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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
(одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15 
5. Программой «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко. - допущена МО РФ - Москва: 
Вентана-Граф, 2010. 
 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным 
учебным планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 5 классах 
еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34 
недели (всего 68 часов). 

Содержание программы реализуется посредством: 

-Технология. Обслуживающий труд. 5 кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, 
С.Э. Маркуцая. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 254, [2] c.: ил. 

По причине отсутствия соответствующего материально-технического оснащения 
раздел «Технология изготовления швейных изделий» будет реализован на примере 
изготовления фартука с применением ручных швов, раздел «Машиноведение» - на примере 
демонстрируемых образцов швейных машин с разными видами привода, раздел 
«Кулинария» - с помощью выполнения заданий на домашней кухне и подготовки отзывов, 
отчетов. 

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

Задачами курса являются:  
• сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые 
приемы ручного и механизированного труда  с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин;  
• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 
техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности;   
• научить применять в практической деятельности знания, полученные при 
изучении основ наук.  
•  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды.   
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Освоения учебного предмета «Технология» 

  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются:  
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности;  
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда;  
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  
• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 
профессиональной деятельности;  
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;  
• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации;  
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности;  
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
обслуживающего  труда.  

  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются:  
• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  
• определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  
• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  
• мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы;  
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  
• виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов;  
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 
в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

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

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных;  
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• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками;  

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям.  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;  

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

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда.  

  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:   
В познавательной сфере:  
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  
• оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  
• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда;  
• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач;  
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 
также соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в техническом труде;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической и технологической информации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования 
и аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов.  

В трудовой сфере:   
• планирование технологического процесса и процесса труда;  
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  
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• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 
работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;  
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;  
• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 
эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 
инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  
В мотивационной сфере:  
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  
• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  
• осознание ответственности за качество результатов труда;  
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  
В эстетической сфере:   
• дизайнерское проектирование технического изделия;  
• моделирование художественного оформления объекта труда;  
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  
• опрятное содержание рабочей одежды.  
В коммуникативной сфере:   
• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  
• публичная презентация и защита проекта технического изделия;  
В психофизической сфере:  
• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций;  
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  
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• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности.   

 
Тематический план 

Разделы и темы Кол-
во 

часов 

Содержание учебной темы, 
раздела 

Практические 
работы 

Технологии 
домашнего 
хозяйства 

4   

Эстетика, экология и 
безопасность 

жилища. 
 

4 Правила внутреннего распорядка в 
кабинете технологии. Понятие о 

предмете «Технология». 
 

Краткие сведения из истории 
архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, связь 
архитектуры с природой. 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. Метод 

шаблонов для планировки 
помещений. Современные системы 

фильтрации воды. Разделение 
кухни на зону для приготовления 
пищи и зону столовой. Отделка 
интерьера тканями, росписью, 

резьбой по дереву. Декоративное 
украшение кухни изделиями 
собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов 
и технологий приготовления пищи 

на здоровье человека. 
Общие сведения о видах, принципе 
действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне. 

ТЗ «Стиль 
комнаты», 
отобразить 

выбранный стиль в 
деталях интерьера. 
Планировка кухни 

при помощи 
шаблонов. 

Выполнение эскизов 
прихваток, 

полотенец и др. (по 
желанию). 

Кулинария 12   
Санитария и гигиена 2 Санитарные требования к 

помещению кухни. Правила 
санитарии и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

Уборка на домашней 
кухне (по желанию). 

Физиология питания 2 Понятие о процессе пищеварения. 
Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. 

Работа с таблицами 
по составу и 
количеству 
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Содержание витаминов в пищевых 
продуктах. Суточная потребность в 

витаминах. 

витаминов в 
различных 
продуктах. 

Определение 
количества и состава 

продуктов, 
обеспечивающих 

суточную 
потребность 
человека в 
витаминах. 

Варианты объектов 
труда: таблицы, 

справочные 
материалы. 

Технология 
приготовления пищи 

8 Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для 
приготовления бутербродов. Виды 
бутербродов. Способы оформления 
открытых бутербродов. Условия и 
сроки хранения бутербродов. Виды 

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

Выполнение эскизов 
художественного 

оформления 
бутербродов. 

Нарезка продуктов. 
Подбор ножей и 

разделочных досок. 
Приготовление 
бутербродов и 

горячих напитков к 
завтраку. 

  Блюда из яиц 
Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. 
Приспособления и оборудование 
для приготовления блюд из яиц. 

Определение 
свежести яиц. 

