


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2016, также программа 

соответствует учебному плану МБОУ «СОШ № 1» с. Мугур-Аксы 2021-2022 учебного года. 

Данная рабочая программа предназначена для 5-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Приказ №287 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года "Об утверждении ФГОС ООО". 

2. Приказ №829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год 

3. Приказ №77 от 30.08.2021 года «Об участии в апробации рабочих программ 

предметов 5-х классов» МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

4. Приказ № 254 от 20.05.2021г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ ООО, СОО организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Приказ №1004 МО и  РТ от 30.08.2021 года «Об утверждении списка 

общеобразовательных организаций, участвующих в апробации примерных рабочих 

учебных программ по предметам 1,5 классов в соответствии с ФГОС НОО и ООО в 2021-

2022 учебном году». 

6. Приказ №802-д от 23.07.2021 « О формировании примерного календарного 

графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году. 

7. На основании Примерной рабочей программы ООО, составленной в 2021 году 

ФГБНОУ Институт стратегии развития образования Российской академии образования 

Министерства просвещения РФ. 

 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека.  

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные 

черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и 

связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека.  

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, прчём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе . 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах: 

—процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных 

результатах; 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой 



жизни) .Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью 

науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий.  

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

  были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, 

понятие алгоритма; 

  проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

  исследованы социальные аспекты технологии Информационные технологии,  а  

затем  информационные  и 

 коммуникационные  технологии  (ИКТ)  радикальным  образом 

изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для 

хранения, обработки, передачи  огромных массивов различной информации Изменилась 

структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть 

информационный фактор Исключительно значимыми оказались социальные последствия 

внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого распространения 

социальных сетей и процесса  информатизации  общества На сегодняшний день процесс 

информатизации приобретает качественно новые черты Возникло понятие «цифровой 

экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую 

категорию, быстрое развитие информаци- онного бизнеса и рынка Появились и интенсивно 

развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр Однако цифровая 

революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, 

более масштабной четвёртой промышленной революции Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»)  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации  

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

  формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

  формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

  развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений  



Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, 

является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучащихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах.  

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

  понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область; 

  алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

  предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

  методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений 

и процессов. 

 Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 

технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации 

учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи При 

этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

 —уровень представления; 

 —уровень пользователя; 

 —когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных 

на освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться  

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость 

ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем 

мире  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу.  

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курса технологии. 



Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы.  Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере технологического 

подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся 

технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий 

народного творчества. 

МЕСТО ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет ученикам возможность бесконфликтно войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНАЯ МОДУЛЬ 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов».  

Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.  

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электричеством . 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Декоративно-прикладное творчество Технологии художественной обработки текстильных 

материалов. 

Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы. 

Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое 

сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 

конструкционных материалов.  

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге.   

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. Древесина и её свойства. Древесные 

материалы и их применение. Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине. 

Сохранение лесов.  

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока.  

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода.  



Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для 

работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.  

Компьютерные инструменты . 

 Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при  работе  с  тканью. Действия  при  

работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом .Приготовление 

пищи.  

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами  

деталей из конструкционных материалов. 

  Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. 

Приёмы выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейного 

производства.  

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы 

материаловедения. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного 

происхождения.  

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.  

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. 

Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового 

изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных 

волокон животного происхождения. Технология выполнения соединительных швов. 

Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застёжек.  

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни .Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов.Безопасные приёмы работы.  

Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания . 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов.  

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 

походных условиях . 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов .Технология 

приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

  ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных  

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 



  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

  осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

  освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества  

 Эстетическое воспитание: 

  восприятие эстетических качеств предметов труда; 

  умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов  

 ценности научного познания и практической деятельности: 

 6 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

  развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки  

 Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

  умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности 

от этих угроз  

 Трудовое воспитание: 

  активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессии 

 Экологическое воспитание: 

  воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

  осознание пределов преобразовательной деятельности человека  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

 Овладение универсальными познавательными действиями 

 Базовые логические действия: 

  выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

  устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения 

и сравнения; 

