 

пояса 

6.0

3 

 



я и 

выбранной 

модели, с 

требовани

ями к 

качеству 

выполнени

я данной 

операции 

краевые 

швы. 

Овладевать 

- 

безопасным

и приемами 

труда. 

Выбирать 

режим и 

выполнять 

влажно-

тепловую 

обработку 

изделия. 

Осуществля

ть 

самоконтро

ль и оценку 

качества 

обработки 

детали, 

анализиров

ать ошибки 

 

Сметывание и обтачивание бретелей. 

Чтение технологической  документации и 

выполнение образцов поузловой обработ-

ки швейных изделий. 

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Самостоятельная 

работа: выполнение 

переноса и нанесения 

линий. Контроль 

качества. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

23.  Обработка 

нагрудник

а и 

соединени

е с 

бретелями  

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

дея-

тельности 

дефекты. 

Стачивать 

детали и 

выполнять 

краевые 

швы. 

Овладевать 

- 

безопасным

и приемами 

труда. 

Выбирать 

режим и 

выполнять 

влажно-

тепловую 

обработку 

изделия. 

Осуществля

Какие виды 

нагрудников 

бывают? Как и 

какими 

способами 

можно 

обработать 

нагрудник 

фартука? 

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: технология пошива 

нагрудника фартука. 

Сметывание и обтачивание двойного 

нагрудника 

 

Знания: о 

технологии 

изготовления 

швейного 

изделия, плани-

ровании 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

составлять план 

изготовления 

нагрудника 

фартука 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов реше-

ния задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Самостоятельная 

работа: выполнение 

переноса и нанесения 

линий. Контроль 

качества. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

учебной деятельности, 

смыслообразование, са-

моразвитие, реализация 

творческого потенциала, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям 

Обработ

ка 

двойног

о 

нагрудн

ика и 

соедине

ние его 

с 

бретеля

ми 

13.

03 

 



ть 

самоконтро

ль и оценку 

качества 

обработки 

детали, 

анализиров

ать ошибки 

Осуществля

ть 

самоконтро

ль и оценку 

качества 

обработки 

детали, 

анализиров

ать ошибки 

 

24.  Обработка 

нижнего и 

боковых 

срезов 

фартука. 

Практиче-

ская 

работа 

«Обработк

а нижнего 

и боковых 

срезов 

фартука» 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

дея-

тельности 

Как обра-

батывать 

срезы фартука 

швом 

вподгибку с 

закрытым 

срезом? 

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: 

обрабатывать 

швом 

вподгибку с за-

крытым срезом 

нижний и 

боковые срезы 

фартука 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

Обработ

ка 

срезов 

фартука 

3.0

4 

 

25.  Обработка 

накладног

о кармана. 

Практиче-

ская 

работа 

«Обработк

а 

накладног

о 

кармана» 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

Ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Как об-

работать и 

пришить 

накладной 

карман? 

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 накладного кармана. 

Выполнение практической работы 

«Обработка накладного кармана», 

контроль и самоконтроль по 

Знания: о 

технологии 

обработки 

накладного 

кармана. 

Умения: 

обработать и 

пришить к 

фартуку 

накладной 

карман, 

оценить 

качество ра-

боты по 

представлен-

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

Обработ

ка 

кармано

в 

10.

04 

 



представленным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

ным критериям Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

26.  Обработка 

верхнего 

среза 

фартука 

притачны

м поясом. 

Практиче-

ская 

работа 

«Обработк

а верхнего 

среза 

фартука. 

Изготов-

ление 

пояса». 

Подготов-

ка защиты 

проекта 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

дея-

тельности 

Как обра-

батывать 

верхний срез 

фартука? 

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 верхнего среза фартука, 

изготовления пояса. Самостоятельная 

работа: выполнение практической 

работы «Обработка верхнего среза фарту-

ка. Изготовление пояса», контроль и 

самоконтроль по представленным 

критериям. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о 

технологии 

пошива пояса, 

обработки 

верхнего среза 

фартука 

притачным 

поясом. 

Умения: 

обрабатывать 

верхний срез 

фартука 

притачным 

поясом 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление техни- ко -

технологического и 

экономического 

мышления 

Сборка 

изделия 

17.

04 

 

27.  Сборка и 

отделка 

изделия. 

