


Пояснительная записка 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

составлена для учащихся 5 класса на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

- Оценивание образовательных результатов в условиях ФГОС основного общего 

образования [текст]; Методические рекомендации под общей редакцией Т.Ф. Есенковой, 

В.В. Зарубиной.-Ульян:УИПКПРО, 2013г. 

- Рабочая программа: структура и содержание [текст]: методические рекомендации/ 

авт.- сост. В.Н. Янушевский.- Ульяновск: УИПКПРО, 2013г. 

-Технология: программа: 5-8 классы /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана – 

Граф, 2012. 

-Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

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

2013г. 

            -  Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5кл: методическое пособие/ 

Н.В. Синица.- М.: Вентана – Граф, 2013г. 

Количество часов: в год – 68; в неделю – 2; 

Данная программа обеспечивает в системе общего образования формирование у 

школьников технологической компетентности, что связано с овладением умениями 

осваивать разнообразные способы и средства преобразования материалов, учитывать 

экономическую эффективность и возможные экологические последствия технологической 

деятельности, способствует развитию способностей к созидательной, преобразовательной 

деятельности, подготовке к решению задач. 

 Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном  обществе; 

развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной 

личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Основными  задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

-  формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 



- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций.     

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

• определение способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

• творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

• умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

• владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 



необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 



- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

 в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

 в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

 в физиолого-психологической сфере: 

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

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций;  



- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной 

школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

При составлении рабочей программы были внесены  небольшие изменения. 

Так как раздел «Создание изделий из текстильных материалов» является для 

пятиклассниц одним из самых сложных, поэтому на этот раздел было увеличено  

количество часов:  Конструирование швейных изделий-2ч., Швейная машина- 2ч., ( из 

раздела «Технология творческой и опытнической деятельности». т.к. основную часть по 

выполнению работы учащиеся могут выполнять дома). Также 1ч. из данного раздела 

переброшен на Вводное занятие, т.к. данный урок имеет важное значение, нацеливает уч-

ся на учебную работу по технологии в течение года. Многие темы по разделу 

«Кулинария» изучаются устно, поэтому на тему «Блюда из овощей и фруктов» из 4ч 

отводится 2ч, а 2ч переброшены на тему «Ручные работы», проведение  которой 

представляет большую необходимость для девочек. Общее количество часов рабочей 

программы  совпадает с примерной программой. 

Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических 

особенностей учащихся и целей общетехнической подготовки. 

 

 



Учебно-тематический план  

№  Название раздела, темы. Количество часов  

по примерной 

программе 

по рабочей  

программе 

раздел тема раздел тема 

 Вводный урок     1 

I Кулинария:  14  12  

 Физиология питания. Санитария и 

гигиена на кухне. 

  2   2 

 Бутерброды и горячие напитки.    2   2 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

  2   2 

 Блюда из овощей и фруктов.    4   2 

 Блюда из яиц.    2   2 

 Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. 

  2   2 

II Технология домашнего хозяйства.  2   2  

 Интерьер кухни,столовой.   2   2 

III Электротехника 1   1   

 Бытовые электроприборы.   1    1 

IV Художественные ремёсла. 8   10   

 Декоративно- прикладное искусство.   2    2 

 Основные композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

  2    2 

 Ручные работы - -  2  2 

 Лоскутное шитьё.   4   4 

V Создание изделий из текстильных 

материалов. 

22   26   

 Свойства текстильных материалов.   4   4 

 Швейная машина.   4   6  

 Конструирование швейных изделий.   4    6 

 Технология  изготовления швейных 

изделий. 

  10   10 

VI Технология творческой и 

опытнической деятельности. 

21   16  

 Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

  21    16 

 Резерв  2   2  

      

 Итого:          

 

 70ч.  

                 

 70ч. 

 



Содержание учебного материала. 
 

 

Введение в предмет «Технология»  

Сущность предмета «Технология».  Цели и задачи предмета. Разделы предмета и 

объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Научная 

организация труда. Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой 

помощи. 

Основные понятия темы: технология, творческий проект, научная организация 

труда.правила техники безопасности, санитарно-гигиенические требования. 

Кулинария  

Физиология питания. Санитария и гигиена на кухне.  

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, 

способствующие лучшему пищеварению. Роль слюны, кишечного сока и желчи в 

пищеварении. Понятие питания (правильное, рациональное). Значение питания для 

нормального физического и нервно-психического развития ребенка и подростков. 

Витамины. 

История кулинарии. Физиология питания. Последовательность приготовления 

пищи. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке 

продуктов. Суточная потребность в витаминах. Пищевая ценность овощей. Виды овощей 

используемых в кулинарии. Классификация овощей. Питательная ценность овощей. 

Сохранность питательных веществ  в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. Кухня и её 

оборудование. Создание интерьера кухни, правила размещения оборудования. Посуда и 

приборы для сервировки стола. Кухонная посуда и принадлежности. Санитарно-

гигиенические требования и ПТБ. 

Основные понятия темы: физиология питания, методы сохранения пищеварение, 

питание, витамины витаминов, посуда кухонная, столовая, чайная, приспособления, 

приборы. 

 

Бутерброды и горячие напитки.  

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Виды бутербродов. Способы нарезки продуктов.  Способы оформления 

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

хранения бутербродов. 

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

кофе. Устройства для размола зерен.  

Основные понятия темы: бутерброды (открытые, закрытые, горячие, холодные, 

простые, сложные, закусочные); кофемолка, кофеварка, турка. 

 

Блюда из овощей и фруктов. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование и 

бланширование). Оборудование, посуда, инвентарь для варки.  Время варки овощей. 

Охлаждение овощей. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Основные понятия темы:  пищевая ценность, механическая обработка овощей, 

виды овощей, пассерование, бланширование, жарка, варка, запекание, припускание, 

тушение. 

 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 



Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Время тепловой обработки и способы определения 

готовности. Посуда и инвентарь для варки каш, бобовых и макаронных изделий. Способы 

определения готовности. Подача готовых блюд к столу 

Основные понятия темы: каши, бобовые, макаронные изделия. 

 

Блюда из яиц.  

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Определение 

свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Способы определения готовности. 

Оформление готовых блюд. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц.  

Основные понятия темы: овоскоп, диетические яйца, столовые яйца, «в мешочек», 

вкрутую.сервировка стола, салфетки. 

 

 Приготовление завтрака. Сервировка стола.   

Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. Приготовление 

завтрака, оформление готовых блюд и подача их к столу. Правила подачи горячих 

напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за столом. 

Основные понятия темы: сервировка стола, салфетки. 

 

Технология домашнего хозяйства  
Интерьер кухни,столовой. 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК. 

Создание интерьера кухни, разделение на зоны, требования.  

Оборудование кухни.,посуда, приборы для сервировки стола. Санитарное состояние 

кухни.   

 

Электротехника 
Бытовые электроприборы. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины и др. 

 

Создание изделий из текстильных материалов 
Свойства текстильных материалов. 

Состав швейных материалов. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-

механические, гигиенические, технологические, эксплуатационные. Ткани для 

изготовления рабочей одежды. Ассортимент х/б и льняных тканей.  

Строение, химический состав и физико-химические свойства хлопкового и 

льняного волокна. Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства. Основная и уточная нити в 

ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Основные понятия темы: прядение, ткачество, долевая нить, уток, лицевая и 

изнаночная сторона, свойства: механические, гигиенические, физико-механические, 

эксплуатационные, ассортимент. 

 

Швейная машина. 



История создания швейной машины. Виды машин применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина.  Технические 

характеристики. Назначение основных узлов швейной машины. Виды приводов. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила подготовки 

универсальной швейной машины к работе. Включение и выключение швейной машины. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитки. Регулировка длины 

стежка.  Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. Виды 

машинных швов.  

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение 

соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, расстрочного, накладного с 

закрытым срезом, накладного с открытым срезом) и краевых (вподгибку с открытым и 

закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов. 

Способы распускания швов. 

Основные понятия темы: бытовая швейная машина, привод, узлы швейной 

машины, машинные работы, шпулька и шпульный колпачок, холостой и рабочий ход 

машины, шов, ширина шва. 