  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

  выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии  

 Базовые исследовательские действия: 

  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

  формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

  оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

  опытным путём изучать свойства различных материалов; 



  овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

  строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 6 уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 

  прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов  

Работа с информацией: 

  выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

  понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

  владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

  владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания  

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

  уметь самостоятельно планировать пути достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  делать выбор и брать ответственность за решение  

 Самоконтроль (рефлексия): 

  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

  объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

  вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

  оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения  

 Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки  

 Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

 Общение: 

  в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

  в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

  в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях  

 Совместная деятельность: 

  понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 



  понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

  уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

  владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

  уметь распознавать некорректную аргументацию  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продукт» 

  характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

  соблюдать правила безопасности; 

  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

  классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

  активно использовать знания, полученные при изучении других учебных 

предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

  использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

  выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

  получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

  характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

  применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

  правильно хранить пищевые продукты; классифицировать методы очистки воды, 

использовать фильтрование воды 

  осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя 

их пищевую ценность; 

  выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

  осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

  проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

  строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

  выполнять художественное оформление швейных изделий; 

  освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов; 

  научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности; 

  проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

  выбирать инструменты и оборудование, необходимые для иготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

  применять технологии механической обработки конструкционого материалов; 

  осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

  классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 



  получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности; 

  конструировать модели машин и механизмов; 

  изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

  готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

  выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

  выполнять художественное оформление изделий; 

  создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

  строить чертежи швейных изделий; 

  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

  применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

  получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач; 

  презентовать изделие (продукт); 

  называть и характеризовать современные и перспективные технологии 

производства и обработки материалов; 

  получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 

 выявлять потребности современной техники в умных материалах 

  различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода; 

  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 

  осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

  оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

и экологических позиций  

 

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого 

собирается содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся 

и возможностей образовательного учреждения. При этом модули, входящие в 

инвариантный блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое 

смысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по 

данному предмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» можно выделить четыре 

содержательные линии, суть которых раскрывается в определённых разделах модулей, 

входящих в инвариантный блок эти линии таковы. 

 
 



Календарно-тематическое планирование технологии ведения дома 5 класс 

№ 

ур

ок

а 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 

Кол--

во 

ча-

сов 

 

 

Решаемые про-

блемы 

 

 

 

Виды деятельности (элементы содержа-

ния, контроль) 

 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

 Творческая проектная деятельность ( 2ч) 

1 

2 

Понятие о 

творческих 

проектах 

Творческая 

проектная 

деятельность. 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний 

2 Что такое проект? 

Каковы особенно-

сти проектной 

деятельности? 

Какова цель про-

екта? 

Формирование умений     построения и реа-

лизации новых знаний, понятий и способов 

действий, мотивация к учебной деятельно-

сти: формулирование цели изучения предме-

та «Технология». Беседа о содержании пред-

мета этапах проектироваиия. Самостоятель-

ная работа: выполнение  эскизов проектов. 

Контроль и самоконтроль (работа в группе): 

анализ вариантов  проектов 

Знания: о цели и 

задачах изучения 

предмета, этапах 

проектной деятель-

ности. 

Умения: анализи-

ровать варианты 

проектов по пред-

ложенным критери-

ям. 

Познавательные: 
умение вести иссле-

довательскую и про-

ектную деятельность, 

построение цепи рас-

суждений, определе-

ние понятий, сопо-

ставление, анализ. 

Регулятивные: це-

леполагание, плани-

рование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникатив-ные: 

диалог, сотрудниче-

ство, умение задавать 

вопросы 

0Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

предмета, познава-

тельного интереса, 

проектной деятель-

ности 

Оформление интерьера (4ч) 

3 

4 

Интерьер и 

планировка 

кухни-

столовой. 

Варианты 

планировки 

кухни 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 В чем заклю-

чаются осо-

бенности интерье-

ра кухни? 

Планировки кух-

ни? 

Формулирование у учащихся:  

Формулирование цели урока, актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мыш-

ления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Проблемная 

беседа с использованием электронных обра-

зовательных ресурсов,  материала учебника о 

понятии интерьер, требованиях к интерьеру, 

способах размещения мебели, оборудования 

на кухне, вариантах пла-нировки.  

