
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программы; Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015, протокол № 1/15 и авторской программы технология; 5-8 классы ФГОС Тищенко А.Т., Синицина Н.В. «Технология 

ведения дома»-М; Вентана — граф, 2013 г. 

Учебник;  «Технология ведения дома»  В.Д. Симоненко — М; Вентана-граф — 2015 г. 

Данная программа разработана в полном соответствии с проектом федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования Министерства образования РФ. Составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. В нее входит авторская 

программа под редакцией В. Д. Симоненко «Технология. Обслуживающий труд».2014 г. 

Цели изучения предмета «Технология». 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных 

областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых для практической деятельности в 



условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

- развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 

-  развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки 

личных интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

-  воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета Технология» 

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

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

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

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

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

производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими направлениями 

(индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 



• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. В разделе «Кулинария» обучающиеся выполняют 

творческий проект в конце этого раздела – окончание 1 четверти, в разделе «Рукоделие. Художественные ремёсла. Вышивка» проект 

выполняется обучающимися  в середине учебного года, во 2 четверти. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для более глубокого освоения следует организовывать летнюю технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из 

компонента образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных приборов и наглядных пособий, 

классного оборудования, школьных помещений и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, 

восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, 

запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике 

свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных 

разделов. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

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

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

-  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировкадля себя новых задач в учебе 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; 

-       проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

-        поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

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

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

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

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

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

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

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 



- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

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

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

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

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

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

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

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

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

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

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 



измерительных инструментов; 

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

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

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

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 



Основное содержание 

Учебная программа по технологии для девочек с 5 класса составлена на основе программы Симоненко, предназначена для городской 

школы и состоит из 5 основных разделов: кулинария, материаловедения, машиноведения, технологии обработки и изготовления швейного 

изделия. Так как материальное обеспечение не удовлетворяет требованиям по оснащению кабинета технологии, раздел «Кулинария» 

приходится сильно сокращать, но за счет этих часов изучаются не менее интересные разделы «Культуры дома» – гигиена девочки, этикет. 

Особенность программы в том, что она предлагает углубленно изучать основы традиционной русской культуры. В задачи трудового обучения 

и воспитания входит приобщение детей к истокам русской культуры, к русским национальным традициям, где предстоит раскрыть перед 

школьниками гармоническое  взаимодействие всех поколений в семье и обществе (дети, родители, бабушки, прабабушки) и ознакомить с 

художественными промыслами России. 

На этой основе у ребят формируется стремление самостоятельно приобретать знания, умение наблюдать, обобщать и анализировать факты 

жизни, строить свое «семейное гнездо», вести домашний интерьер. 

Программа решает и общие задачи трудового воспитания и обучения: 

-формирование общей культуры личности: навыки общения, правила этикета, приема пищи, сервировки стола и т.д. 

-подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда; 

-раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков технологии; 

-воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважение к людям труда, бережного отношения к природе; 

-ознакомление с общими научными основами и организационно-экономическими принципами современного производства; 

-формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических знаний по технологии и изготовлению одежды, 

ручной вышивке, вязанию и др. 

Содержание программы направлено на выявление и развитие способностей детей в различных видах декоративно-прикладного искусства: 

вышивке, лоскутного шитья, вязании крючком и спицами, плетению. 

Изучение раздела программы «Конструирование одежды» даст общее представление о русском народном костюме (рубаха, сарафан, 

понева, головной убор, пояс, обувь). 

При изучении раздела «Вышивка» школьницы наряду с практическими умениями приобретают знания о традиционных видах вышивки, 

изучая сюжеты и мотивы русской вышивки, знакомятся с символикой традиционного северного русского узора, костюма. 

Раздел «Лоскутное шитье» наряду с практическими умениями приобретают знания об образе жизни наших предков, чем они занимались 

в свободное от работы время. Все это связывает художественное прошлое наших предков с настоящим и будущим русского народа. 