Защита 

проекта 

«Фартук 

для 

работы 
на кухне» 

2 Урок 

рефлкс

- 

сии 

Проектной 

деятельност

и, 

саморазвит

ия личности 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

моего 

проекта? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-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. Ре- 

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, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-продук- 

тивной деятельности, 

нравственно-эстети- 

ческая ориентация, 

самооценка умственных 

и физических 

способностей для труда 

в различных сферах с 

позиций будущей со-

циализации 

Окончат

ельная 

отделка 

и ВТО 

готового 

изделия 

24.

04 

 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Изготовление швейного изделия» 

 УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ (4 ч) 

28.  Ремонт 

одежды 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

дея-

тельности 

Выполнять 

ремонт 

одежды 

Как можно 

отремонтирова

ть одежду? 

Какие способы 

ремонта 

одежды? Как 

наложить 

заплату? 

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 накладной заплаты. 

Знания: о 

технологии 

ремонта 

одежды. 

Технологии 

выполнения 

накладной 

заплаты. 

Умения: 

обрабатывать 

накладную 

заплату  

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление техни- ко -

технологического и 

экономического 

Выполн

ение 

ремонта 

одежды 

накладн

ой 

заплато

й 

  



накладной 

заплатой. 

Подбирать 

ткань на 

заплату. 

Уметь 

читать 

ярлыки на 

одежде и 

ухаживать 

за ней. 

Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Выполнение 

накладной заплаты», контроль и 

самоконтроль по представленным 

критериям. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. 

Рефлексия 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

мышления 

29.  Хранение 

одежды. 

Подкладна

я заплата 

2 урок 

компле

ксного 

приме

нения 

знаний 

и 

умени

й 

Выполнять 

подкладную 

заплату. 

Хранить 

вещи. 

Как обра-

батывать 

верхний срез 

фартука? 

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 подкладной заплаты. 

Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Обработка 

подкладной заплаты», контроль и 

самоконтроль по представленным 

критериям. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о 

технологии 

ремонта 

одежды. 

Технологии 

выполнения  

подкладной 

заплаты. 

Умения: 

обрабатывать 

накладную 

заплату 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление техни- ко -

технологического и 

экономического 

мышления 

Выполн

ение 

подклад

ной 

заплаты 

1.0

5 

 

30.  Уход за 

кожей 

лица. 

Функции 

кожи. 

 

2  Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как ухаживать 

за кожей? 

Какие 

средства ухода 

за кожей вы 

знаете? 

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 правил ухода за 

кожей, волосами. 

ознакомить с гигиеническими 

требованиями по уходу за кожей, 

волосами, ногтями; средствами ухода за 

кожей; особенностями ухода за сухой и 

жирной кожей; средствами борьбы с 

потливостью; уходу  

за кожей, поражённой угрями. 

Познакомить с профессией врача-

косметолога 

 Самостоятельная работа: выполнение 

Знания: о 

технологии 

ухода за кожей, 

подбор 

косметических 

средств ухода 

за кожей. 

Умения: 

подбирать 

косметические 

средства и 

ухаживать за 

кожей лица 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление техни- ко -

технологического и 

экономического 

мышления 

Подбор 

космети

ческих 

средств 

8.0

5 

 



практической работы «Уход за кожей 

лица», контроль и самоконтроль по 

представленным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

 Художественные ремесла (8ч) 

31.  Орнамент. 

Цветовые 

сочетания 

в 

орнаменте 

2 Урок   

«откры

тия» 

нового 

знания 

Саморазви-

тия 

личности, 

информаци-

онно-

комму-

никационн

ые, 

проектной 

дея-

тельности 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Какие виды 

декоратив- 

но-при- 

кладного 

искусства 

знакомы? Что 

такое 

орнамент? 

Какие 

цветовые 

сочетания 

являются 

гармонич-

ными? 

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 материма. Беседа 

с использованием материалов учебника, 

ЭОР: виды декоративно-прикладного ис-

кусства 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 

Формулирование цели урока. Актуа-

лизация знаний учащихся: проверка 

домашнего задания. Беседа с исполь-

зованием материалов учебника, ЭОР: 

виды, символика, цветовые сочетания в 

орнаменте. Выполнение орнаментальной 

композиции для изделия из лоскутов. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Умения: 

различать виды 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

составлять план 

выполнения 

проекта  

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 моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

гражданская идентич-

ность, патриотизм, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-продук- 

тивной деятельности 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-продук-

тивной деятельности, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологи-

ческого и экономиче-

ского мышления 

Выполн

ение 

эскиза 

лоскутн

ого 

шитья  

15.