Самостоятельная работа: выполнение плани-

ровки кухни  в масштабе 1:5. Контроль и 

Знания: о требо-

ваниях к интерье-

ру кухни, вариан-

тах планировки, 

способах разме-

щения оборудова-

ния. 

Умения: выпол-

нять план кухни в 

масштабе.  

П: умение вести ис-

следовательскую и 

проектную деятель-

ность, построение цепи 

рассуждений, опреде-

ление понятий, сопо-

ставление, анализ, 

смыс-ловое чтение. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция. 

Формирвание моти-

вации и самомоти-

вации изучения те-

мы, эстетических 

чувств, смыслооб-

разование, нрав-

ственно- эстетиче-

ская ориентация.  



самоконтроль: выполнение разноуровневых 

заданий в рабочей  тетради. Рефлексия. 

К: диалог, сот-

рудничество. 

5 

6 

Бытовые 

электропри-

боры на 

кухне. 

Творческий 

проект 

«Оформление 

интерьера» 

Урок ре-

флексии 

2 

 

 

 

 

 

 

Какой должна 

быть «Кухня моей 

мечты»? 

Формирование у учащихся спсобностей к 

рефлексии: фиксирование собственных за-

труднений в деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Формулирование 

цели и проблемы проекта (какая существует 

проблема, как её можно решить?) Исследо-

вание проблемы, обсуждение способов ре-

шения, выполнение проекта с самоконт-

ролем и самооценкой собственной деятель-

ности и результата. Определение домашнего 

задания: исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией, вы-

полнение проекта. 

Знания:    о целях 

и задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: выпол-

нять проект по 

теме «Интерьер» 

П: умение вести ис-

следовательскую и 

проектную деятель-

ность, построение цепи 

рассуждений, опреде-

ление понятий, сопо-

ставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция. 

К: диалог,  проявление 

инициативы, сотруд-

ничество. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, смыслообра-

зование, реализация 

творческого потен-

циала, развитие го-

товности к само-

стоя-тельным  дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия 

 Кулинария (18 ч) 

7 

8 

Санитария 

гигиена на 

кухне. 

Безопасные 

приёмы рабо-

ты на кухне 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний 

2 Каковы санитар-

но- гигиенические 

требования к по-

мещению кухни, 

приготовлению  и 

хранению пищи? 

Формулирование умений построения  и реа-

лизации новых знаний, понятий и способов 

действий, мотивация к учебной деятельно-

сти. 

Формулирование цели урока, актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мыш-

ления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование эта-пов 

изучения нового матери-ала: работа с учеб-

ником, изучение материала, беседа о сани-

тарно- гигиенических требованиях к поме-

щению кух-ни, приготовлению, хранению 

пищи. Рефлексия. 

 

Знания: о сани-

тарно- гигиениче-

ских требованиях, 

правилах мы-тья 

посуды, безопас-

ных приёмах рабо-

ты на кухне.  

Умения: соблю-

дать правила мы-

тья посуды, без-

опасной работы на 

кухне. 

П:  сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

смысловое чтение. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и    самооценка 

К: диалог, умения 

слушать и выступать. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, экологическо-

го сознания, смыс-

лообразование,  раз-

витие трудолюбия и 

ответственности  за 

качество своей дея-

тельности. 

9 

10 

Здоровое пи-

тание. 

Пищевая пи-

рамида 

Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности. 

2 Что нужно знать 

каждому о прави-

лах здорового пи-

тания? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого  

предметного содержания. Формулирование 

цели урока: определение  тематики новых 

знаний. Мотивация изучения темы: послови-

цы о правильном питании. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мыш-

ления к усвоению нового материала, анализ 

Знания:          о   

значении белков, 

жиров, углеводов, 

воды для жизнеде-

ятельности людей, 

роли витаминов. 

Умения: анализи-

ровать пищевую 

пирамиду, состав-

П:  сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

Формирование мо-

тивации самомоти-

вации изучения те-

мы, экологического 

сознания, смысло-

образование. 



учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала: питание как фи-

зиологическая потребность людей, пищевые 

вещества, витамины. Анализ пищевой пира-

миды  с использованием Самостоятельная 

работа: составление сбалансированного ме-

ню на завтрак. Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуровневых заданий.   Ре-

флексия. 

лять меню на зав-

трак. 

и самооценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

11 

12 

Технология 

приготовле-

ния бутер-

бродов. 

Технология 

приготовле-

ния горячих 

напитков 

Урок обще- 

методолог-

ческой 

направлен-

ности. 

2 Какие бывают 

виды бутербро-

дов? Какова, техн-

логия их приго-

товления? Какие 

бывают горячие 

напитки? Какова 

технология их  

приготовления? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предметного 

содержания. Мотивация изучения темы: про-

смотр презентации,  Формулирование цели 

урока: определение  тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материа-

ла. Проблем-ная беседа с использованием 

материала, учебника: определение «бутер-

брод», «горячий напиток», типы бутербро-

дов, технология приготовления; история чая, 

ко-фе:(выращивание, сорта, технология при-

готовления). Самостоятельная работа: со-

ставление технологических карт.  

 Рефлексия. 

Знания: 
о видах бутербро-

дов, горячих 

напитках, техноло-

гии приготовле-

ния, значении хле-

ба в питании чело-

века.  

Умения: состав-

лять технологиче-

ские карты при-

готовления бутер-

бродов, чая. 

П:  сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации, 

смысловое чтение, 

работа с таблицами. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, экологическо-

го сознания, смыс-

лообразование, реа-

лизация творческого 

потенциала, разви-

тие трудолюбия и 

ответственности  за 

качество своей дея-

тельности  

13 

14 

Блюда из 

круп бобовых 

и макарон-

ных изделий. 

Подготовка и 

приготовле-

ния блюд из 

крупы и ма-

каронных 

изделий 

Урок обще- 

методоло-

гической 

направлен-

ности. 

2 Какие бывают 

виды круп, бобо-

вых, макаронных 

изделий? Каково 

их значение в пи-

тании людей? Ка-

ковы их особенно-

сти в приготовле-

нии? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого  

предметного содержания. Мотивация изуче-

ния темы: просмотр презентации,  загадки о 

крупах бобовых. Формулирование цели уро-

ка: определение  тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материа-

ла: значение круп  и бобовых, макаронных 

изделий в питании человека; пищевая цен-

ность; определение  злаковых растений и 

видов круп; технология приготовления блюд 

Знания: о видах 

круп, бобовых, 

макаронных изде-

лий, тех- логии их 

при-готовления. 

Умения: 

выполнять меха-

ническую кули-

нарную обработку 

круп, бобовых, 

читать маркиров-

ку, штриховые 

коды на упаков-

ках. 

 

П:  сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, по-

строение цепи рассуж-

дений, поиск инфор-

мации, работа с табли-

цами. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, экологическо-

го сознания, смыс-

лообразоваие, реа-

лизация творческого 

потенциала, овладе-

ние установка-ми, 

нормами и прави-

лами научной орга-

низации  умствен-

ного  и физического 

труда. 



из круп, бобовых (беседа с использованиием 

учебника. Самостоятельная работа, взаимо-

контроль,составление технологической кар-

ты приготовления каши. 

 Рефлексия. 

 сотрудничества. 

15 

16 

 

Технология 

приготовле-

ния блюд из 

овощей и 

фруктов. Ме-

ханическая 

кулинарная 

обработка 

овощей. 

Приготовле-

ние салатов 

из сырых 

овощей и 

фруктов 

Урок обще- 

методоло-

гической-

нап-

равленно-

сти. 

2 Какие виды ово-

щей вы знаете? 

Какова роль ово-

щей в питании 

человека? Как 

правильно обрабо-

тать овощи? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого  

предметного содержания. Мотивация изуче-

ния темы:   загадки об овощах. Формулиро-

вание цели урока: определение  тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситу-

ации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Проблемная беседа с ис-

пользованием материалов учебника, о видах 

овощей, значении овощей в питании чело- 

века, пищевой ценности овощей, правилах 

механической обработки овощей. Самостоя-

тельная работа, составление технологиче-

ской карты приготовления салата из сырых 

овощей. Взаимопроверка.    Рефлексия. 