Особое место отводится методу проектов. Начиная с 5 класса, дети учатся правильно ставить цели и задачи по теме своего проекта, 

оформлять его.Это поможет современной молодежи более внимательно относиться к старшему поколению, узнавать много интересного от 

собственных бабушек, хранить и передавать семейные предания и традиции своим детям. 

Основной формой обучения является личностно-ориентированный метод обучения. 

Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют важнейшую роль на протяжении всей жизни человека, что находит свое 

отражение в учебном плане. 

 



 Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

  

 Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

 Вводное занятие  2 ч 

1 1-2 Вводный 
инструктаж и 
первичный 
инструктаж на 
рабочем месте. 
Вводное занятие. 

Правила ТБ работы 
в кабинете 
обслуживающего 
труда. 
Введение в курс 
технологии. 

Лекция. Знать 
правила 
ТБ, уметь 
использова
ть их на 
практике 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Составляют 
план и 
последовател
ьность 
действий. 

 Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 

Проявл
ение 
эмоцио
нальног
о 
настроя 

 

 Фаза постановки и решения системы учебных задач 

 тема 1 Кулинария  16 ч 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

2 3-4 Санитария и 
гигиена.Правила 
ТБ при 
кулинарных 
работах . 
Оказание первой 
помощи при 
ожогах. 

Санитарные 
требования к 
помещению кухни и 
столовой. Правила 
санитарии и 
гигиены при 
обработке пищевых 
продуктов.Правила 
ТБ при кулинарных 
работах, оказание 
первой помощи при 
ожогах и порезах. 

Лабораторная 
работа. . 

Знать 
правила 
санитарии 
и гигиены , 
ТБ на 
кухне, 
уметь 
оказывать 
первую 
помощь. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Принимают 
познавательн
ую цель, 
сохраняют ее 
при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют 
весь процесс 
их 
выполнения и 
четко 
выполняют 
требования 
познавательн
ой задачи. 

Планируют 
общие способы 
работы. 

Знание 
основ 
здорово
го 
образа 
жизни и 
здоровь
есберег
ающих 
техноло
гий. 

 

3 5-6 Физиология 
питания 

Понятие о процессе 
пищеварения. 
Общие сведения о 
питательных 
веществах и 
витаминах. 
Содержание 
витаминов в 
пищевых продуктах, 
суточная 
потребность в них. 

Теоретическо
е 
исследование
. 

Понятие о 
процессе 
пищеварен
ия, 
витаминах 
и их 
влиянии на 
здоровье 
человека. 

Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции. 

Экологи
ческое 
сознани
е 

 

4 7-8 Правила 
первичной 
обработки 
овощей. 
Технология 
приготовления 
блюд из сырых  и 
варенных овощей. 

Виды овощей и 
содержание в них 
полезных веществ. 
Определение 
качества овощей и 
влияние на него 
экологии. 

Практикум. Иметь 
представл
ение о 
правилах 
первичной 
обработки 
овощей 
всех 
видов. 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Планируют 
общие способы 
работы. 

Признан
ие 
ценност
и 
здоровь
я своего 
и других 
людей 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

5 9-10 Способы и формы 
нарезки овощей. 
Приготовление 
блюд из  овощей. 

Принципы подбора 
овощных гарниров к 
мясу, рыбе. Виды 
салатов. 
Современные 
инструменты и 
приспособления 
для работ на кухне, 
способы и формы 
нарезки овощей. 
 

Практическая 
работа. 

Знать 
правила 
нарезки 
овощей. 
Уметь 
выполнять 
правила 
нарезки 
овощей, 
готовить и 
украшать 
салат. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Определяют 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 
Обмениваются 
знаниями между 
членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных 
решений. 

Устойчи
вый 
познава
тельный 
интерес 
и 
становл
ение 
смысло
образую
щей 
функци
и 

 

6 11-

12 

Блюда из яиц, 
приспособления и 
оборудование для 
их приготовления. 
Способы 
определения 
свежести яиц и их 
хранения. 

Строение яйца. 
Способы 
определения его 
свежести. 
Технология 
приготовления 
блюд из яиц. 
Приспособления  и 
оборудование для 
этого. 