05 

 

32.  Лоскутное 

шитье. 

Технологи

и 

лоскутног

о шитья. 

Практиче-

ская 

работа 

«Изготовл

ение 

образца 

изделия из 

лоскутов» 

2 Урок 

обще- 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающе

го и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Какова тех-

нология из-

готовления 

изделия из 

лоскутов? 

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. 

Знания: о 

технологии 

изготовления 

изделия из 

лоскутов. 

Умения: 

изготавливать 

изделия из 

лоскутов 

Познавательные: 

сопоставление, умение 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-продук- 

тивной деятельности, 

развитие трудолюбия 

Подбор 

ткани, 

изготов

ление 

шаблона

, 

раскрой 

изделия 

из 

лоскуто

в 

22.

05 

 

33.  Стачива-

ние 

2 Урок 

обще- 

Саморазви-

тия 

Как правильно 

шить изделие 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

Знания: о 

технологии 
Познавательные: 

сопоставление, выбор 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

Выполн

ение 

29.

05 

 



деталей 

изделия» 

мето- 

дологи

- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

личности, 

проектной 

дея-

тельности 

из лоскутов? 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 

изготовления 

изделия. 

Умения: шить 

изделие из 

лоскутов, 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы 

способов решения 

задачи, умение работать 

по алгоритму 

(технологической 

карте). Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-продук-

тивной деятельности, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологи- 

ческого и экономиче-

ского мышления 

изделия 

из 

лоскуто

в 

34.  Защита 

проекта 

«Лоскутно

е 

изделие 

для 

кухни». 

Итоговый 

урок 

2 Урок 

рефлек 

сии 

Саморазви-

тия 

личности, 

проектной 

дея-

тельности 

В чем осо-

бенность 

проекта? 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

проекта? Что 

получилось? 

Что не удалось 

выполнить? 

Почему? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного 

типа и реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений 

в деятельности, 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. Анализ достоинств и 

недостатков проектов. Подведение итогов 

года 

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 моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-продук- 

тивной деятельности, 

самооценка умственных 

и физических 

способностей для труда 

в различных сферах с 

позиций будущей со-

циализации 

Оформл

ение 

изделия 

из 

лоскуто

в 

  

 



 

 

№  

п/п 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часов 

Тип урока  

 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Вид  

контроля 

 

Элементы  

содержания 

Тема 

контрольной,  

практической, 

лабораторной 

работы 

Дата  

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ (12 часов) 

1 ВВОДНЫЙ УРОК Вводный 

инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте.  

Санитария и гигиена. Правила ТБ 

при кулинарных работах и оказание 

первой помощи при ожогах 

Цель: ознакомить с техникой 

безопасности, правилами поведения 

за столом, санитарно-

гигиеническими нормами 

приготовления пищи 

2  Урок усвоения 

новых знаний 

Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи. 

Организовывать рабочее место. Определять набор 

безопасных для здоровья моющих средств для 

посуды и кабинета. 

Анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Изучать основы физиологии питания человека. 

Находить и предъявлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов. 

Составлять меню, отвечающее здоровому образу 

жизни. 

Находить рецепты блюд, отвечающие принципам 

рационального питания. 

Опрос, беседа Правила ТБ работы  

в кабинете обслуживающего труда. 

Организация рабочего места. 

Введение в курс технологии  

Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. 

Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. 

Правила ТБ при кулинарных 

работах, оказание первой помощи 

при ожогах и порезах  

Понятие о процессе пищеварения. 

Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых 

продуктах, суточная потребность в 

них 

Изучение правил 

ТБ. Решение 

экологических 

задач 

  

2 Правила первичной обработки 

овощей. Технология приготовления 

блюд из сырых  

овощей  

Способы и формы нарезки овощей. 