Знания: о пище-

вой ценности ово-

щей и фруктов 

способах хра-

нения, механи-

ческой обработки 

и нарезки, техно-

логии приготовле-

ни блюд из сырых 

овощей. 

Умения: 
Выполнять меха-

ническую кули-

нарную обработку 

сырых овощей 

составлять техно-

логичес-кую карту 

из сырых овощей. 

П:  сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, по-

строение цепи рассуж-

дений, поиск инфор-

мации, работа с таб-

лицами. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, экологическо-

го сознания, смыс-

лообразование, 

овладение установ-

ками, нормами и 

правилами научной 

организации  ум-

ственного  и физи-

ческого труда. 

17 

18 

Тепловая 

кулинарная 

обработка 

овощей. 

Технология 

приготовле-

ния салата из 

варёных 

овощей 

Урок обще- 

методоло-

гической 

нап-

равленно-

сти. 

2 Какие способы 

тепловой обработ-

ки овощей вы зна-

ете?  

Как сохранить 

витамины при 

тепловой об-

работке?  

Какова технология 

приготовления 

блюд из вареных 

овощей? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого  

предметного содержания. Формулирование 

цели урока: определение  тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению но-

вого материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового ма-

териала. Проблемная беседа с использовани-

ем материалов учебника, способы тепловой 

кулинарной обработки  овощей,  правила 

тепловой обработки овощей, технология 

приготовления блюд из вареных овощей. 

Самостоятельная работа, составление техно-

логической карты приготовления салата из 

вареных овощей. Взаимопроверка. Контроль: 

тестирование, выполнение  разноуровневых 

заданий. 

Знания: о спосо-

бах тепловой ку-

линарной обработ-

ки ово-щей, техно-

ло-гииприготов-

ления блюд из ва-

реных ово-щей, 

требова-ниях к 

качест-ву готовых 

блюд. 

Умения: 

Выполнять тепло-

вую кулинарную 

обработку овощей, 

составлять техно-

логическую карту 

блюда из вареных 

овощей. 

П:  сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, по-

строение цепи рассуж-

дений, поиск информа-

ции, работа с таблица-

ми. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, экологическо-

го сознания, смыс-

лообразование, 

овладение установ-

ка-ми, нормами и 

правилами научной 

организации  ум-

ственного  и физи-

ческого труда. 



. Рефлексия. 

19 

20 

Технология 

приготовле-

ния блюд из 

яиц. 

Приготовле-

ние блюд из 

яиц. 

Урок обще- 

методоло-

гической 

нап-

равленно-

сти. 

2 Каково значе-ние 

яиц в питании че-

ловека? Как пра-

вильно пригото-

вить яйца? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предметного 

содержния. Мотивация изучения темы  за-

гадки о яйце. Формулирование цели урока: 

определение  тематики новых знаний. Акту-

ализация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние этапов изучения нового материала. Про-

блемная беседа с использованием материа-

лов учебника: строение яйца, питательная 

ценность яиц, определение свежести, спосо-

бы приготовления яиц. Творческая самостоя-

тельная работа: выполнение эскизов пас-

хальных яиц. Контроль и самоконтроль: вы-

полнение разноуровневых заданий.   Рефлек-

сия. 

Знания: о значе-

нии яиц в питании 

человека, об ис-

пользовании яиц в 

кулинарии, о спо-

собах определения 

свежести яиц.  

Умения: опреде-

лять свежесть яиц, 

готовить блюда из 

яиц. 

П:  сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, по-

строение цепи рассуж-

дений, поиск информа-

ции. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, смыслообра-

зование, реализация 

творческого потен-

циала, овладение 

установка-ми, нор-

ма-ми и правилами 

научной организа-

ции  умственного  и 

физического труда. 

21 

22 

Приготовле-

ние завтрака. 

Сервировка 

стола к зав-

траку. Как 

правильно 

вести себя за 

столом 

Урок обще- 

методоло-

гической 

нап-

равленно-

сти. 