Практическая 
работа   

Знать 
технологи
ю 
приготовле
ния блю из 
яиц. 
Уметь 
определят
ь свежесть 
яиц. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Устанавливают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Устойчи
вый 
познава
тельный 
интерес 
и 
становл
ение 
смысло
образую
щей 
функци
и 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

7 13-

14 

Бутерброды и 
горячи напитки. 
Приготовление 
бутербродов и 
горячих напитков к 
завтраку. 

Продукты, 
используемые для 
бутербродов. Виды 
бутербродов, 
способы их 
оформления, 
условия и сроки 
хранения. Виды 
горячих напитков и 
способы их 
приготовления. 

Практическая
работа. 

Иметь 
представл
ение о 
разновидн
остях 
бутерброд
ов и 
горячих 
напитков, 
способах 
нарезки 
продуктов, 
инструмен
тах и 
приспособ
лениях. 

Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Развивают 
умение 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками 
и взрослыми. 

Устойчи
вый 
познава
тельный 
интерес 
и 
становл
ение 
смысло
образую
щей 
функци
и 

 

8 15-

16 

Составление 
меню на завтрак и 
правила подачи 
горячих напитков. 
Сервировка стола 
и этикет за 
столом. 

Составление меню 
на завтрак. 
Правила подачи 
горячих напитков, 
столовые приборы 
и правила 
пользования ими. 
Эстетическое 
оформление стола 
и правила 
поведения за 
столом. 

Практическая 
работа. . 

Иметь 
представл
ение о 
правилах 
подачи 
горячих 
напитков, 
столовых 
приборах, 
правилах 
пользован
ия 
столовыми 
приборами 
и правилах 
этикета. 
Соблюдать 
правила 
поведения 
за столом. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

Устойчи
вый 
познава
тельный 
интерес 
и 
становл
ение 
смысло
образую
щей 
функци
и 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

Уметь 
сервироват
ь стол. 

9 17-

18 

Способы 
заготовки 
продуктов. 
Правила сбора 
урожая и его 
хранения. 

Роль 
продовольственных 
запасов в 
экономном ведении 
домашнего 
хозяйства. Способы 
заготовки 
продуктов .Правила 
сбора и хранения 
урожая. 

Практическая 
работа. 

знать 
способы 
заготовок 
продуктов, 
правила 
сбора 
урожая и 
пряных 
трав, 
условия и 
сроки 
хранения 
заготовок. 

Проводят анализ 
способов 
решения задачи 
с точки зрения 
их 
рациональности 
и 
экономичности. 

Определяют 
последовател
ьность 
промежуточн
ых целей с 
учетом 
конечного 
результата. 

Вступают в 
диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами 
родного языка. 

Уменют 
строить 
планы 

 

 тема 2 Технология ведения дома  4 ч 

10 19-

20 

Эстетика и 
экология жилища. 
Интерьер кухни, 
оборудование, 
отделка и 
украшение. 

История и 
национальные 
традиции в 
архитектуре. 
Современные 
стили в интерьере. 
Требования к кухне 
и столовой. 
Кухонное 
оборудование, его 
размещение и уход 
за ним. Деление 
кухни на зоны. 

Эвристическа
я беседа. 

Знать 
требовани
я, 
предъявля
емые к 
интерьеру 
кухни и 
столовой, 
оборудова
ния и его 
влияния на 
человека. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции. 

Умеют 
слушать 
в 
соответ
ствии с 
целевой 
установ
кой 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

11 21-

22 

Интерьер кухни, 
украшение ее 
изделиями 
собственного 
изготовления. 
Выполнение 
эскизов. 

Виды отделки 
интерьера (роспись 
по ткани, резьба по 
дереву). 
Варианты 
декоративного 
украшения кухни . 

Лабораторная 
работа. 

Иметь 
представл
ение о 
возможнос
ти отделки 
и 
декоративн
ого 
убранства 
кухни. 
Уметь 
выполнять 
эскизы 
изделий, 
отделки. 