 

Конструирование швейных изделий. 

Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды 

рабочей одежды. Эксплуатационные  и гигиенические требования предъявляемые к 

рабочей одежде.  Фигура человека и её измерение. Общие сведения о строении фигуры 

человека. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа фартука. Общие правила построения и оформления чертежей 

изделий. Типы линий. Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение 

чертежей. Расчетные формулы. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. Особенности 

моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, 

пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, 

сочетание тканей по цвету). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка 

выкройки к раскрою 

Основные понятия темы: мерки, сантиметровая лента, правила снятия мерок, 

конструирование, линейка закройщика, масштаб, моделирование, силуэт, пропорции, 

отделка. 

 

Технология  изготовления швейных изделий. 
Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на ткани 

с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Способы 

переноса контрольных и контурных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка деталей кроя. Технология обработки накладных карманов. 

Обработка верхнего, нижнего и боковых срезов кармана. Определение 

месторасположения карманов.  Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым 

срезом или тесьмой.Соединение пояса с нижней частью фартука. Художественная отделка 

фартука. Влажно-тепловая обработка. Контроль качества готового изделия. 

Основные понятия темы: дефекты ткани, обмеловка, раскладка, припуски, 

контурные и контрольные линии, детали кроя, накладной карман, обработка срезов, 

контрольные точки, накалывание и настрачивание, контроль качества, бретели, 

нагрудник, обтачной шов, обработка пояса. отделка, контроль качества. 

 

Художественные ремёсла.  
Декоративно- прикладное искусство. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 



Знакомство с творчеством народных умельцев своего региона, области, села. Приёмы 

украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. 

 

Основные композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение 

орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Основное понятие темы: пяльца, запяливание ткани, стебельчатый, тамбурный, 

петельный швы.мулине, пасма. 

 

Ручные работы. 

Лоскутное  шитьё.  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов 

из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Возможности лоскутной техники, её связь с направлениями современной моды. 

Цветовой круг. Подбор лоскутов по цвету. Разработка эскиза изделия. Изготовление 

шаблонов. Материалы для лоскутной техники. Подготовка материалов к работе. ОРМ для 

работы с лоскутом.  

Основные понятия темы: лоскутная техника, лоскут,  шаблон, цветовой круг. 

Технология творческой и опытнической деятельности. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности  

в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта. Творческий проект, требования к его оформлению. Приемы 

защиты творческих проектов. Демонстрация одежды. Описание изготовления.  

Основные понятия темы: защита, демонстрация. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

Для  обучения девочек технологии в 5 классе  выделены  основные разделы  

содержания  -  это кулинария, технология домашнего хозяйства,  электротехника, 

создание изделий из текстильных материалов, художественные ремёсла, технология 

творческой и опытнической деятельности. В процессе обучения технологии: 

Ученик научится: 



- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, бутерброды и горячие 

напитки, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы; 

- правилам эксплуатации бытовых электроприборов на кухне; 

- классифицировать  текстильные волокна, определять: свойства тканей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных волокон, структуру тканей полотняного 

переплетения; 

- определять технические характеристики, назначение основных узлов швейной машины,  

готовить  швейную  машину к работе, выполнять машинные швы: стачной взаутюжку, 

накладной с закрытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом. 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий(фартук), пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку, фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами; 

- планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук-

та 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. 

 

Ученик 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 в целях сохранения в них 

питательных веществ; 

 - экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку; соблюдать правила 

этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- работать на бытовой швейной машине; 

-  выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий(фартука); 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 - изготавливать изделия в технике лоскутной пластики(прихватка); 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; - планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 



Учебно-методическое  обеспечение   

 
   ( для учителя  )        

                               
1. Технология: программа: 5-8 классы /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана – Граф, 

2012. 

2. Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

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

2013г. 

3. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5кл: методическое пособие/ Н.В. 

Синица.- М.: Вентана – Граф, 2013г. 

4. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

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

2013г. 

5. Учебное пособие: Т.П. Попова. Технология. Поурочные планы. 5 кл. - Волгоград: 

Учитель, 2009; 

6. Сборник тестовых заданий Т.Ф. Лазаревой. - М.: Ижица, 2009. 

7. Атаулова О.В. Словарь по технологии.  - Ульяновск, 2001; 

8.Атаулова О.В. «Методические материалы в помощь учителю 

«Технологии»,Ульяновск,2003г. 

9.Т.В.Рыбакова «Тестовые задания по технологии (5-7 классы), Ульяновск,2009г. 

10.КИМы. Технология для девочек (5-8 классы). -Волгоград:Учитель,2008г. 

11.Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 

   ( для учащихся  )                                      

 

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

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

2013г. 

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

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

2013г. 

 

Список литературы 

 
 

- Оценивание образовательных рехзультатов в условиях ФГОС основного общего 

образования [текст]; методические рекомендации под общей редакцией Т.Ф. Есенковой, 

В.В. Зарубиной.-Ульян:УИПКПРО, 2013г. 

- Рабочая программа: структура и содержание [текст]: методические рекомендации/ 

авт.- сост. В.Н. Янушевский.- Ульяновск: УИПКПРО, 2013г. 

-Технология: программа: 5-8 классы /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана – 

Граф, 2012. 

-Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

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

2013г. 

           - Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

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

2013г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 



Примерные нормы оценки практической работы 

                                          Организация труда  
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

                                                  Приемы труда  
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

  

                                   Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия.  

  

                                 Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

  



№ Тема,  

тип урока 

 

 

 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Цели урока Фор-

мы, 

мето-

ды 

обуче-

ния 

Сло-

вар- 

ная 

ра-

бота 

Содержание 

урока 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Д/з Да

та 

предметные ре-

зультаты обра-

зовательной де-

ятельности (ЗУН, 

опыт решения 

прблем, опыт 

творческой дея-

сти, освоенные 

уч-ся в рамках  
учебного предмета) 

метапредметные УУД 
(совокупность действий обу-

чающего, обеспечивающих его 

культурную  идеентичность, 

социальную компетентность, 

толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, вклю-

чая организацию этого процесса) 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Вводный 

урок  

 

1 Раскрыть содержа-

ние и задачи курса, 

ознакомить с пра-

вилами внутренне-

го распорядка, с 

правилами ОТ, са-

нитарно-гигиени-

ческими требова-

ниями. 

Беседа, 

работа 

с учеб-

ником 

 Содержание  и 

задачи учебного 

курса 5 кл,; пере-

чень практических 

работ. Правила  

ОТ,санитарно-ги-

гиенические тре-

бования. 

 

  стр.3-4 

чи-

тать.; 

стр. 30, 

34, 36 

учить 

прави-

ла. 

  

I Кулинария           

2

-

3 

Физиоло-гия 

пита-ния. 

Сани-тария 

и ги-гиена 

на кухне. 

(комбиниро-

ванный)  

 

2 Ознакомить уч-ся 

с физиологией 
питания; с основ-

ными правилами 

составления меню; 

показать  то, что 

рациональное пи-

тание является ис-

точником нор-

мального жизне-

обеспечения и здо-

ровья человека 

Рас-

сказ-

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником 

Вита-

мины, 

мине-

раль-

ные 

соли,  

куль-

тура 

пи-

тания, 

здоро-

вое 

пита-

ние 

Питание как фи-

зиологическая по-

требность. Пи-

щевые вещества. 

Значение белков, 

жиров, углеводов. 

Режим питания. 

Санитарно-гиги-

енические требо-

вания. Посуда для 

приготовления 

пищи.. Уход за  за 

посудой, повер-

хностью стен и 

-знать: общие 

сведения о про-

цессе пищеваре-

ния,       усвояе-

мости пищи, ро-

ли витаминов в 

обмене веществ.   

-понимать: для 

чего нужно пи-

таться человеку, 

что такое   

культура пи-

тания .    

-использовать: 

Л и ч н о с т н ы е:  

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно отно-

сится к учению, к по-

§6  , 

стр37-

41, 

записи 

в тетр. 