Первичная 
обработка яиц. 
Приготовление 
блюда из яиц. 

Выполнение эскизов 
художественной 

росписи яиц. 
Варианты объектов 

труда: омлет, 
яичница, вареные 

яйца. 
  Блюда из овощей 

Виды овощей, содержание в них 
минеральных веществ, белков, 
жиров, углеводов, витаминов. 
Методы определения качества 
овощей. Влияние экологии на 

качество овощей. Назначение, виды 
и технология механической 

обработки овощей. Виды салатов. 
Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в 

Современные 
инструменты и 

приспособления для 
механической 

обработки и нарезки 
овощей. Фигурная 

нарезка овощей для 
художественного 

оформления салатов. 
Выполнение эскизов 
оформления салатов 
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зависимости от условий кулинарной 
обработки.  

для различной 
формы салатниц: 

круглой, овальной, 
квадратной.  

  Блюда из круп и макаронных 
изделий                                     Виды 

круп и макаронных изделий. 
Способы их приготовления. 

 

 

Готовить кашу. 
Готовить гарнир из 

макаронных 
изделий. 

Сервировка стола 2 Составление меню на завтрак. 
Правила подачи горячих напитков. 

Столовые приборы и правила 
пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила 
поведения за столом. 

Выполнение эскизов 
художественного 

украшения стола к 
завтраку. 

Оформление 
готовых блюд и 

подача их к столу. 
Складывание 
тканевых и 

бумажных салфеток 
различными 
способами. 

 
Технология 

изготовления 
швейных изделий 

14 Строчки, выполняемые прямыми 
стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, 
строчки для образования сборок. 

Длина стежка, ширина шва. 
Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их 
условные графические обозначения 
и технология выполнения. Способы 
рациональной раскладки выкройки 
в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. 
Художественная отделка изделия. 
Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении 
швейных изделий. 

Организация 
рабочего места для 

ручных работ. 
Подбор 

инструментов и 
материалов. 

Подготовка ткани к 
раскрою. Раскладка 
выкройки фартука и 

головного убора. 
Обмеловка и 

раскрой ткани. 
Перенос контурных 

и контрольных 
линий и точек на 
ткань. Обработка 

нагрудника и 
нижней части 
фартука швом 
вподгибку с 

закрытым срезом 
или тесьмой. 
Обработка 
накладных 

карманов, пояса и 
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бретелей. 
Соединение деталей 
изделия. Отделка и 
влажно-тепловая 

обработка изделия. 
Контроль и оценка 
качества готового 
изделия. Варианты 

объектов труда: 
образцы ручных 

стежков, строчек и 
швов, фартук, 
головной убор 

Технологии 
домашнего 
хозяйства 

4   

Уход за одеждой 
и обувью 

4 Правила безопасного труда при 
выполнении влажно - тепловых 

работ. Значение символов и 
ярлыков на одежде. Соблюдение 

правил ухода за одеждой и обувью. 

Выполнение мелкого 
ремонта одежды. 

ТЗ «Правила ухода 
за обувью». 

Творческие 
проектные работы 

8 Понятие о творческой и проектной 
деятельности. Проектирование и 

изготовление изделия. 

Проекты по разделу 
«Технология 
домашнего 
хозяйства», 

«Кулинария», 
«Создание изделий 

из текстильных 
материалов», 

«Художественные 
ремесла». Их 

защита. 
Резерв учебного 
времени 

4   

Итого 68   



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п
/п  

Тема урока  Основные виды учебной деятельности  Планируемые результаты Виды и формы контроля  Сроки 
изучения  

Эстетика, экология и безопасность жилища(4ч.)  

1 Введение в предмет 
Технология. 
Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с правилами внутреннего 
распорядка в кабинете технологии. 
Разбор понятия о предмете 
«Технология». 

Знание правил безопасности и 
внутреннего распорядка. 
Осведомленность об объеме 
работ на учебный год. 

Опрос. 03.09 – 08.09 

2 Понятие об 
интерьере 

Предоставление кратких сведений из 
истории интерьера и архитектуры, 
национальных традиций. Изучение 
наглядного материала. 

Понимать требования к 
интерьеру, их связь с 
комфортностью. 

Выполнение эскиза 
интерьера; эскизов 
прихваток, полотенец и др. 
деталей интерьера. 

3 Планировка кухни. Изучение рационального размещения 
оборудования кухни. Эргономика. 
Планирование кухни с помощью 
шаблонов макетов. 

Уметь планировать интерьер 
кухни с учетом запросов и 
потребностей семьи, этапов 
приготовления пищи. 