2 Как правильно 

сервировать стол к 

завтраку? Как  

рассчитать кало-

рийность продук-

тов? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

ровнию и систематизируемого  предметного 

содержания. Формулирование цели урока: 

определение  тематики новых знаний. Акту-

ализация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние этапов изучения нового материала. Бесе-

да с использованием матриалов учебника: 

калорийность продуктов питания, правила 

этикета, правила сервировки стола к завтра-

ку, складывания салфеток. Распределение 

обязанностей в группе. Рефлексия. 

Знания: о серви-

ровке стола к зав-

траку, правилах 

сервировки стола. 

Умения: готовить 

яйца, бутерброды, 

чай, сервировать 

стол к завтраку. 

П:  анализ, выбор спо-

собов реше- ния зада-

чи,     построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, смыслообра-

зование, реализация 

творческого потен-

циала, овладение 

установка-ми, нор-

ма-ми и правилами 

научной организа-

ции  умственного  и 

физического труда. 

23 

24 

Творческий 

проект «При-

готовление 

завтрака для 

всей семьи» 

Защита про-

екта. 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Какова цель про-

екта «Воскресный 

завтрак для всей 

семьи»? Каковы 

этапы работы над 

проектом? 

Формирование у учащихся умений к осу-

ществленю контрольной функции (контроль 

и самоконтроль изученных понятий, умений 

ими оперировать по обоснованным      крите-

риям). Повторение «Правил безопасной ра-

боты на кухне», технологии приготовления 

чая, бутербродов. Проверка готовности к 

выполнению практической работы. Выпол-

нение практической работы. Контроль, 

Знания: об этапах 

выполнения про-

екта и правил за-

щиты проекта. 

Умения: 

защищать проект. 

П:  сопоставление, 

анализ, выбор спосо-

бов решения задачи 

построение цепи рас-

суждений, поиск ин-

формации. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

Формирование 

нравственно – этни-

ческой ориентации 

познавательного 

интереса, овладение 

установками, нор-

мами и правилами 

научной организа-

ции умственного и 



оценка и самооценка по представленным 

критериям. Защита проектов Рефлексия. 

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К: диалог, про-явление 

инициативы, дискус-

сия ,сотруд-ничество, 

умения слушать и вы-

ступать. 

физического труда, 

развития трудолю-

бия и ответственно-

сти за качество сво-

ей деятельности, 

самооценка ум-

ственных и физиче-

ских способностей 

для труда в раз-

личных сферах с 

позиций бу-дущей 

со-циализации 

 Создание изделий из текстильных материалов (26ч) 

25 

26 

Производство 

текстильных 

материалов. 

Технология 

изготовления 

ткани. 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний. 

2 Как класси-

фицируют тек-

стильные волок-

на? Из каких рас-

тений получают 

волокна и ткани? 

Каковы способы 

по-лучения тканей 

из воло- кон рас-

тительного про-

исхождения? 

Формулирование умений построения  и реа-

лизации новых знаний, понятий и способов 

действий: определение цели урока,  актуали-

зация знаний учащихся о ткани и волокнах. 

Самостоятельная работа: выполнение прак-

тических работ. Контроль усвоения знаний. 

Определение дифференцированного домаш-

него задания. Рефлекция. 

Знания: о видах и 

свойствах тек-

стильных волокон, 

прядильном и 

ткацком производ-

ствах, способах 

определения изна-

ночной и лицевой 

сторон ткани, 

направления доле-

вой нити.  

Умения: опреде-

лять лицевую и 

изнаночную сто-

рону ткани, 

направление доле-

вой нити. 

П:  сопоставление, 

рассуждение, класси-

фикация, умение объ-

яснять процессы, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информа-ции. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К: диалог, монолог, 

органи-зация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, смыслообра-

зование, развитие 

готовности к само-

стоятель-ным дей-

ствиям, проявление 

технико- технологи-

ческого и экономи-

ческого мышления. 

27 Текстильные 

материалы и 

их свойства. 

Изучение 

свойств тка-

ней из хлопка 

и льна 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

1 Какова цель про-

екта? Каковы эта-

пы выполнения 

проекта? Какие 

есть ограничения? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предметного 

содержания. Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. Формулирова-

ние цели урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению но-

вого материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нвого мате-

риала.  Беседа с использованием материалов 

учебника: история фартука, виды и функции 

Знания: о свой-

ствах текстильных 

материалов, свой-

ствах хлопчатобу-

мажных и льняных 

тканей. 