учить. 

При-

нести 

про-

дукты 

для бу-

тербро

бро-

дов. 

  



пола. Безопасные 

приёмы работы на 

кухне.  

для правильного 

питания.   
знавательной деятель-

ности, желает при-

обретать новые знания, 

умения, совершенство-

вать имеющиеся.  

 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

осознает познаватель-

ную задачу; самостоя-

тельно предполагает, 

какая информация 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

читает и слушает, из-

4

-

5 

Бутербро-ды 

и горя-чие 

напитки.  

(комбиниро-

ванный)  

 

2 Ознакомить уча-

щихся с пита-

тельной ценно-

стью бутербродов 

и горячих напит-

ков, с технологи-

ей их приготов-

ления; научить 

приготовлению 

бутербродов; 

воспитывать эс-

тетический вкус 

прививать навы-

ки культуры тру-

да. 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа,  

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов, 

работа 

с учеб-

ником, 

прак-

тиче-

ская 

работа. 

Бутер

тер-

бро-

ды,     

кана-

пе,     

санд-

вич, 

то-

стер,  

горя-

чие 

напит

ки,  

 чай, 

кофе   

 

Способы обра-

ботки продуктов 

для приготовле-

ния бутербро-

дов. Виды, тре-

бования к кач-

ву. Виды гор . 

напитков. Пра-

вила хранения 

чая,кофе,какао.  

Требования к 

качеству гото-

вых блюд.    

 

 
 

-знать:  виды 

бутербродов и 

горячих напит-

ков, технологию  

их приготовле-

ния .  

-понимать: 

различия в бу-

тербродах, 

сортах чая, кофе.   

-уметь : наре-

зать правильно 

хлеб, готовить 

бутерброды раз-

личных видов и 

горячие напитки.   

-использовать: 

согласно техно-

логическим тре-

бованиям гото-

вить выше 

названные блю-

да .             

§7-8, 

стр. 

42-51 

записи 

в тетр. 

учить. 

  

6

-

7 

Блюда из 

круп, бобо-

вых и ма-

каронных 

изделий. 

(комбиниро-

ванный)  

 

2 Ознакомить уча-

щихся с видами 

макаронных из-

делий, круп и бо-

бовых; научить 

приемам приго-

товления блюд из 

них; развивать 

исполнительские 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником,. 

Кру-

пы, 

бобо-

вые, 

запе-

кан-

ка, 

конси

си-

Виды круп, бо-

бовых и мака-

ронных изделий. 

Правила варки 

крупяных рас-

сыпчатых, вяз-

ких и жидких 

каш; бобовых и 

макаронных из-

-знать: виды 

круп, бобовых 

и макаронных 

изделий; пра-

вила варки 

крупяных каш, 

бобовых и ма-

каронных из-

делий. 

§9, 

стр.51-

57, 

запи-

си в 

тетр. 

учить. 

  



умения и творче-

ские способности 

стен-

ция 

 

 
 

делий. Причины 

увеличения веса 

и объема при 

варке.  Способы 

определения го-

товности. Пода-

ча блюд к столу. 

 

-уметь: выпол-

нять т/о про-

дуктов; соблю-

дать правила 

хранения пищ. 

продуктов и 

готовых блюд. 
-использовать: 

согласно техно-

логическим тре-

бованиям гото-

вить выше 

названные блю-

да .              

влекая нужную ин-

формацию, а также 

самостоятельно нахо-

дит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

 

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и со-

храняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудниче-

стве с учителем и одно-

классниками или самосто-

8

-

9 

Блюда из 

овощей и 

фруктов.  

(комбиниро-

ванный)  

 

2 Ознакомить со 

значением фрук-

тов и овощей  в 

питании челове-

ка; с первичной 

обработкой и 

формой нарезки ; 

сформировать 

знания по хране-

нию фруктов и 

ягод; научить 

грамотно гото-

вить блюда из 

варёных и сырых 

овощей; воспи-

тывать бережное 

отношение к про-

дуктам питания 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение, 

работа 

с учеб-

ником,   

беседа. 

Сорти

тиров

ров-

ка, 

мой-

ка, 

нарез

ка,  

варка,  

жаре-

ние, 

блан

ши-

рова-

ние, 

при-

пуска

ка-

ние,  

пас-

Значение в пи-

тании.   

Этапы первич-

ной обработки. 

Способы хране-

ния овощей и 

фруктов. Холод-

ные блюда из 

овощей. Блюда 

из варёных ово-

щей. Виды теп-

ловой обработки   

овощей.       

Требования к 

качеству и 

оформлению го-

товых блюд. 

-знать:  о роли 

овощей в пита-

нии, способах 

кулинарного 

использования.   

-понимать: что 

от правил ку-

линарной об-

работки зави-

сит сохран-

ность пита-

тельных ве-

ществ.    

-уметь: опре-

делять каче-

ство овощей, 

проводить пер-

вичную и теп-

ловую обра-

ботку овощей.  

§10, 

стр. 

58-65 

записи 

в тетр. 

учить. 

  



серо-

вание 

-использовать: 

для приготов-

ления блюд из 

сырых и варе-

ных овощей в 

дом. условиях.     

ятельно) необходимые 

действия, операции, дей-

ствует по плану.  

 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы дру-

гих, формулирует соб-

ственные мысли, высказы-

вает и обосновывает свою 

точку зрения, при необ-

ходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргу-

ментируя ее, учится под-

тверждать аргументы фак-

тами.  

1

0

-

1

1 

Блюда из 

яиц.  

(комбиниро-

ванный)  

 

 Ознакомить с пи-

тательной ценно-

стью блюд из 

яиц; научить 

определять их  

свежесть; гото-

вить блюда из 

яиц, находить и 

представлять ин-

формацию о спо-

собах хранения, о 

блюдах из яиц, 

способах оформ-

ления яиц к 

народным празд-

никам. 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа,  

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов, 

работа 

с учеб-

ником, 

Яйца 

дие-

тиче-

ские  

всмят

ку  

вкру-

тую 
 

 Значение яиц в 

питании челове-

ка. Способы 

определения 

свежести яиц. 

Способы хране-

ния яиц. Техно-

логия приготов-

ления блюд из 

яиц. Способы 

варки куриных 

яиц: всмятку, в 

мешочек, вкру-

тую. Подача го-

товых блюд. 

-знать:способы 

определения 

свежести яиц; 

использование  

в кулинарии ;  

-понимать: что 

использование 

яиц в питании 

имеет огромное 

значение.   

-уметь:опре-

делять добро-

качественность 

яиц, готовить 

простейшие 

блюда. 

§12, 

стр.66-

70, 

записи 

в тетр. 

учить. 

  

1

2

-

1

3 

Приготов-

ление зав-

трака. Сер-

вировка сто-

ла к завтра-

ку. 

(комбиниро-

ванный)  

 

2 Ознакомить уча-

щихся  с прави-

лами  сервировки 

стола к завтраку 

и правилам эти-

кета; 

прививать навы-

ки культурного 

поведения за сто-

лом. 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа,  

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

Меню, 

кало-

рий-

ность, 

серви-

ви-

ровка, 

столо-

вое 

бельё, 

столо-

вые 

Меню завтрака. 

Понятие о сер-

вировке стола. 

Особенности. 

Набор стол. бе-

лья, приборов и 

посуды для зав-

трака. Способы 

складывания 

салфеток. Пра-

вила поведения 

-знать: особен-

ности серви-

ровки стола к 

завтраку; набор 

столовых при-

боров и посуды 

к завтраку;  

-уметь:сос-

тавить меню, 

подобрать про-

дукты и приго-

§13, 

стр.71-

75, 

записи 

в тетр. 

учить. 

  



тов при-

боры 
за столом. товить завтрак. 

II Технология 

домашнего 

хозяйства. 

2          

1

4

-

1

5 

Интерьер 

кухни, сто-

ловой. 