Цель: дать понятие о пищевой 

ценности овощей, о влиянии 

экологии окружающей среды на 

качество овощей; ознакомить с 

видами овощей, используемыми в 

кулинарии, способами сохранения 

витаминов; расширить знания о 

назначениях и правилах первичной 

обработки овощей, об инструментах 

и приспособлениях для нарезки 

овощей; показать приёмы фигурной 

нарезки овощей; научить 

приготовлению блюд из свежих и 

варёных овощей 

2 урок усвоения 

новых знаний 

Выполнять фигурную нарезку овощей для 

художественного оформления салатов. 

Отрабатывать точность и координацию движений 

при выполнении приемов нарезки. 

Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготовления 

блюд по инструкционной карте. 

Готовить салат из сырых овощей. 

Осваивать безопасные приемы тепловой обработки 

овощей. 

Готовить гарниры и блюда из вареных овощей. 

Органолептически оценивать готовые блюда. 

Выполнять эскизы оформления салатов для 

салатниц различной формы. 

Рассчитывать калорийность приготовленных блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Виды овощей и содержание в них 

полезных веществ. Определение 

качества овощей  

и влияние на него экологии. 

Правила первичной обработки 

продуктов сохранения в них 

полезных веществ при обработке  

Приготовление 

салата из овощей  

  



3 Приготовление блюд из вареных 

овощей  

2 урок контроля 

знаний и 

умений 

Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготовления 

блюд по инструкционной карте. 

Готовить блюдо из вареных овощей. 

Осваивать безопасные приемы тепловой обработки 

овощей. 

Готовить гарниры и блюда из вареных овощей. 

Органолептически оценивать готовые блюда. 

Выполнять эскизы оформления салатов для 

салатниц различной формы. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Виды тепловой обработки овощей. 

Принципы подбора овощных 

гарниров  

к мясу, рыбе. Виды салатов. 

Современные инструменты и 

приспособления для работ  

на кухне, способы  

и формы нарезки овощей  

Приготовление 

блюда из 

вареных овощей  

  

4 Приготовление первых блюд из 

овощей 

2 урок усвоения 

новых знаний  

Рассчитывать количество мяса и других продуктов 

для приготовления супа. 

Определять качество продуктов для приготовления 

супа. 

Готовить бульон для заправочного супа. 

Выбирать оптимальный режим работы 

электронагревательных приборов. 

Готовить и оформлять заправочный суп. 

Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приемы труда с горячими 

жидкостями. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Осваивать безопасные приемы мытья посуды и 

кухонного инвентаря. 

Рассчитывать калорийность приготовленных блюд 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Виды супов. Правила 

приготовления овощных супов 

Приготовление 

овощного супа 

  

 

5 

Блюда из яиц, приспособления и 

оборудование для их 

приготовления. Способы 

определения свежести яиц и их 

хранения  

2 урок усвоения 

новых знаний)  

Изучать способы определения свежести яиц. 

Выполнять художественное оформление яиц к 

народным праздникам. 

Выполнять первичную обработку яиц. 

Выполнять блюда из яиц. 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом  

Строение яйца. Способы 

определения его свежести. 

Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления и 

оборудование для этого  

Способы 

хранения яиц. 

Приготовление 

блюда из яиц. 

  

6 Бутерброды и горячие напитки. 

Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку. 

Цель: расширить знания о значении 

хлеба в жизни и питании человека, о 

способах обработки продуктов для 

бутербродов; обучить технологии 

приготовления разных видов 

бутербродов, приёмам и способам 

заваривания чая и трав, составления 

меню на завтрак, правилам подачи 

горячих напитков; ознакомить с 

требованиями к качеству готовых 

бутербродов, условиями хранения и 

подачи их к столу  

2 урок усвоения 

новых знаний 

Выполнять эскизы художественного оформления 

бутербродов. 

Приготавливать и оформлять бутерброды. 

Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу 

или тостере. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в 

бутербродах «ассорти на хлебе». 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе 

 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Продукты, используемые для 

бутербродов. Виды бутербродов, 

способы их оформления, условия и 

сроки хранения. Виды горячих 

напитков и способы их 

приготовления  

Приготовлени

е бутербродов 

и горячих 

напитков 

  

Заготовка продуктов (2 часа) 

7 Способы заготовки продуктов. 

Правила сбора урожая и его 

2 Урок 

систематизации 

Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготовления 

Опрос, тест, 

работа с 

Роль продовольственных запасов в 

экономном ведении хозяйства. 