Умения опреде-

лять по свойствам 

тканей вид тканей. 

П:  сопоставление,  

анализ, выбор спосо-

бов решения задачи, 

поиск информации. 

Умение делать выводы 

прогнозировать. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и само-оценка. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы,   развитие 

готовности к само-

стоятельным дей-

ствиям, проявление 

технико-технологи-

ческого и экономи-

ческого мышления. 

Развитие  трудолю-

бия и ответственно-



фартука в современном костюме.   Опреде-

ление цели проекта. Выполнение практиче-

ской работы «изучение свойств ткани из 

хлопка и льна».  Рефлексия. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

сти за качество сво-

ей деятельности. 

28 Тестирование Урок по-

вторение 

1 Полугодовая контрольная работа 

29 

30 

Конструиро-

вание швей-

ных изделий. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа «Сня-

тие мерок для 

построения 

чертежа про-

ектного изде-

лия». 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний. 

2 Какие мерки 

необходимо снять 

для построения 

чертежа фартука? 

Формулирование умений построения  и реа-

лизации новых знаний, понятий и способов 

действий: формулирование цели урока, 

определение плана изучение нового матери-

ала. Беседа с использованием материалов 

учебника, правила снятия мерок для постро-

ения швейного изделия. Выполнение прак-

тической работы в паре «снятие мерок для 

построения чертежа фартука». Взаимокон-

троль. Контроль учителя.   Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия. 

Знания: общие 

правила  построе-

ния чертежей 

швейного изделия. 

Умения: выпол-

нять чертёж швей-

ного изделия 1:4, в 

натуральную ве-

личину. 

П:  выбор способов 

решения задачи, по-

строение цепи рассуж-

дений. поиски инфор-

мации, работа с графи-

ческой информацией. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и само-оценка, целе-

удержание. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы,   развитие 

готовности к само-

стоятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-

ние технико- техно-

логического и эко-

номического мыш-

ления 

31 

32 

Построен-ие 

чертежа 

швейного 

изделия. 

Изготовление 

выкроек 

швейного 

изделия 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Как построить 

чертёж швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предмет-

ного содержания.. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация зна-

ний по изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала.  Беседа с ис-

пользованием материалов учебника: правила 

построения чертежа в масштабе 1:4, в нату-

ральную величину. Самостоятельная работа: 

выполнение практической работы «Построе-

ние чертежа в масштабе 1:4, в натуральную 

величину».  Определение дифференцирован-

ного домашнего задания. Рефлексия. 

 П:  сопоставление, 

рассуждение, класси-

фикация, умение объ-

яснять процессы, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации. 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и само-оценка. 

К: диалог, монолог, 

органи-зация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы,   развитие 

готовности к само-

стоя-тельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-

ние технико- техно-

логического и эко-

номического мыш-

ления 

33 

34 

Раскрой 

швейного 

Урок обще- 

методоло-

2 Как правильно 

подготовить ткань 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

Знания: о после-

довательности и 

П: сопоставление,  

анализ, выбор спосо-

Формирование мо-

тивации и самомо-



изделия. 

Обмеловка 

выкройки с 

учетом при-

пусков на 

швы и под-

гибку 

гической 

направлен-

ности. 

к раскрою? Как 

выкроить детали 

швейного изде-

лия? 

рованию и систематизируемого  предметного 

содержания.. Актуализация знаний учащих-

ся: проверка домашнего задания. Формули-

рование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситу-

ации и моделирование этапов изучения но-

вого материала.  Беседа с использованием 

материалов учебника: правила и  приёмы 

раскроя швейного изделия, правила безопас-

ных приёмов работы с булавками, ножница-

ми. Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Раскрой швейного 

изделия». Самооценка по предложенным 

критериям.     Рефлексия. 

приёмах раскроя 

швейного изделия. 

Умения: выпол-

нять подготовку 

ткани к раскрою, 

раскладку выкроек 

на ткани, выкраи-

вать детали швей-

ного изделия, оце-

нить качество кроя 

по предложенным 

критериям. 