(комбиниро-

ванный)  

 

 

2 

Ознакомить уч-ся с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими тре-

бованиями к инте-

рьеру. Научить 

находить и пред-

ставлять информа-

цию об устройстве 

современной кух-

ни, планировать 

кухню с помощью 

шаблонов и ПК 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником,   

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов 

Инте-

рьер,  

мно-

го-

функ-

цио-  

наль-

ность,   

зони-

рова-

ние, 

кухня  

 

Понятие об ин-

терьере. Требо-

вания к интерье-

ру (эргономиче-

ские, санитарно-

гигиенические, 

эстетические). 

Планировка 

кухни. Разделе-

ние кухни на ра-

бочую и обеден-

ную зоны. Цве-

товое решение 

кухни. Исполь-

зование совре-

менных матери-

алов в отделке 

кухни. Декора-

тивное оформ-

ление. Совре-

менные стили в 

оформлении 

кухни. Проекти-

рование кухни 

на ПК 

-знать:общие 

сведения об 

интерьере, тре-

бования, 

предъявляемые 

к интерьеру 

кухни,столовой  

-понимать: 

различия в 

оформлении 

помещений 

квартиры;  

-уметь: разра-

батывать инте-

рьер  кухни и 

столовой, 

оформлять ин-

терьер издлия-

ми собственно-

го производ-

ства, поддер-

живать сани-

тарное состоя-

ние кухни.  

-использовать: 

полученные 

знания при 

оформлении 

интерьера сво-

Л и ч н о с т н ы е: 

положительно относится к 

учению, к познавательной 

деятельности, желает при-

обретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобща-

ет факты и явления; выяв-

ляет причины и следствия 

простых явлений; самосто-

ятельно отбирает для реше-

ния предметных учебных 

задач необходимую ин-

формацию по разработке 

интерьера; учится выпол-

нять эскиз интерьера с учё-

том требований; представ-

лять информацию, в том 

числе с помощью ИКТ; ис-

пользовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руковод-

ством учителя-

§3, 

стр.10-

18, 

записи 

в тетр. 

учить. 

Выпол

пол-

нить 

практ. 

работу: 

разра-

ботать 

инте-

рьер 

кухни 

или 

столо-

вой. 

  



ей квартиры.      
 

консультанта. 

Р е г у л я т и в н ы е : 

 принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками 

или самостоятельно) необ-

ходимые действия, опера-

ции, действует по плану, 

используя наряду с основ-

ными и дополнительные 

средства (справочная лите-

ратура, средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н ы е: 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы дру-

гих, формулирует соб-

ственные мысли, высказы-

вает и обосновывает свою 

точку зрения, при необхо-

димости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать 

аргументы фактами; осу-

ществляет совместную дея-

тельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого;  

II

I 
Электро-

техника 

1         

1

6 
Бытовые 

электропри-

боры. 

(комбиниро-

ванный)  

 

1 Показать уч-ся 

необходимую  

потребность в 

бытовых элек-

троприборах на 

кухне. Научить 

находить и пред-

ставлять инфор-

мацию об исто-

рии электропри-

боров. Ознако-

мить с принци-

пом действия и 

правилами экс-

плуатации мик-

роволновой печи 

и бытового холо-

дильника. 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником, 

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов 

Бы-

товая 

тех-

ника, 

мик-

ровол

вол-

новая 

печь, 

посу-

домо-

ечная 

ма-

шина. 

Общие сведения 

о видах, прин-

ципе действия и 

правилах экс-

плуатации быто-

вых электропри-

боров на кухне: 

бытового холо-

дильника, мик-

роволновой печи 

(СВЧ), посудо-

моечной маши-

ны и др. 

-знать:общие 

сведения о ви-

дах, принципе 

действия и 

правилах экс-

плуатации бы-

товых электро-

приборов на 

кухне 

-понимать: 

принцип дей-

ствия и прави-

ла эксплуата-

ции микровол-

новой печи и 

бытового холо-

дильника. 

-уметь: поль-

зоваться быто-

вой техникой 

на кухне. 
  

§4, 

стр.20-

23, 

записи 

в тетр. 

учить. 

Подго-

товить 

сооб-

щение 

или 

пре-

зента-

цию о 

деко-

ратив-

но-

при-

клад-

ных 

ремёс-

лах. 

  

I Художе- 10          



V ственные 

ремёсла. 
1

7

-

1

8 

Декоратив-

но- при-

кладное ис-

кусство. 

(комбиниро-

ванный)  

 

2  Ознакомить уч-ся 

с  лучшими рабо-

тами мастеров де-

коративно-

прикладного ис-

кусства родного 

края. Анализиро-

вать особенности 

декоративно-

прикладного ис-

кусства народов 

России. Находить и 

представлять ин-

формацию о 

народных промыс-

лах своего региона, 

о способах и мате-

риалах, применяе-

мых для украшения 

праздничной одеж-

ды в старину. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником, 

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов 

Узор-

ное 

ткаче-

ство, 

вы-

шив-

ка, 

круже

же-

вопле

тение, 

вяза-

ние, 

рос-

пись 

по 

дере-

ву, 

рос-

пись 

по 

тка-

ни, 

ков-

ротка-

че-

ство.  

 

Понятие декора-

тивно-приклад-

ного искусства. 

Традиционные и 

современные ви-

ды декоративно-

прикладного ис-

кусства России. 

Знакомство с 

творчеством 

народных умель-

цев своего регио-

на, области, села. 

Приёмы украше-

ния праздничной 

одежды в старину: 

отделка изделий 

вышивкой, тесь-

мой; изготовление 

сувениров к 

праздникам. 

-знать: сведе-

ния из истории 

возникновения 

и развития вы-

шивки, правила 

разметки  раз-

мера рисунка и 

способы пере-

вода рисунка 

на ткань, тех-

нологию вы-

полнения про-

стейших руч-

ных швов, ор-

ганизацию ра-

бочего места и 

правила т/б.б 

-понимать: что 

декоративное 

искусство дает 

неограничен-

ные возможно-

сти реализации 

творческого 

начала каждой 

личности 

-уметь: пере-

водить рисунки 

на ткань, отде-

лывать вышив-

кой изделие (по 

Л и ч н о с т н ы е : оцени-

вает ситуацию на уроке с 

точки  зрения общечелове-

ческих и российских цен-

ностей, красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, участ-

вовать в творческом, сози-

дательном процессе.  

 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобща-

ет факты и явления; выяв-

ляет причины и следствия 

простых явлений; самосто-

ятельно отбирает для реше-

ния предметных учебных 

задач необходимую инфор-

§24, 

стр.149

-156, 

полго-

товить 

сооб-

щение 

или 

пре-

зента-

цию. 

Выпол

пол-

нить 

практ. 

работу: 

умень

шение 

или 

увели-

чение 

рисун-

ка. 

  



выбору), гото-

вить сувениры 

к праздникам.  

 
 

 

мацию по разработке эски-

зов для вышивки; учится 

выполнять эскиз вышивки с 

учётом требований к ком-

позиции; с учётом цветово-

го решения. представлять 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ; создавать 

композиции на ПК с помо-

щью графического редак-

тора. Знакомится с разлч-

ными   видами техники 

лоскутного шитья. Учится 

изготавливать изделия в 

технике лоскутной пласти-

ки. Использовать получен-

ную информацию в проект-

ной деятельности под руко-

водством учителя-

консультанта. 

 

Р е г у л я т и в н ы е: учит-

1

9

-

2

0 

Основные 

композиции 

и законы 

восприятия 

цвета при 

создании 

предметов 

декоратив-

но-

прикладного 

искусства. 

(комбиниро-

ванный)  

 

2 Научить зарисовы-

вать природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их 

стилизацию. Вы-

полнять эскизы 

орнаментов для 

салфетки, платка, 

одежды, декора-

тивного панно. Со-

здавать графиче-

ские композиции 

на листе бумаги 

или на ПК с помо-

щью графического 

редактора. 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа,  

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов, 

работа 

в па-

рах. 

Ста-

тич-

ная и 

дина-

мич-

ная, 

рит-

миче-

ская и 

пла-

стиче-

ская 

ком-

пози-

ции. 

Ахро-

мати-

ческие 

и хро-

хро-

мати-

ческие 

цвета.. 