. Выражают 
смысл ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Самостоятель
но 
формулируют 
познавательн
ую цель и 
строят 
действия в 
соответствии 
с ней. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соотоветствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Приним
ают и 
сохраня
ют 
учебную 
цель и 
задачу 

 

 тема 3 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Вышивка  10 ч 

12 23-

24 

Вышивка как вид 
декоративно-
прикладного 
искусства и ее 
применение в 
народном и 
современном 
костюме. 
Инструменты и 
материалы. Цвет 
и его свойства. 

Виды 
декоративного-
прикладного  
искусства. 
Материалы и 
инструменты .Цвет 
и его свойства. 
Элементы 
построения узора 
вышивки( композиц
ия, ритм, орнамент, 
раппорт). 

Теоретическо
е 
исследование
. 

Знать виды 
декоративн
о-
прикладног
о 
искусства; 
материалы 
и 
инструмен
ты для 
вышивания
; свойства 
цвета и 
элементы 
построени
я вышивки. 

Применяют 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

Определяют 
последовател
ьность 
промежуточн
ых целей с 
учетом 
конечного 
результата. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Осваив
ают 
общеку
льтурно
е 
наследи
е 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

13 25-

26 

Выполнение 
простейших 
вышивальных 
швов, способы 
безузелкового 
закрепления нити. 

Правила посадки и 
постановки рук при 
вышивании. 
Правила ТБ при 
работе с тканями. 
Способы 
закрепления 
рабочей нити. 
Техника 
выполнения швов " 
вперед иголку", " 
назад иголку", 
«стебельчатого» и 
«тамбурного» 

Практическая 
работа. 

Уметь 
закреплять 
нить 
разными 
способами; 
выполнять 
швы " 
вперед 
иголку", " 
назад 
иголку". 
стебельчат
ый и 
тамбурный 
швы; 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

Активиз
ация 
имевши
хся 
ранее 
знаний 

 

14 27-

28 

Выполнение 
вышивки 
«крестом» 

Правила заправки 
ткани в пяльцы. 
Техника 
выполнения 
вышивки 
«крестом», работа 
со схемами. 

Практическая 
работа. 

Уметь 
выполнять 
стежки 
крестиком; 
закреплять 
ткань в 
пяльцы. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

активно
е 
погруже
ние в 
тему 

 

15 29-

30 

Выполнение 
вышивки 
«крестом» 

Техника 
закрепления нити, 
правила перехода 

Практическая 
работа. 

Уметь 
закреплять 
нить, 
переходить 
на другой 
ряд. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

активно
е 
погруже
ние в 
тему 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

16 31-

32 

Уменьшение и 
увеличение 
рисунка. Перевод 
рисунка на ткань. 
Свободная 
вышивка 
«крестом» 

Увеличение и 
уменьшение 
рисунка. сПеревод 
рисунка на ткань. 

Мастер-класс. Знать 
способы 
изменения 
величины 
рисунка и 
перевода 
его на 
ткань. 
Уметь 
выбирать 
материалы 
и технику 
выполнени
я вышивку 
по рисунку. 

Выражают 
смысл ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Определяют 
последовател
ьность 
промежуточн
ых целей с 
учетом 
конечного 
результата. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

активно
е 
погруже
ние в 
тему 

 

 тема 4 Элементы материаловедения  2 ч 

17 33-

34 

Натуральные 
растительные 
волокна. Общие 
понятия о 
процессах 
прядения нитей и 
ткачества. 
Свойства тканей 
из растительных 
волокон и их 
ассортимент. 

Натуральные 
растительные 
волокна и процесс 
изготовления 
тканей из них. 
Основная и уточная 
нить. Виды 
переплетений. 
Свойства тканей из 
растительных 
волокон и их 
ассортимент. 

Лабораторное 
исследование
. 

Иметь 
представл
ение о 
происхожд
ении 
волокон, 
процессах 
их 
обработки, 
прядении и 
ткачества, 
свойства 
тканей из 
них. 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, , 
классификации 
объектов. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Развива
ют 
экологи
ческое 
сознани
е 

 

 тема 5 Элементы машиноведения  4 ч 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

18 35-

36 

. 
Бытовая швейная 
машина и ее 
характеристика. 
Организация 
рабочего места 
для машинных 
работ и ТБ работы 
на швейной 
машине. 
Подготовка 
швейной машины 
к работе. 