Заготовка 

овощей  на зиму. 

  



хранения  и обобщения 

знаний и умений 

консервированных овощей по инструкционной кар-

те. 

Готовить консервированные овощи. 

Органолептически оценивать готовые блюда. 

Выполнять заготовки на зиму. 

дидактическим 

материалом  

Способы заготовки продуктов. 

Правила сбора и хранения  

урожая  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 часа) 

8 Составление меню  

на завтрак и правила подачи 

горячих напитков. Сервировка стола 

и этикет за столом  

2 урок усвоения 

новых знаний 

Проводить сравнительный анализ видов сервировки 

стола. 

Подбирать столовое белье для сервировки. 

Подбирать столовую посуду и приборы. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов 

для праздничного стола. 

Составлять меню. 

Выполнять сервировку стола к завтраку. Овладевать 

навыками эстетического оформления стола. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Составление меню  

на завтрак. Правила подачи 

горячих напитков. столовые 

приборы и правила пользования 

ими. Эстетическое оформление 

стола  

и правила поведения  

за столом 

Способы 

складывания 

салфеток 

Сервировка 

стола. 

  

9 Интерьер кухни, столовой. 

Цель: ознакомить с требованиями, 

предъявляемыми к кухне  

2 урок контроля 

знаний и умений 

 

Находить и представлять информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с функциональными, эстетическими, 

санитарно-гигиеническими требованиями к 

интерьеру. Выполнять эскизы интерьера кухни, 

столовой, кухни-столовой. 

Выполнять эскизы элементов декоративного 

оформления столовой 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Виды отделки интерьера. 

Варианты декоративного 

украшения кухни изделиями 

собственного изготовления 

 

Выполнение 

эскиза кухни. 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Кулинарная обработка продуктов» 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 часа) 

10 Классификация волокон. 

Натуральные растительные волокна. 

Общие понятия о процессах 

прядения нитей  

и ткачества.  

2 урок усвоения 

новых знаний 

Изучать характеристики различных видов волокон 

и тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства тканей из натуральных и 

химических волокон. 

Находить информацию о новых свойствах 

современных тканей. 

Распознавать виды ткани. 

Определять виды переплетения нитей в ткани. 

Исследовать свойства долевой и уточной нитей в 

ткани. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Определять направление долевой нити в ткани. 

Проводить сравнительный анализ прочности 

окраски различных тканей. 

Оформлять результаты исследований. 

Опрос. Проверка 

лабораторной 

работы  

Натуральные растительные 

волокна  

и процесс изготовления тканей из 

них. Основная и уточная нить. 

Виды переплетений.  

Определение 

направления 

нити, сторон 

ткани. 

  

11 Ткани из натуральных волокон. 

Свойства тканей из растительных 

волокон и их ассортимент 

2 урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

 

Опрос. Проверка 

лабораторной 

работы 

Свойства тканей  

из растительных волокон и их 

ассортимент 

 

Определение 

свойств ткани. 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Материаловедение» 

РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 часа) 



12 Организация рабочего места для 

ручных работ. Выполнение ручных 

стежков строчек  

и швов  

2 урок усвоения 

новых знаний 

Выполнять образцы ручных стежков, строчек и 

швов. 

Отрабатывать точность движений, координацию и 

глазомер при выполнении швов. 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Организация рабочего места для 

ручных работ. Прямые стежки  

и строчки, выполняемые ими: 

сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная.  

Понятия: шов, строчка, стежок, 

длина стежка  

Выполнение 

ручных швов 

  

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 часов) 

13 Виды машин, применяемые в 

швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина и 

ее характеристика. Организация 

рабочего места для машинных  

работ и ТБ работы  

на швейной машине 

Цель: ознакомить с приёмами 

безопасной работы на 

универсальной швейной машине, 

организацией рабочего места  

для выполнения машинных  

работ, правилами подготовки 

универсальной швейной машины к 

работе (включение и выключение 

механизма махового колеса); 

обучить приёмам  

намотки нитки на шпульку, 

заправки верхней нижней нитки 

2 урок усвоения 

новых знаний 

Находить  информацию  и  проводить 

сравнительный анализ технических характеристик 

швейных машин от их создания до наших дней. 

Изучать устройство современной бытовой швейной 

машины. 