Понятие компози-

ции. Правила, 

приёмы и сред-

ства композиции. 

Симметрия и 

асимметрия. Фак-

тура, текстура и 

колорит в компо-

зиции. Понятие 

орнамента. Стили-

зация реальных 

форм. Цветовые 

сочетания в орна-

менте. Основные 

и дополнитель-

ные, тёплые и хо-

лодные цвета. 

Гармонические 

цветовые компо-

зиции. Создание 

композиции на 

ПК с помощью 

граф.  редактора. 

-знать: правила, 

приёмы и сред-

ства компози-

ции, понятие 

орнамента, цве-

товые сочетания 

в орнаменте.   
-понимать: что  

качество вы-

полненной ра-

боты зависит 

от соблюдения 

приёмов и 

средств компо-

зиции , её цве-

тового реше-

ния. 

-уметь: созда-

вать композиции 

на ПК с помо-

щью графиче-

ского редактора. 

 

§25, 

стр.156

-168, 

Выпол

пол-

нить  

практ. 

работу: 

разра-

ботать 

компо-

зицию 

для 

вы-

шивки. 

 

  

2

1

-

2

2 

 

Ручные ра-

боты 

(урок-

практикум) 

 

2 

 

 

 

 

 

Ознакомить уч-ся с 

назначением  и 

технологией вы-

полнения ручных 

стежков  строчек. 

 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа,  

сте-

жок, 

строч-

ка,сме

точ-

ная, 

Понятие о стеж-

ке, строчке, шве. 

Инструменты и 

приспособления 

для ручных ра-

-знать: терми-

нологию ручных 

работ, 

классификацию 

прямых стежков. 

-уметь: выпол-

§18, 

стр.112

-117, 

выпол-

пол-

нить 

практ. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

-

2

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоскутное 

шитьё. 

(урок-

практикум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить уч-ся с 

разлчными   вида-

ми техники лос-

кутного шитья. 

Научить разраба-

тывать узор для 

лоскутного шитья 

на ПК с помощью 

графического ре-

дактора. Изготов-

лять шаблоны из 

картона или плот-

ной бумаги. Под-

бирать лоскуты 

ткани соответ-

ствующего цвета, 

фактуры, волокни-

стого состава для 

создания лоскутно-

го изделия. Изго-

товлять образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать наибо-

лее удачные рабо-

ты. Находить и 

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов, 

работа 

с учеб-

ником, 

прак-

тиче-

ская 

работа. 

заме-

точ-

ная,на

меточ-

точ-

ная,ко

пиро-

валь-

ная. 

 

 

 

Ло-

сутная 

пла-

стика, 

узоры 

в лос-

кут-

ном 

ши-

тье: 

«спи-

раль», 

«из-

ба» 

бот. Виды руч-

ных стежков и 

строчек. Терми-

нология ручных 

работ. Правила 

т/б. 

 

 

 

 

Краткие сведе-

ния из истории 

создания изде-

лий из лоскутов. 

Возможности 

лоскутной пла-

стики, её связь с 

направлениями 

современной 

моды. Материа-

лы для лоскут-

ного шитья, их 

подготовка к ра-

боте. Инстру-

менты и приспо-

собления. Лос-

кутное шитьё по 

шаблонам. Ап-

пликация и 

стёжка (выстё-

гивание) в лос-

кутном шитье. 

Технология со-

нять строчки  с 

использованием 

прямых стежков. 

-использовать: 

при выполнении 

ручных работ. 

 

 

 

 

 

-знать: виды 
техники лоскут-

ного шитья. Ис-

торию  созда-

ний изделий из 

лоскута.  Пра-

вила подготов-

ки  материалов 

к работе, тех-

нологию со-

единения дета-

лей между со-

бой.  

-понимать: что 

декоративное 

искусство дает 

неограничен-

ные возможно-

сти реализации 

творческого 

начала каждой 

личности. 

-уметь: изго-

ся обнаруживать и форму-

лировать учебную пробле-

му совместно с учителем, 

выбирать тему творческой 

работы с помощью учителя; 

планировать (в сотрудниче-

стве с учителем и одно-

классниками или самостоя-

тельно) необходимые дей-

ствия, операции, действо-

вать по плану; в диалоге с 

учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы дру-

гих, формулирует соб-

ственные мысли, высказы-

вает и обосновывает свою 

работу. 

Подго-

товить 

пре-

зента-

цию о 

лос-

кутном 

шитье. 

 

 

 

 

 

§29, 

стр.173

-177, 

выпол-

нить 

практ. 

работу: 

изго-

товить 

при-

хватку. 

 

 

 



представлять ин-

формацию об ис-

тории лоскутного 

шитья. 

единения лос-

кутного верха с 

подкладкой и 

прокладкой. Об-

работка срезов 

лоскутного из-

делия. 
 

тавливать де-

коративные из-

делия в техни-

ке лоскутной 

пластики (при-

хватка, салфет-

ка, грелка на 

чайник). 

точку зрения, при необхо-

димости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать 

аргументы фактами; осу-

ществляет совместную дея-

тельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого. 

V Создание из-

делий из тек-

стильных 

материалов. 

22      

 

   

 

 

 

 

 

 

2

7

-

2

8 

Свойства 

тестиль-

ных мате-

риалов. 

 
Натураль-

ные  волокна 

раститель-

ного проис-

хождения.  

 4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Ознакомить со 

свойствами нату-

ральных волокон 

растительного 

происхождения, 

различными тек-

стильными де-

фектами; с ос-

новными свой-

ствами тканей; 

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником, 

демон-

стра-

Во-

локна    

нату-

раль-

ные, 

лен,  

хло-

пок,  

пряжа,  

нить  

осно-

Классификация 

текстильных во-

локон. Способы 

получения и свой-

ства натуральных 

волокон расти-

тельного проис-

хождения. Изго-

товление нитей и 

тканей в условиях 

современного 

-знать:принци-

пы изготовле-

ния пряжи, ни-

тей,ткани; 

классифика-

цию текстиль-

ных волокон; 

структуру по-

лотняного пе-

реплетения; 

Л и ч н о с т н ы е: 

положительно относится к 

учению, к познавательной 

деятельности, желает при-

обретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

 

 

 

 

§14, 

стр.82-

90, 

записи 

в тетр. 

учить. 

Офор-

мить 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

-

3

0 

Получение 

ткани. 

(комбиниро-

ванный)  

 

 

 

 

Ткацкие пе-

реплетения. 

Текстильные 

материалы и 

их свойства. 

(комбиниро-

ванный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

научить учащих-

ся определять 

лицевую и изна-

ночную стороны 

ткани; научить 

давать характери-

стики различных 

видов волокон и 

материалов: тка-

ней, ниток, тесьмы, 

лент по коллекци-

ям. Определять 

направление доле-

вой нити в ткани. 

Исследовать свой-

ства нитей основы 

и утка. Определять 

виды переплетения 

нитей в ткани. 

Ознакомить  с 

профессиями опе-

ратор прядильного 

производства  и 

ткач.  

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов, 

прак-

тиче-

ская 

работа. 

вы,  

уток  

полот-

лот-

няное 

 пере-

пле-

тение  

 

прядильного, 

ткацкого и отде-

лочного произ-

водства и в до-

машних условиях. 

Основная и уточ-

ная нити в ткани. 

Ткацкие перепле-

тения: полотня-

ное, саржевое, са-

тиновое и атлас-

ное. Лицевая и 

изнаночная сто-

роны ткани. Об-

щие свойства тек-

стильных матери-

алов: физические, 

эргономические, 

эстетические, тех-

нологические. 

Виды и свойства 

текстильных ма-

териалов из воло-

кон растительного 

происхождения: 

хлопчатобумаж-

ных и льняных 

тканей, ниток, 

тесьмы, лент. 

свойства х/б и 

льняных тка-

ней.   

-уметь: опре-

делять в ткани 

уточную и до-

левую нити, 

лицевую и из-

наночную сто-

роны ткани.     