Виды швейных 
машин. 
Технические 
характеристики и 
устройство бытовой 
швейной машины. 
Виды передач 
движения приводов 
швейных 
машин .Безопасные 
приемы работы. 
Подготовка 
швейной машины к 
работе, заправка 
нитей. 

Практическая 
работа. 

Иметь 
понятие о 
технически
х 
характерис
тиках  
швейной 
машины и 
назначени
и основных 
узлов. 
Уметь 
организов
ывать 
рабочее 
место и 
знать 
правила 
ТБ. Уметь 
готовить 
швейную 
машину к 
работе. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов 
различных 
жанров. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Осмысл
ение 
темы 
нового 
материа
ла и 
основны
х 
вопросо
в 
подлеж
ащих 
усвоени
ю 

 

19 37-

38 

Выполнение 
машинных строчек 
по намеченным 
линиям. 
Регулировка 
стежка. 

Выполнение 
машинных строчек 
по намеченным 
линиям. 
Регулировка длины 
стежка. 

Практическая 
работа. 

Уметь 
управлять 
швейной 
машиной; 
строчить 
по прямой 
и кривой 
линиям; 
делать 
закрепки и 
поворачив
ать шов. 

Анализируют 
условия и 
требования 
задачи. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Устанавливают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

формир
ование 
умения 
оценива
ть 
задачи 

 

 тема 6 конструирование и моделирование рабочей одежды  8 ч 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

20 39-

40 

Фартуки в 
национальном 
костюме. Виды 
рабочей одежды и 
требования к ней. 
Фигура человека и 
ее измерение. 
Правила снятия 
мерок. 

Назначение 
рабочей одежды и 
ее ассортимент  . 
Фартук в 
национальном 
костюме. 
Особенности 
строения фигуры 
человека. Правила 
снятия мерок и их 
условные 
обозначения. 

Практическая 
работа. 

Знать о 
рабочей 
одежде и 
требовани
я к ней. 
Знать 
правила 
снятия 
мерок. 
Уметь 
снимать и 
записыват
ь мерки. 

Применяют 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Развити
е 
понима
ния 
общеку
льтурно
го 
наследи
я 

 

21 41-

42 

Правила 
построения 
чертежей. 
Построение 
чертежа выкройки 
фартука в М 1:4 

Правила 
пользования 
чертежными 
инструментами, 
типы линий, 
масштаб, правила 
построения чережа, 
эскиза. 
последовательност
ь построения 
выкройки фартука. 

Практическая 
работа. 

Знать 
правила 
пользован
ия 
чертежным
и 
инструмен
тами, 
построени
я чертежей 
и эскизов в 
масштабе. 
Уметь 
строить 
чертеж по 
описанию. 

Выбирают вид 
графической 
модели, 
адекватной 
выделенным 
смысловым 
единицам. 

Принимают 
познавательн
ую цель, 
сохраняют ее 
при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют 
весь процесс 
их 
выполнения и 
четко 
выполняют 
требования 
познавательн
ой задачи. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

Умение 
пользов
аться 
получен
ными 
знаниям
и на 
практик
е 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

22 43-

44 

Построение 
чертежа выкройки 
фартука по своим 
меркам в М1:1 

Построение 
чертежа выкройки в 
натуральную 
величину по своим 
меркам и расчетам. 

Практическая 
работа. 

Совершенс
твовать 
умение 
построени
я чертежа, 
чтение 
чертежа. 

Выражают 
смысл ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Самостоятель
но 
формулируют 
познавательн
ую цель и 
строят 
действия в 
соответствии 
с ней. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

Умение 
пользов
аться 
получен
ными 
знаниям
и на 
практик
е 

 

23 45-

46 

Виды отделки 
швейных изделий. 
Выбор модели и 
моделирование. 
Подготовка 
выкройки к 
раскрою. 