Составления плана кухни 
для своей или 
вымышленной семьи (на 
бумаге при помощи 
шаблонов) 

10.09 – 15.09 4 Бытовые 
электроприборы на 
кухне. 

Общие сведения о видах, принципе 
действия и правилах эксплуатации 
бытовых электроприборов на кухне. 
Знакомство с влиянием 
электробытовых приборов и 
технологий приготовления пищи на 
здоровье человека. 

Уметь изучать правила 
эксплуатации и принципы 
действия микроволновой печи 
и бытового холодильника. 

Опрос. 

Санитария и гигиена(2ч.) 
5 Санитарнo-

гигиенические 
требования к кухне 

Ознакомление с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
безопасными приемами работы на 
кухне. 

Понимать правила и принципы 
ухода за кухонным 
оборудованием, 
необходимость поддержания 

Опрос. 

Уборка на домашней кухне. 
Отзыв от родителей. (по 

17.09 – 22.09 
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чистоты и порядка кухни. желанию) 
6 Обработка пищевых 

продуктов 
Правила санитарии и гигиены при 
обработке пищевых продукты. 

Уметь организовывать рабочее 
место. Осваивать безопасные 
приемы работы с кухонным 
оборудованием, колющими и 
режущими инструментами, 
горячей посудой жидкостью. 

 Тест-опрос. 

 Физиология питания (2ч.) 
7 

 

 

 

Процесс 
пищеварения. 

Питание как физиологическая 
потребность. Понятие о процессе 
пищеварения. Общие сведения о 
питательных веществах и витаминах. 

Понимание режима питания.  

24.09-29.09 

8 

 

 

Витамины. Суточная потребность в витаминах, 
содержание их в пищевых продуктах. 
Работа с таблицами по составу и 
количеству витаминов в различных 
продуктах. 

Определять количество и 
состав продуктов 
обеспечивающих суточную 
потребность человека в 
витаминах. 

Составление собственного 
рациона на день с учетом 
режима питания. 

Технология приготовления пищи (8ч.) 
9 Бутерброды и 

горячие напитки 
Общие теоретические сведения: 
продукты, для бутербродов, виды 
бутербродов, способы оформления. 
Условия и сроки хранения 
бутербродов. Технология 
приготовления. 

Знание видов бутербродов и 
горячих напитков, технологий 
их приготовления.  

Приготовление горячего 
напитка и бутерброда. 
Отзыв (фото). 

01.10-06.10 

10 Бутерброды и 
горячие напитки 

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

  

11 Блюда из яиц. Строение яйца. Демонстрация способа Уметь определять свежесть Приготовление дома блюда  08.10-13.10 
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определения свежести яиц с помощью 
подсоленной воды. Способы хранения 
яиц. Использование яиц в кулинарии. 

яиц. Знать правила хранения. 
Готовить блюда из них. 

из яиц по выбору. Отзыв. 

12 Блюда из яиц. Технология приготовления омлета, 
яичницы, вареных яиц. 

  

13 Блюда из овощей Изучаем виды овощей, методы 
определения их качества. Знакомимся с 
влиянием экологии на качество 
овощей. Разбираем назначение, виды и 
технологию механической обработки 
овощей.  

Знание современных 
инструментов и 
приспособлений для 
механической обработки и 
нарезки овощей, видов 
салатов, заправок, вариантов 
оформления. 

Выполнять кулинарную 
механическую и тепловую 
обработку овощей. 

 

Тест.  

Выполнение эскиза 
оформления салата для 
различных форм салатниц: 
круглой, овальной, 
квадратной. 

15.10-20.10 

14 

 

Блюда из овощей Знакомимся с видами салатов и 
особенностями сочетания вкусов. 
Варианты заправок. Демонстрация 
фигурной нарезки овощей для 
художественного оформления салатов. 
Рецепты салатов из сырых овощей. 

Тепловая обработка овощей. Рецепты 
салатов из отварных овощей. 

Умение использовать текст 
готового рецепта. 

 

Приготовить салат. Отзыв. 

15-
16 

Блюда из круп и 
макаронных изделий 

Виды круп и макаронных изделий. 
Способы их приготовления. 

   22.10-27-10 

Сервировка стола (2ч.) 
17 Составление меню Составление меню завтрака, варианты 

меню. Понятие о калорийности 
Уметь составлять меню 
завтрака. Выполнять 

Приготовить по выбору 
кашу или гарнир из 05.11-10.11 
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продуктов сервировку стола к завтраку, 
овладевая навыками 
эстетического оформления 
стола. Складывать салфетки 
различными способами. 