-использовать: 
при выборе тка-

ни и раскройных 

работах. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобща-

ет факты и явления; выяв-

ляет причины и следствия 

простых явлений; самосто-

ятельно отбирает  необхо-

димую информацию по ха-

рактеристике и примене-

нию натуральных волокон 

растительного происхож-

дения в текстильной про-

мышленности; учится изго-

тавливать образец ткани 

полотняного переплетения; 

Знакомиться с профессия-

ми оператор прядильного 

производства  и ткач. 

Оформлять результаты ис-

следований. Использует 

полученную информацию в 

проектной деятельности 

под руководством учителя-

консультанта. 

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками 

или самостоятельно) необ-

ходимые действия, опера-

ции, действует по плану, 

используя наряду с основ-

коллек

лек-

цию 

тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§14 

повто-

рить, 

§ 15 

учить, 

стр.90-

93, 

записи 

в тетр. 

учить. 

Выпол

пол-

нить 

практ. 

работу: 

изго-

товить 

обра-

зец 

ткани. 

Подго-

товить 

сооб-

щение 

об ис-

тории 

шв. ма 

шины. 



ными и дополнительные 

средства (справочная лите-

ратура, средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н ы е: 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы дру-

гих, формулирует соб-

ственные мысли, высказы-

вает и обосновывает свою 

точку зрения, при необхо-

димости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать 

аргументы фактами; осу-

ществляет совместную дея-

тельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

-

3

2 

 

 

 

Швейная 

машина. 

 
Современ-

ная бытовая 

шв. машина 

с электро-

приводом. 

Подготовка 

швейной 

машины к 

 6  

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Ознакомить с 

устройством со-

временной быто-

вой швейной ма-

шины с электриче-

ским приводом. 

Научить подготав-

ливать швейную 

машину к работе: 

наматывать ниж-

нюю нитку на 

шпульку, заправ-

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником, 

демон-

стра-

ция  

уни-

вер-

саль-

ная 

швей-

ная 

ма-

шина, 

 при-

вод,  

меха-

низм  

Современная бы-

товая швейная 

машина с элек-

трическим приво-

дом. Основные 

узлы швейной 

машины. Органи-

зация рабочего 

места для выпол-

нения машинных 

работ. Подготовка 

швейной машины 

-знать: приемы 

безопасной  

работы на 

швейной ма-

шине, виды 

машин, приме-

няемых в 

швейной про-

мышленности, 

устройство бы-

товой универ-

Л и ч н о с т н ы е:  

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения важ-

ности образования; поло-

жительно относится к уче-

нию, к познавательной дея-

тельности, желает при-

обретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

 

 

 

§19, 

стр.119

-120, 

записи 

в тетр. 

учить. 

Подго-

то-

виться 

к зачё-

ту. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

-

3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

-

3

6 

 

 

работе. При-

ёмы работы. 

(комбиниро-

ванный)  

 

Основные 

операции 

при машин-

ной обра-

ботке изде-

лия. ВТО 

ткани. 

 (комбини-

рованный)  

 

 

 

Машинные 

швы. 

 (комбини-

рованный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

лять верхнюю и 

нижнюю нитки, 

выводить нижнюю 

нитку наверх. Вы-

полнять прямую и 

зигзагообразную 

машинные строчки 

с различной дли-

ной стежка по 

намеченным лини-

ям по прямой и с 

поворотом под уг-

лом с использова-

нием переключате-

ля вида строчек и 

регулятора длины 

стежка. Выполнять 

закрепки в начале и 

конце строчки с 

использованием 

клавиши шитья 

назад. Находить и 

представлять ин-

формацию об ис-

тории швейной 

машины. Овладе-

вать безопасными 

приёмами труда. 

изчае-

мых 

объек-

тов, 

прак-

тиче-

ская 

работа. 

махо-

вого  

коле-

са,  

основ-

нов-

ные 

узлы  

шв. 

ма-

шины, 

регу-

лятор 

длины  

стеж-

ка , 

регу-

лятор 

натя-

жения 

нити, 

стач-

ной 

шов 

вза-

утюж-

ку, 

вра-

зутюж

ку,  

шов 

впод-

гибку 

с от-

кры-

тым и 

к работе: намотка 

нижней нитки на 

шпульку, заправка 

верхней и нижней 

ниток, выведение 

нижней нитки 

наверх. Приёмы 

работы на швей-

ной машине: 

начало работы, 

поворот строчки 

под углом, за-

крепление ма-

шинной строчки в 

начале и конце 

работы, оконча-

ние работы. Непо-

ладки, связанные 

с неправильной 

заправкой ниток. 

Назначение и пра-

вила использова-

ния регулирую-

щих механизмов: 

переключателя 

вида строчек, ре-

гулятора длины 

стежка, клавиши 

шитья назад. Ма-

шинные швы. 

сальной шв. 

машины,  на-

значение ос-

новных узлов 

шв. машины, 

организацию 

рабочего места, 

правила подго-

товки к работе, 

устройство мо-

талки, класси-

фикацию ма-

шинных швов.  

-понимать: 

значение пра-

вильной подго-

товки швейной 

машины к ра-

боте.  

-уметь: нама-

тывать нитки 

на шпульку, 

заправлять 

верхнюю и 

нижнюю нит-

ки, выполнять 

машинную 

строчку с раз-

личной длиной 

стежка, выпол-

нять соедини-

тельные  и кра-

евые машин-

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

предполагает, какая ин-

формация нужна для ре-

шения предметной учеб-

ной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; чи-

тает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников: знает назначе-

ние, устройство и прин-

цип действия регуляторов 

швейной машины. Умеет 

выполнять соединитель-

ные и краевые машинные 

швы. Учится овладевать 

безопасными приёмами 

труда. 

Р е г у л я т и в н ы е: учит-

ся обнаруживать и форму-

лировать учебную пробле-

му совместно с учителем; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками 

или самостоятельно) необ-

ходимые действия, опера-

ции, действует по плану. 

  
К о м м у н и к а т и в н ы е : 

 

 

 

 

 

 

 

 

§20-21,  

стр.129

-134, 

записи 

в тетр. 

учить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§22, 

стр.135

-137. 

записи 

в тетр. 

учить. 

Офор-

мить 

образ-

цы 

машин

шин-

ных 

швов. 

 

 

 

 



закры-

кры-

тым 

среза-

ми 

ные швы. 

-использовать: 

при самостоя-

тельной работе 

на шв. машине.  
 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и обос-

новывает свою точку зрения, 

при необходимости отстаива-

ет свою точку зрения, аргу-

ментируя ее, учится подтвер-

ждать аргументы фактами. 
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-

3
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Конструи-

рование 

швейных 

изделий. 

 

 

 
Снятие  

мерок.   

(комбиниро-

ванный)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

чертежа фар-

 6 
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2 

Ознакомить 

справилами сня-

тия мерок. 

Научить снимать 

мерки с фигуры 

человека и запи-

сывать результа-

ты измерений; 

рассчитывать по 

формулам от-

дельные элемен-

ты чертежей 

швейных изде-

лий. Строить чер-

тёж швейного из-

делия в масштабе 

1 : 4 и в нату-

ральную величи-

ну по своим мер-

кам или по за-

данным разме-

рам. Копировать 

готовую выкрой-

ку. Находить и 

представлять ин-

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником,   

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов, 

прак-

тиче-

ская 

работа. 

рабо-

чая 

одеж-

да, 

кон-

стру-

ирова-  

ние,  

мерки,  

рас-

четно-

гра-

фиче-

ская  

си-

стема, 

чер-

теж   

мас-

штаб 

 

моде-

лиро-

вание,   

ком-

пози-

ция, 

Понятие о черте-

же и выкройке 

швейного изде-

лия. Инструменты 

и приспособления 

для изготовления 

выкройки. Опре-

деление размеров 

швейного изде-

лия. Расположе-

ние конструктив-

ных линий фигу-

ры. Снятие мерок. 

Особенности по-

строения выкроек 

салфетки, подуш-

ки для стула, фар-

тука, прямой юб-

ки с кулиской на 

резинке, сарафана, 

топа. Подготовка 

выкройки к рас-

крою. Копирова-

ние готовой вы-

кройки. Правила 

безопасной рабо-

ты ножницами. 