Виды отделки 
швейных изделий 
(комбинирование 
тканей, оборки, 
аппликация, 
тесьма, вышивка). 
Особенности и 
способы 
моделирования. 
Понятие о 
контрасте и форме 
одежды. 

Практическая 
работа. 

Знать о 
видах 
отделки 
швейных 
изделий, 
способах 
моделиров
ания. 
Уметь 
вносить 
модельные 
изменения 
в выкройку. 

Выражают 
смысл ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Предвосхища
ют результат 
и уровень 
усвоения 
(какой будет 
результат?). 

Используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений. 

Формир
уется 
умение 
высказы
вать 
свое 
отноше
ние к 
новому 
материа
лу, 
выража
ть 
эмоции 

 

 тема 7 Технология изготовления рабочей одежды  14 ч 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

24 47-

48 

Подготовка ткани 
к раскрою. 
Способы 
рационального 
кроя. 
Раскрой. 

Правила ТБ при 
работе с тканями. 
Способы 
подготовки ткани и 
выкройки к 
раскрою, 
рациональная 
раскладка ткани в 
зависимости от 
размеров и 
рисунка. Правила 
раскроя. 

Практическая 
работа. 

Уметь 
рациональ
но 
раскладыв
ать ткань, 
готовить 
ткань и 
выкройку к 
раскрою, 
находить 
личевую 
сторону 
ткани, 
производит
ь раскрой. 
Знать 
правила 
ТБ. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Обмениваются 
знаниями между 
членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных 
решений. 

Формир
уется 
мотивац
ия к 
обучени
ю и 
целенап
равленн
ой 
деятель
ности 

 

25 49-

50 

Выполнение 
ручных стежков и 
строчек. 

Организация 
рабочего места для 
ручных работ, 
необходимые 
принадлежности. 
Прямые стежки и 
строчки, 
выполняемые ими: 
сметочная, 
заметочная, 
наметочная, 
копировальная, 
Понятия : шов, 
строчка, стежок, 
длина стежка. 

Практическая 
работа. 

знать 
область 
применени
я ручных 
стежков, 
уметь их 
применять. 

Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают 
способы 
решения задачи. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

Восприн
имают и 
осмысл
яют 
учебный 
материа
л 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

26 51-

52 

Прокладывание 
контурных и 
контрольных 
линий. 

Способы переноса 
контрольных и 
контурных линий и 
точек на ткань. 

Практическая 
работа. 

Знать 
способы 
переноса 
линий на 
ткань и 
уметь ими 
пользовать
ся. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

Восприн
имают и 
осмысл
яют 
учебный 
материа
л 

 

27 53-

54 

Краевые и 
соединительные  
швы. Конструкция 
и условные 
обозначения. 

Конструкция 
машинного шва. 
Длина и ширина, 
назначение и 
условные 
обозначения. 
Технология 
выполнения 
соединительных и 
краевых швов. 

Практическая 
работа. 

Знать 
конструкци
ю 
машинных 
швов, 
условные 
обозначен
ия.Уметь 
выполнять 
краевые и 
соедините
льные 
швы. 

Выполняют 
операции со 
знаками и 
символами. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности. 

Восприн
имают и 
осмысл
яют 
учебный 
материа
л 

 

28 55-

56 

Обработка 
деталей кроя 
(нагрудника и 
нижней части 
фартука). 

Способы обработки 
нагрудника и 
нижней части 
фартука, их 
зависимость от 
ткани и фасона. 

Практическая 
работа. 

Знать и 
уметь 
использова
ть способы 
обработки 
нагрудника 
и нижней 
части 
фартука. 

Проводят анализ 
способов 
решения задачи 
с точки зрения 
их 
рациональности 
и 
экономичности. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона.  
продукта. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Восприн
имают и 
осмысл
яют 
учебный 
материа
л 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

29 57-

58 

Обработка 
деталей кроя 
(накладных 
деталей, бретелей 
и пояса) 

Способы обработки 
карманов, 
бретелей, пояса. 

Практическая 
работа. 