макаронных изделий. Отзыв  

Эскиз художественного 
украшения стола к завтраку 
(по желанию). 

18 Сервировка. Знакомимся с понятием о сервировке 
стола, особенностями сервировки стола 
к завтраку. Изучаем правила подачи 
горячих напитков. Эстетическое 
оформление стола. 

Художественные ремесла (8ч.) 
19 Виды рукоделия. Ознакомление с традиционными и 

современными видами рукоделия и 
декоративно-прикладного творчества. 
Приемы украшения праздничной 
одежды в старину. 

Умение анализировать 
особенности декоративно-
прикладного искусства России. 
Знание цветовых сочетаний и 
контрастов.  Зарисовка 
традиционных орнаментов, 
определение колорита и 
материалов для вышивки. 

Выполнить эскиз 
орнамента. 
Продемонстрировать на его 
примере понятие 
«композиция» и «раппорт». 12.11-10.11 

20 Основы вышивки Знакомство с видами вышивки. 
Понятие композиции, орнамента, 
раппорта в вышивке. Построение узора 
в художественной отделке вышивкой. 

21 Технология 
вышивания 

Изучаем правила безопасности работы 
с колющими и режущими 
инструментами, организации рабочего 
места. 

Знать правильную 
организацию рабочего места 
для ручного шитья. Уметь 
заправлять изделия в пяльцы. 

Опрос. Демонстрация 
умений. 

 19.11-24.11 22 Технология 
вышивания 

Изучаем способы переноса рисунка на 
ткань, размещение его на изделии. 
Способы закрепления рабочей нити. 
Отрабатываем навыки. 

Владеть приемами 
определения места и размера 
узора на изделии, способом 
безузлового закрепления нити. 

Демонстрация навыков. 

23- 

24 

Виды швов. 

 

Знакомимся с техникой выполнения и 
отрабатываем на практике швы: 
«вперед иголку», «назад иголку», 
тамбурный. 

Знакомимся с техникой выполнения и 
отрабатываем на практике швы: «через 
край», «козлик». 

Выполнять простейшие 
вышивальные и ручные швы. 

Оценка качества 
выполнения швов. 

 26.11-01.12 
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25-
26 

Практика вышивания Вышивание метки, монограммы 
стебельчатым швом. 

Свободная вышивка по рисованному 
контуру узора. 

Выполнить отделку вышивкой 
салфетки или носового платка: 
обработка края вподгибку с 
закрытым срезом швом вперед 
иголку, вышивка монограммы 
тамбурным швом, 
декорирование швом «козлик» 

 

Оценка готовых работ. 
 03.12-08.12 

     
 

Художественные ремесла. Вязание 
27-
28 

 Вязание спицами Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий и 
способов действия: мотивация к 
учебной деятельности. 

Знать о способах  вязания, о 
видах инструментов и 
материалов для вязания 

 

10.12-15.12 

29-
32 

Основные виды 
петель 

Актуализация знаний по изучаемой 
теме. Выполнение основных петель 

 Уметь выполнять основные 
петли 

Проверка знаний на 
демонстрируемом образце. 17.12-22.12 

33-
36 

Вязание различных 
образцов. 

Изучение способов вязания. 
Выполнение образцов вязания.  

Знать о способах вязания 
спицами. Умение выполнять 
набор петель, лицевые и 
изнаночные петли, закрывать 
петли последнего ряда. 

 Оценка готовых работ  

24.12-19.01 

 
37-
42 

Выполнение проекта 
«Вязанный зайчик» 

 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей . 
Выполнение изделия. 
Консультирование учащихся.  

Знать об этапах выполнения 
проекта. Уметь вязать 
проектное изделие 

 

 21.01-09.02 

Технология изготовления швейных изделий (14ч) 
43 Технология пошива Изучаем этапы и технологию 

изготовления швейного изделия. 
Знания: о технологии 
изготовления швейного 
изделия, планировании 
проектной деятельности; 

Опрос. 

 18.02-23.02 
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Умения: составлять план 
изготовления швейного 
изделия 

44 Последовательность 
изготовления 
швейных изделий 

Подготовка ткани к раскрою. Способы 
рациональной раскладки выкройки.  

Умение подготовить ткань к 
раскрою, разложить детали 
выкройки на ткани с 
соблюдением всех правил. 

Контроль качества. 

45 Раскрой.  Выкраивание деталей швейного 
изделия. Использование портновского 
мелка, булавок, портновских ножниц. 

Умение выполнить раскрой  
мягкой игрушки, с учетом 
припусков на швы и обработку 
срезов. 