-знать: краткие 

сведения из ис-

тории одежды, 

требования, 

предъявляемые 

к одежде, об-

щие правила 

построения и 

оформления 

чертежей изде-

лий, правила 

снятия  мерок, 

последователь-

ность построе-

ния чертежа 

фарту-

ка,особенности  

моделирования  

рабочей одеж-

ды, правила 

подготовки вы-

кройки к рас-

крою. 

-понимать: 

что от пра-

Л и ч н о с т н ы е : оцени-

вает ситуацию на уроке с 

точки  зрения общечелове-

ческих и российских цен-

ностей, красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, участ-

вовать в творческом, сози-

дательном процессе.  

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобща-

ет факты и явления; выяв-

ляет причины и следствия 

простых явлений; самосто-

ятельно отбирает для реше-

ния предметных учебных 

задач необходимую инфор-

мацию по разработке моде-

ли фартука; учится снимать 

мерки, строить чертёж и 

моделировать основу фар-

тука на поясе;  представ-

лять информацию, в том 

 

 

 

 

 

 

 

 

§16, 

стр.96-

97, 

105-

106, 

записи 

в тетр. 

учить. 

При-

нести 

линей-

ку за-

крой-

щика, 

лист 

ватма-

на. 

 

 

 

 

§16, 
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-
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тука.  

(урок-

практикум) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирова-

ние фартука. 

(комбиниро-

ванный)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

формацию об ис-

тории швейных 

изделий. 

силу-

эт,  

про-

пор-

ции, 

ритм,  

фасон   

 

 

 

вильного сня-

тия мерок за-

висит точность 

построения 

чертежа. 

 -уметь: сни-

мать мерки  и 

записывать ре-

зультат изме-

рений, строить 

чертеж фартука 

в масштабе 1:4 

и в натураль-

ную величину, 

моделировать 

фартук вы-

бранного фасо-

на, готовить 

выкройку фар-

тука к раскрою 

-использовать: 

при конструи-

ровании и мо-

делировании  

швейных изде-

лий.  

 

 
 

 

числе с помощью ИКТ; мо-

делировать фартук на ПК с 

помощью графического ре-

дактора. Использовать по-

лученную информацию в 

проектной деятельности 

под руководством учителя-

консультанта. 

Р е г у л я т и в н ы е: учит-

ся обнаруживать и форму-

лировать учебную пробле-

му совместно с учителем, 

выбирать тему творческой 

работы с помощью учителя; 

планировать (в сотрудниче-

стве с учителем и одно-

классниками или самостоя-

тельно) необходимые дей-

ствия, операции, действо-

вать по плану; в диалоге с 

учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

К о м м у н и к а т и в н ые 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и обос-

новывает свою точку зрения, 

при необходимости отстаи-

вает свою точку зрения, ар-

гументируя ее; учится под-

стр.97,

99. 

При-

нести  

гото-

вую 

вы-

кройку 

основы 

фарту-

ка, 

цвет-

ную 

бума-

гу. 

 

 

 

 

Записи 

в тетр. 

учить. 

При-

нести  

смоде-

лиро-

ван-

ную 

вы-

кройку 

фарту-

ка и 

ткань. 

 

 

 

 

 

 

 



тверждать аргументы фак-

тами; осуществляет сов-

местную деятельность в па-

рах и рабочих группах с уче-

том конкретных учебно- 

познавательных задач; учит-

ся критично относиться к 

своему мнению; понимать 

точку зрения другого. 
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Технология  

изготовле-

ния швей-

ных изде-

лий. 

 

 

 
Раскладка 

деталей вы-

кройки на 

ткань. Рас-

крой фартука.  

(комбиниро-

ванный)  
 

 

 

 

 

Подготовка  

деталей кроя 

к обработке. 

(комбиниро-

 10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Ознакомить со 

способами  под-

готовки данного 

вида ткани к рас-

крою. Научить 

выполнять эко-

номную расклад-

ку выкроек на 

ткани с учётом 

направления до-

левой нити, ши-

рины ткани и 

направления ри-

сунка, обмеловку 

с учётом припус-

ков на швы; вы-

краивать детали 

швейного изде-

лия; находить и 

представлять ин-

формацию об ис-

тории создания 

инструментов для 

раскроя, изготов-

Рас-

сказ, 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником,   

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов, 

прак-

тиче-

ская 

работа. 

Дета-

ли 

кроя,   

кон-

троль

ные  

ли-

нии, 

накла

дные  

кар-

маны,   

склад-

ки, 

 

шов 

вра-

зутюж

ку, 

стач-

ной 

шов 

вза-

утюж-

ку, 

шов 

Подготовка тка-

ни к раскрою. 

Раскладка вы-

кроек на ткани с 

учётом направ-

ления долевой 

нити.  Инстру-

менты и приспо-

собления для 

раскроя. Обме-

ловка выкройки 

с учётом при-

пусков на швы. 

Выкраивание де-

талей швейного 

изделия. Прави-

ла безопасной 

работы с порт-

новскими булав-

ками. Способы 

переноса линий 

выкройки на де-

тали кроя: с по-

мощью резца-

-знать: кон-

струкцию и тех-

нологию выпол-

нения машинных 

швов (стачного, 

накладного, 

вподгибку), 

правила подго-

товки ткани к 

раскрою, спосо-

бы раскладки 

выкройки на 

ткань, способы 

переноса кон-

турных и кон-

трольных линий, 

правила обра-

ботки накладных 

карманов и со-

единение с н. ч., 

обработку срезов 

фартука, влаж-

но-тепловую об-

работку ,её зна-

чение при изго-

товлении изде-

Л и ч н о с т н ы е: 

положительно относится к 

учению, к познавательной де-

ятельности, желает приобре-

тать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющие-

ся; использует  фантазию, во-

ображение при выполнении 

учебных действий,  испыты-

вает желание осваивать но-

вые виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе.  

Поз н а в а т е л ь н ы е: анали-

зирует, сравнивает, классифи-

цирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; 

самостоятельно отбирает  не-

обходимую информацию по 

технологии пошива фартука; 

 

 

 

 

 

 

 

 
§17, 

стр.107

-111. 

При-

нести 

крой 

фарту-

ка. 

 

 

 

 

 

 

 

§23, 

стр.137

-143. 

Выпол

пол-
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ванный)  
 

 

 

 

 

Обработка  

карманов и 

соединение с 

н. ч. фартука. 

(комбиниро-

ванный)  
 

 

 

 

 

Обработка   

срезов фар-

тука.  

(комбиниро-

ванный)  
 

 

 

 

 

 

 

Обработка  

пояса и со- 

единение с  

н. ч . фартука. 

(комбиниро-

ванный)  
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лять образцы 

ручных работ: 

перенос линий 

выкройки на де-

тали кроя: с по-

мощью резца-

колёсика, пря-

мыми стежками, 

с помощью була-

вок; обмётывание 

косыми (или пе-

тельными) стеж-

ками; замётыва-

ние (вподгибку с 

открытым срезом 

и вподгибку с за-

крытым срезом); 

смётывание; из-

готовлять образ-

цы машинных 

работ: обмётыва-

ние зигзагообраз-

ными стежками; 

застрачивание 

(вподгибку с от-

крытым срезом и 

вподгибку с за-

крытым срезом); 

стачивание; про-

водить влажно-

тепловую обра-

ботку на образцах 

машинных швов: 

впод-

гибку 

с от-

кры-

тым 

сре-

зом, 

шов 

впод-

гибку 

с от-

кры-

тым 

обмё-

тан-

ным 

сре-

зом 

 

 

влаж-

но-

теп-

ловая 

обра-

ботка, 

при-

утю- 

жива-

ние, 

ра-

зутю-

жива-

ние, 

заутю-

утю-

колёсика, пря-

мыми стежками, 

с помощью бу-

лавок. Основные 

операции при 

ручных работах: 

временное со-

единение дета-

лей - смётыва-

ние; временное 

закрепление по-

догнутого края - 

замётывание (с 

открытым и за-

крытым среза-

ми); постоянное 

соединение де-

талей - стачива-

ние; постоянное 

закрепление по-

догнутого края -

застрачивание (с 

открытым и за-

крытым среза-

ми). Требования 

к выполнению 

машинных ра-

бот. Классифи-

кация машинных 

швов: соедини-

тельные (стач-

ной шов вра-

зутюжку и стач-

лий, приёмы 

влажно-

тепловой обра-

ботки,контроль 

качества готово-

го изделия. 