Знать 
способы 
обработки 
и уметь их 
применять 
при 
обработке 
деталей 
кроя. 

Проводят анализ 
способов 
решения задачи 
с точки зрения 
их 
рациональности 
и 
экономичности. 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона. 

Устанавливают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Восприн
имают и 
осмысл
яют 
учебный 
материа
л 

 

30 59-

60 

Сборка и отделка 
изделия. Влажно-
тепловая 
обработка 
изделия и 
правила ТБ при 
утюжильных 
работах. 

Последовательност
ь сборки изделия. 
Окончательная 
обработка и 
отделка изделия. 
Правила ТБ при 
утюжильных 
работах. Критерии 
оценки качества 
изделия. 

Практическая 
работа. 

Знать 
последова
тельность 
сборки 
фартука, 
правила 
ТБ при 
утюжильны
х работах, 
критерии 
оценки 
качества 
изделия. 

Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают 
способы 
решения задачи. 

Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его продукта. 

Развивают 
умение 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками 
и взрослыми. 

Восприн
имают и 
осмысл
яют 
учебный 
материа
л 

 

 тема 8 Творческие проектные работы  6 ч 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

31 61-

62 

Выбор темы 
проекта. 
Организационно-
подготовительный 
этап. 
Составление 
технологической 
последовательнос
ти. 

Тематика 
творческих 
проектов и этапы их 
выполнения. 
Организационно-
подготовительный 
этап (выбор темы, 
обсуждение, 
обоснование 
выбора, разработка 
эскиза, подбор 
материалов и 
приспособлений, 
литературы).Состав
ление 
последовательност
и выполнения. 

. 
Консультация. 

Уметь 
выбирать 
посильную 
и 
необходим
ую работу; 
аргументир
ованно 
защищать 
свой 
выбор; 
делать 
эскизы и 
подбирать 
материал 
для 
выполнени
я. 

. Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Выделяют и 
формулируют 
проблему. 
Самостоятельно 
создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Определяют 
последовател
ьность 
промежуточн
ых целей с 
учетом 
конечного 
результата. 

Планируют 
общие способы 
работы. 
Обмениваются 
знаниями между 
членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных 
решений.   

Проявл
яют 
эмоцио
нальное 
отноше
ние к 
учебно-
познава
тельной 
деятель
ности. 

 

32 63-

64 

Выполнение 
проекта. 
Конструирование, 
моделирование, 
изготовление 
изделий. 

Конструирование 
базовой модели. 
Моделирование, 
изготовление 
изделий. 

Практическая 
работа. 

Уметь 
конструиро
вать, 
моделиров
ать, 
выполнять 
намеченны
е работы. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Самостоятель
но 
формулируют 
познавательн
ую цель и 
строят 
действия в 
соответствии 
с ней. 

Умеют (или 
развивают 
способность) 
брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного 
действия. Умеют 
(или развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Формир
ование 
готовно
сти к 
равнопр
авному 
сотрудн
ичеству 

 



№ п/п Тема урока 
Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личност

ные 

Календа

рные 

сроки 

33 65-

66 

Оценка работы и 
защита прэкта. 

Критерии оценки 
работ и 
выполнение 
рекламного 
проспекта изделия. 

Презентация 
знаний. 

Уметь 
оценивать  
выполненн
ую работу 
и 
защищать 
ее. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. 

Оценивают  
достигнутый  
результат. . 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции. 
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Интересуются 
чужим мнением 
и высказывают 
свое. 

Развити
е 
потребн
ости в 
самореа
лизации
, 
социаль
ном 
признан
ии 

 

 Рефлексивная фаза 

 Итоговое занятие.  2 ч 

34 67-

68 

Итоговое занятие. 
Выставка 
творческих работ 
и достижений 
учащихся. 

Методы 
самоконтроля и 
критерии оценки 
выполненных работ. 

Письменный 
опрос.   

Знать 
пройденны
й материал 
и уметь 
применять 
полученны
е знания. 

Структурируют 
знания. 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения. 

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Формир
ование 
позитив
ной 
самооце
нки 

 

 