Включать и выключать маховое колесо. Наматывать 

нить на шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Виды машин, применяемые в 

швейной промышленности. 

Технические характеристики и 

устройство бытовой швейной 

машины. Виды передач движения 

приводов машины. Безопасные 

приемы работы  

Заправка 

машинки. 

Инструктаж по 

ТБ. 

  

14 Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нити на шпульку и 

заправка нитей 

2 урок усвоения 

новых знаний 

Готовить швейную машину к работе. Ухаживать за 

швейной машиной: смазывать и чистить. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Подготовка швейной машины к 

работе. Заправка нитей 

Уход за швейной 

машиной 

  

15 Выполнение машинных строчек по 

намеченным линиям. Регулировка 

стежка. 

Цель: закрепить умение работать на 

универсальной машине; 

формировать первоначальные 

навыки работы на швейной машине 

(выполнение машинных строчек по 

прямой, 

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

(урок 

закрепления) 

Выполнять машинные строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с различной длиной 

стежка, закреплять строчку обратным ходом 

машины. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Выполнение машинных строчек на 

ткани по намеченным линиям.  

Регулировка длины стежка  

Регулировка 

качества стежка. 

Выполнение 

образцов швов. 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Машиноведение»    

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (8 часов) 

16 Фартуки в национальном костюме. 

Виды рабочей одежды и требования 

к ней  

1 урок усвоения 

новых знаний 

Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов. 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Назначение рабочей одежды и ее 

ассортимент. Фартук в 

национальном костюме  

Выполнение 

эскиза и 

описание модели 

фартука 

  



Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок  

Цель: ознакомить с назначением 

рабочей одежды, 

эксплуатационными и 

эстетическими свойствами, с 

приемами измерения фигуры, их 

записью, расчётами и 

последовательностью построения 

чертежа 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. 

Читать линии чертежа. 

Определять линии фигуры и деталей чертежа. 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Особенности строения фигуры 

человека. Правила снятия мерок и 

их условные обозначения  

Снятие и запись 

мерок. 

  

17 Правила пользования чертежными 

инструментами и 

принадлежностями. Типы линий. 

Понятие о масштабе, чертеже и 

эскизе. 

Цель: закрепить знания построения 

чертежа по памяти, нанесения 

буквенных обозначений, 

последовательности построения 

чертежа 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Рассчитывать параметры и выполнять построение 

выкройки . 

Строить чертеж швейного изделия в масштабе 1:4 и 

в натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Правила пользования чертежными 

инструментами. Типы линий  

в системе ЕСКД. Понятие о 

масштабе, чертеже и эскизе 

   

Построение чертежа выкройки 

фартука  

в масштабе 1:4 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Рассчитывать параметры и выполнять построение 

выкройки . 

Строить чертеж швейного изделия в масштабе 1:4 и 

в натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий 

Контроль  

чертежа  

Последовательность построения 

чертежа выкройки фартука  

 

Расчет и 

построение 

чертежа фартука 

в М 1:4 

  

18 Построение чертежа выкройки 

фартука  

в натуральную величину по своим 

меркам 

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений  

Строить чертеж швейного изделия в масштабе 1:4 и 

в натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Контроль 

чертежа 

Построение чертежа выкройки 

фартука  

в натуральную величину 

Расчет и 

построение 

чертежа фартука 

в М 1:1 

  

19 Виды отделки швейных изделий. 

Выбор модели и моделирование. 

Подготовка выкройки к раскрою  

Цель: расширять знания о 

моделировании одежды и его 

приёмах; воспитывать аккуратность 

в работе, эстетический вкус; 

развивать творческий интерес к 

процессу моделирования, умение 

сравнивать, делать выводы   

2 урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

 

Выполнять эскизные зарисовки национальных 

костюмов. 

Находить информацию о современных 

направлениях моды. 

Разрабатывать эскизы фартука. Выбирать вид 

художественной отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, модели и свойств 

ткани. 

Подбирать цветовую гамму с учетом 

индивидуальных особенностей человека. 

Моделировать выбранный фасон швейного изделия 

по чертежу его основы. 

Выполнять подготовку выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к раскрою. 

Рассчитывать количество ткани на изделие. 

Контроль 

выполнения 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Виды отделки швейных изделий 

(комбинирование тканей, оборки, 

тесьма, аппликация, вышивка). 