-понимать: что 

от качественно 

выполненной 

работы зависит 

внешний вид 

изготавливаемо-

го изделия. 

-уметь: выпол-

нять машинные 

швы, экономно 

раскладывать 

выкройки фар-

тука на ткань и 

раскраивать,  

обрабатывать 

детали кроя, со-

единять детали 

кроя стачными и 

настрочными 

швами, выпол-

нять отделочные 

работы, влажно-

тепловую обра-

ботку, опреде-

лять качество 

готового изде-

лия. 

-использовать: 

при изготовле-

нии швейных 

учится способам  рацио-

нальной раскладки выкрой-

ки , обработке изделия в 

соответствии с технологи-

ческими картами, способам 

художественной отделки 

изделия и приёмам влажно-

тепловой  обработки швей-

ных изделий. Овладевает 

безопасными приёмами труда. 

Знакомится с профессиями 

закройщик и портной.Учится 

формлять результаты работы. 

Использует полученную ин-

формацию в проектной дея-

тельности под руководством 

учителя-консультанта. 

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками 

или самостоятельно) необ-

ходимые действия, опера-

ции, действует по плану, 

используя наряду с основ-

ными и дополнительные 

средства (справочная лите-

ратура, средства ИКТ); 

нить 

практ. 

работу  

до 

конца. 

 

 

 

§23, 

стр.137 

-143, 

закон 

чить 

практ. 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

§23, 

стр.137

-143, 

закон-

чить 

практ. 

работу. 

 

 

 

 

 

§23, 

стр.137

-143. 

закон-

чить 

практ. 



 

 

 

 

 

 

5

0

-

5

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончатель-

ная обработка 

фартука.  

(комбиниро-

ванный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. 

Обрабатывать 

проектное изде-

лие по индивиду-

альному плану; 

осуществлять са-

моконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки; нахо-

дить и представ-

лять информацию 

об истории одеж-

ды; овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с 

профессиями за-

кройщик и порт-

ной. 

жива-

ние, 

 

 

 

тесь-

ма,  

аппли-

пли-

кация, 

вы-

шив-

ка, 

сутаж, 

кру-

жево  

 

ной шов вза-

утюжку) и крае-

вые (шов впод-

гибку с откры-

тым срезом и 

шов вподгибку с 

открытым обмё-

танным срезом, 

шов вподгибку с 

закрытым сре-

зом). Технология 

пошива фартука:  
подготовка дета-

лей кроя к обра-

ботке; обработка 

н. ч . фартука; 

правила обработ-

ки карманов и со-

единение с н. ч. 

фартука. Худо-

жественная отдел-

ка изделия.Влаж-

но-тепловая обра-

ботка. Приёмы в/т 

обработки. 

изделий.    

 
  

К о м м у н и к а т и в н ы е: 

задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы дру-

гих, формулирует соб-

ственные мысли, высказы-

вает и обосновывает свою 

точку зрения, при необхо-

димости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать 

аргументы фактами; осу-

ществляет совместную дея-

тельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого. 

 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

§23, 

стр.137

-143, 

прине-

сти 

гото-

вое 

изде-

лие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

I 

Технология 

творческой и 

опытниче-

ской дея-

тельности. 

16      

 

   

 Исследо-

вательская 

 

16 

Ознакомить  с 

примерами творче-
Рас-

сказ, 

Про-

ект, 

Понятие о творче-

ской проектной 
-знать: что та-

кое проект, це-
Л и ч н о с т н ы е : оцени-

вает ситуацию на уроке с 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

-

5

4 

 

 

 

 

 

5

5

-

5

6 

 

и созида-

тельная 

деятель-

ность. 

 

 

 

 
Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельно-

сти. Цели, 

задачи. 

(комбиниро-

ванный) 

 

 

 

 

Этапы вы-

полненият-

ворческого 

проекта. 

Банк творче-

ских проек-

тов. 

(комбиниро-

ванный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ских проектов пя-

тиклассников. 

Научить опреде-

лять цель и задачи 

проектной дея-

тельности, этапы 

выполнения проек-

та. Научить выпол-

нять проект по раз-

делу «Технологии 

жилого дома», 

«Кулинария», «Со-

здание изделий из 

текстильных мате-

риалов», «Художе-

ственные ремёсла». 

Оформлять порт-

фолио и поясни-

тельную записку к 

творческому про-

екту. Подготавли-

вать электронную 

презентацию про-

екта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого проек-

та. Защищать твор-

ческий проект. 

обьяс-

нение,  

беседа, 

работа 

с учеб-

ником,   

демон-

стра-

ция  

изчае-

мых 

объек-

тов, 

прак-

тиче-

ская 

работа. 

этапы: 

под-

готови

витель

тель-

ный, 

тех-

ноло-

гиче-

ский, 

заклю

ключи

читель

тель-

ный 

деятельности, ин-

дивидуальных и 

коллективных 

творческих проек-

тах. Цель и задачи 

проектной дея-

тельности в 5 

классе. Составные 

части годового 

творческого про-

екта пятиклассни-

ков. Этапы вы-

полнения проекта: 

поисковый (под-

готовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение за-

трат на изготовле-

ние проектного 

изделия. Испыта-

ния проектных 

изделий. Подго-

товка презента-

ции, пояснитель-

ной записки  и 

доклада для защи-

ты творческого 

проекта 

ли, задачи про-

ектирования. 

Этапы  выпол-

нения проекта, 

тематика, кри-

терии оценива-

ния. 

-уметь: выпол-

нять и защи-

щать проект-

ную работу. 
 

 

 

точки  зрения общечелове-

ческих и российских цен-

ностей, красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, участ-

вовать в творческом, сози-

дательном процессе.  

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобща-

ет факты и явления; выяв-

ляет причины и следствия 

простых явлений; учится 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную об-

ласть; самостоятельно от-

бирает для решения пред-

метных учебных задач не-

обходимую информацию по 

разработке творческого 

проекта;  представляет ин-

формацию в виде поясни-

тельной записки, а также 

таблиц, схем, в том числе с 

помощью ИКТ; использует 

полученную информацию в 

проектной деятельности 

под руководством учителя-

консультанта.  

Р е г у л я т и в н ы е: учит-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1, 

стр5., 

вы-

учить 

записи 

в тет-

ради. 

 

 

 

 

 

§2, 

стр.6-8 

рабо-

тать 

над 

поясни

нитель

тель-

ной 

запис-

кой к 

проек-

ту. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5

7

-

6

6 

 

 

 

 

6

7

-

6

8 

 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

(урок-прак-

тикум) 

 

 

 

 

 

Защита про-

екта. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ся обнаруживать и форму-

лировать учебную пробле-

му совместно с учителем, 

выбирать тему творческой 

работы с помощью учителя; 

планировать (в сотрудниче-

стве с учителем и одно-

классниками или самостоя-

тельно) необходимые дей-

ствия, операции, действо-

вать по плану; в диалоге с 

учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

К о м м у н и к а т и в н ые: 

учится подтверждать аргу-

менты фактами, критично 

относиться к своему мне-

нию; понимать точку зрения 

другого, учится искать свою 

позицию в многообразии 

эстетических и культурных 

предпочтений. 

Задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и обос-

новывает свою точку зрения, 

при необходимости отстаи-

вает свою точку зрения, ар-

гументируя ее; учится под-

тверждать аргументы фак-

 

 

 

 

§1-2 

повто-

рить, 

стр.5-8 

выпол-

пол-

нять 

твор-

ческий 

проект. 

 

 

 

 

 



тами. 
 