Контроль качества. 

25.02 – 02.03 
46 Раскрой.  Выкраивание деталей швейного 

изделия.  Использование портновского 
мелка, булавок, портновских ножниц. 

Умение выполнить раскрой 
изделия, с учетом припусков 
на швы и обработку срезов. 

47 Сборка изделия Скалывание и сметывание изделия, 
обработка деталей кроя, сборка 
изделия. 

 

Умение выполнить обработку 
части изделия 

Контроль качества. 

04.03-09.03 48 Сборка изделия Скалывание и сметывание изделия, 
обработка деталей кроя, сборка 
изделия. 

 
49-
52 

Сборка изделия Обработка изделия. Запасы на 
обработку, отделочный шов, 
соединительный шов. 

 

Знания о технологии 
обработки изделия Умение 
обработать и пришить к 
изделию деталь, оценить 
качество работы по 
представленным критериям 

Контроль качества. 

11.03-23.03 
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53-
54 

Окончательная 
обработка. Отделка и 
декорирование.  

Виды окончательной обработки 
изделия.  

Умение выполнить 
окончательную отделку и 
декорирование изделия. 

Контроль качества. 
 01.04-06.04 

55 ВТО изделия. Правила выполнения ВТО. Значение 
ВТО при обработке швейных изделий. 

Знание о приемах ВТО, 
правилах безопасной работы 
утюгом. Умение выполнить 
ВТО  мягкой игрушки. 

Контроль качества. 

08.04-13.04 
56 Контроль и оценка 

качества готового 
изделия. 

Критерии оценки качества готового 
изделия. 

Самостоятельная оценка 
изделия. 

Презентация готового 
изделия. 

Уход за одеждой и обувью (4ч.) 
57 Мероприятия по 

уходу за одеждой 
Узнаем и запоминаем значение 
основных символов и ярлыков на 
одежде. Глажение. 

Умение получать информацию 
по уходу за одеждой с ярлыков 
на одежде. Знание приемов 
глажения. 

Опрос по карточкам. 

15.04-20.04 
58 Уход за обувью. Правила и алгоритм ухода за обувью. Знание последовательности и 

основных правил ухода за 
обувью 

Опрос. 

59 Мелкий ремонт 
одежды. 

Зашивание разного вида разрывов на 
одежде (по шву и не по шву) – правила 
и демонстрация приемов, отработка 
навыков. 

Умение осуществлять ремонт 
разных видов разрывов на 
одежде. 

Тест на знание ярлыков на 
одежде. 

Выполнение на образце или 
готовом изделии.  22.04-27.04 

60 Мелкий ремонт 
одежды. 

Пришивание пуговиц и крючков – 
правила и демонстрация приемов, 
отработка навыков. 

Умение пришивать пуговицы и 
крючки. 

Выполнение на образце или 
готовом изделии. 

Технологии творческой и проектной деятельности (8ч.) 
61 Введение в 

проектную 
деятельность. 

Понятие о творческой и проектной 
деятельности. 

Понимание творческой и 
проектной деятельности, ее 
места в рамках школьного 
процесса. Знание видов 

Опрос. 

29.04-04.05 

62 Введение в Цель и задачи проектной деятельности 
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проектную 
деятельность. 

в 5 классе.  Ознакомление с видами 
проектов, понятием «школьный 
проект». 

проектов. 

63 Этапы выполнения 
проекта 

Названия, порядок и содержание 
каждого этапа. 

Различать содержание каждого 
этапа выполнения 
проекта.Составление плана 
практической реализации 
проекта. 

Оценка поэтапного плана. 

06.05-11.05 
64 Презентация проекта. Технология создания электронной 

презентации.  Понятие доклада для 
защиты творческого проекта. Способ 
его составления. 

Подготавливать электронную 
презентацию. Составлять 
доклад для защиты 
творческого проекта. 

План доклада для защиты. 

65 Защита творческого 
проекта. 

Знакомимся с порядком защиты.  Знание порядка защиты 
проекта. 

Проекты по одному из 
разделов: «Технология 
домашнего хозяйства», 
«Кулинария», «Создание 
изделий из текстильных 
материалов», 
«Художественные ремесла». 
Материалы для их защиты. 

Защита. Оценка 
выступлений. 

13.05-18.05 

66 Защита творческого 
проекта. 

Защищаем готовые проекты. Умение защищать свой 
творческий проект. 

67 Резерв учебного 
времени 

   

20.05-25.05 68 Резерв учебного 
времени 

   

 ИТОГО: 34учебных недели 68академических часа   
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