Особенности и способы 

моделирования. Понятие  

о контрасте и форме одежды 

Разработка 

модели фартука 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Конструирование и моделирование швейного изделия» 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (16 часов) 



20 Раскрой ткани. Инструктаж по ТБ 

работы с тканями. Способы 

рациональной раскладки выкройки  

на ткани. Способы рациональной 

раскладки. Подготовка ткани  

к раскрою 

Цель: научить правильному  

и экономичному раскрою ткани с 

учётом её ширины, рисунка и 

направления нитей основы 

2 урок усвоения 

новых знаний 

Планировать время и последовательность 

выполнения отдельных операций и работы в целом. 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою. 

Осуществлять подготовку ткани к раскрою. 

Осуществлять экономную раскладку выкройки на 

ткани. 

Выполнять раскладку выкроек на различных 

тканях. 

Производить раскрой изделия. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Правила ТБ работы  

с тканями. Способы подготовки 

выкройки  

и ткани к раскрою, рациональные 

раскладки выкройки на ткани  

в зависимости от ширины ткани и 

рисунка  

Выполнение 

раскроя деталей 

фартука 

  

21 Перенос контурных  

и контрольных линий  

и точек на ткани  

2 урок усвоения 

новых знаний 
Планировать время и последовательность 

выполнения отдельных операций и работы в целом. 

Переводить контурные и контрольные линии 

выкройки на парные детали кроя. 

Читать технологическую документацию и 

выполнять образцы поузловой обработки швейных 

изделий. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Способы переноса контрольных и 

контурных линий и точек на ткани  

Подготовка 

деталей фартука 

к обработке 

  

22 Обработка бретелей  

и пояса  

Цель: ознакомить со способами 

обработки бретелей, в зависимости 

от назначения и выбранной модели, 

с требованиями к качеству 

выполнения данной операции 

2 урок усвоения 

новых знаний 
Подготавливать и проводить примерку, исправлять 

дефекты. 

Стачивать детали и выполнять краевые швы. 

Овладевать - безопасными приемами труда. 

Выбирать режим и выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

обработки детали, анализировать ошибки 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Методы обработки бретелей  

и пояса  

 

Обработка 

бретелей и 

пояса 

  

23 Обработка нагрудника и соединение 

с бретелями  

2 урок усвоения 

новых знаний 
Стачивать детали и выполнять машинные швы. 

Овладевать - безопасными приемами труда. 

Выбирать режим и выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

обработки детали, анализировать ошибки 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Способы обработки нагрудника 

фартука, их зависимость от ткани и 

фасона  

Обработка 

двойного 

нагрудника и 

соединение его с 

бретелями 

  

24 Обработка нижней части  2 урок усвоения 

новых знаний 
Стачивать детали и выполнять машинные швы. 

Овладевать - безопасными приемами труда. 

Выбирать режим и выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки 

 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Способы обработки нижней части 

фартука, их зависимость от ткани и 

фасона  

Обработка 

срезов фартука 

  

25 Обработка накладных карманов 

Цель: ознакомить со способами 

обработки срезов и углов карманов; 

научить настрачивать накладные 

карманы и выполнять шов сборок 

2 урок усвоения 

новых знаний 
Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Методы обработки карманов Обработка 

карманов 

  



26 Сборка и отделка изделия.  2 урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Производить монтаж изделия.  Подбирать способы 

отделки готового изделия. Оформлять изделие. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Правила ТБ утюжильных работ.  Сборка изделия   

 

27 

Влажно-тепловая обработка изделия 

и ТБ утюжильных работ 

Цель: научить соединять грудку и 

пояс с нижней частью передника; 

выполнять окончательную отделку 

и влажно-тепловую обработку 

(ВТО) фартука 

2 урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

 

Выполнять ВТО изделия. Производить оценку 

качества готового изделий и самопрезентацию. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Правила ТБ утюжильных работ. 

Критерии оценки качества изделия 

Окончательная 

отделка и ВТО 

готового изделия 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Изготовление швейного изделия»    

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ (4 часа) 

28 Ремонт одежды 2 урок усвоения 

новых знаний  

Выполнять ремонт одежды накладной заплатой. 

Подбирать ткань на заплату. Уметь читать ярлыки 

на одежде и ухаживать за ней. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Правила ухода за одеждой. 

Символы, ярлык, этикетка. Виды 

ремонта одежды. Виды заплат. 

Способы выполнения накладной 

заплаты. 

Выполнение 

ремонта одежды 

накладной 

заплатой 

  

29 Хранение одежды. 

Подкладная заплата 

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Выполнять подкладную заплату. Хранить вещи. Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Правила хранения вещей из разных 

тканей. Правила выполнение 

подкладной заплаты. 

Выполнение 

подкладной 

заплаты 

  

ГИГИЕНА ДЕВУШКИ (2 часа) 

30 Уход за кожей лица. Функции кожи. 

Цель: ознакомить с гигиеническими 

требованиями по уходу за кожей, 

волосами, ногтями; средствами 

ухода за кожей; особенностями 

ухода за сухой и жирной кожей; 

средствами борьбы с потливостью; 

уходу  

за кожей, поражённой угрями. 

Познакомить с профессией врача-

косметолога 

2  урок усвоения 

новых знаний  

Определять тип кожи лица. Подбирать 

косметические средства по уходу за лицом, 

волосами, ногтями. 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом  

Виды кожи. Правила ухода за 

кожей. 

Подбор 

косметических 

средств 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Уход за собой» 

РУКОДЕЛИЕ. ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ (8 часов) 



31 Возможности лоскутного шитья и 

мода. Геометрический орнамент и 

композиция. Выполнение эскиза в 

лоскутной технике 

2 урок усвоения 

новых знаний 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-

прикладного искусства на базе музея. 

Анализировать особенности декоративного 

искусства народов России. 

Находить информацию для изучения видов 

народных промыслов данного региона. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

Проводить сравнительный анализ технологических и 

эстетических возможностей различных материалов, 

применяемых в декоративно-прикладном искусстве. 

Участвовать в коллективном обсуждении 

творческих работ. 

Посещать музей. 

Личностные: следить за систематичностью 

выполнения своей работы; проявлять 

самостоятельность и личную ответственность 

за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах,  доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей; проявлять положительные качества 

личности, дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленной цели. 
 

Метапредметные: 

- познавательные: осознавать важность 

освоения универсальных умений связанных с 

выполнением работ; осмысливать технологию 

изготовления выполнения работы; соблюдение 

правил техники безопасности при выполнении 

работ. 

- коммуникативные: овладеть способами 

позитивного взаимодействия со сверстниками; 

уметь объяснять ошибки при выполнении 

практической работы. 

- регулятивные: уметь выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно  действовать 

даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

История создания изделий из 

лоскута. Понятия об орнаменте, 

симметрии и асимметрии в 

композиции. Пэчворк (лоскутное 

шитье) и мода. Инструменты и 

материалы. Подготовка к работе  

Выполнение 

эскиза 

лоскутного 

шитья  

  



по родовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 

Выпускник научится: 

- определять виды традиционных народных 

промыслов; виды художественной обработки 

материалов;  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

32 Изготовление шаблонов элементов 

орнамента. Раскрой элементов с 

учетом направления долевой нити и 

припусков на швы 

2 урок усвоения 

новых знаний 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. 

Составлять орнаменты для лоскутного шитья на 

компьютере с помощью графического редактора. 

Рационально использовать отходы. 

Изготавливать шаблоны из картона или плотной 

бумаги. 

Подбирать лоскуты ткани, соответствующие по 

цвету, фактуре, качеству волокнистого состава 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Правила деления элементов 

орнамента  

на простейшие геометрические 

фигуры, подбора и изготовления 

шаблонов. Правила раскроя 

деталей с учетом направления 

долевой и рисунка  

Подбор ткани, 

изготовление 

шаблона, 

раскрой изделия 

из лоскутов 

  

 

33 

Технология соединения деталей 

между собой в лоскутном шитье  

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Способы сборки полотна в 

лоскутном шитье. Сборка полотна 

изделия 

Выполнение 

изделия из 

лоскутов 

  

34 Соединение лоскутной основы с 

подкладкой 

2 урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Опрос, тест, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Контроль 

выполнения 

Особенности соединения 

лоскутной основы с подкладной 

Оформление 

изделия из 

лоскутов 

  

 

 



 