бов решения задачи, 

построение цепи рас-

суждений, работа по 

алгоритму (плану).   

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и самооценка, целе-

удержаие. 

К: диалог, монолог.  

тивации изучения 

темы, смыслообра-

зование, развитие 

готовности к само-

стоятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-

ние технико- техно-

логического и эко-

номического мыш-

ления 

35 

36 

Швейные 

ручные рабо-

ты. 

Практическая 

работа «Из-

готовление 

образцов 

ручных ра-

бот» 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Как правильно 

выполнять ручные 

работы? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и системтизируемого  предметного 

содержания. Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. Формулирова-

ние цели урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению но-

вого материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового ма-

териала.  Беседа с использованием материа-

лов учебника: правила и  приёмы ручных 

работ, правила безопасной работы с ручной 

иглой, ножницами.  Рефлексия. 

Знания: о требо-

ваниях к выполне-

нию ручных работ, 

терминологии 

ручных работ, 

правилах безопас-

ной работы ручной 

иглой, ножницами. 

Умения: выпол-

нять ручные рабо-

ты, соблюдать 

правила безопас-

ного пользования 

иглой, ножницами. 

П: сопоставление,  

анализ, выбор спосо-

бов решения задачи, 

поиск информации, 

прогнозирование.  

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, волвая 

регуляция, оценка и 

само-оценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к самосто-

ятельным действи-

ям, развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности, проявление 

технико- техноло-

гического и эконо-

мического мышле-

ния 

37 

38 

Швейная бы-

товая машина 

Подготовка 

швейной ма-

шины к рабо-

те. Регули-

рующие ме-

ханизмы 

 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний. 

2 Как правильно 

подготовить 

швейную машину  

к работе? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизиемого  предметного 

содержания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний.  Акту-

ализация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние эта-пов изучения нового материала.  Бе-

седа с использованием материалов учебника: 

устройство швейной машины, организация 

Знания: о видах 

приводов швейной 

машины, устрой-

стве швейной ма-

шины, как подго-

товить швейную 

машину к работе, 

правилах безопас-

ной работы на 

швейной машине. 

Умения: подгото-

Познавательные:  
сопоставление,  анализ, 

выбор способов реше-

ния задачи, построение 

цепи рассуждений, ра-

бота по алгоритму 

(плану).   

Регулятивые: целепо-

лагание, анализ ситуа-

ции и моделирование, 

планирование, рефлек-

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к само-

стоя-тельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-



рабочего места для выполнения швейных 

работ, правила безопасных приёмов работы 

на швейной машине. Самостоятельная рабо-

та: подготовка швейной машины к работе. 

Определение дифференцированного домаш-

него задания. Рефлексия. 

вить швейную 

машину к работе, 

выполнять прави-

ла безопасной ра-

боты на швейной 

машине. 

сия, воле-вая регуля-

ция, оценка и само-

оценка.  

Коммуникативные: 

диалог, монолог, орга-

низация учебного со-

трудничества 

ние технико- техно-

логического и эко-

номического мыш-

ления 

39 

40 

Основные 

операции при 

машинной 

обработке 

изделия 

Практическая 

работа «Из-

готовление 

образцов ма-

шинных ра-

бот» 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Какие машинные 

швы необходимо 

знать, чтобы вы-

полнить проект? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизиремого  предметного 

содержания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние этапов изучения нового материала. Про-

верка домашнего задания, повторение пра-

вил безопасной работы на швейной машине. 

Знакомство с основными операциями при 

машинной обработке изделия, терминологи-

ей, требованиями к выполнению машинных 

работ. Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Выполнение образцов 

машинных швов». 

Рефлексия. 

Знания: о подго-

товке швейной 

машины к работе. 

Умения: подгото-

вить швейную ма-

шину к работе, 

выполнять образ-

цы швов. 

П:  сопоставление,  

анализ, выбор спосо-

бов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать.  

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и само-оценка. 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к самосто-

ятельным действи-

ям, развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности, проявление 

технико- техноло-

гического и эконо-

мического мышле-

ния 

41 

42 

Влажно-

тепловая об-

работка тка-

ни 

Основные 

операции 

влажно-

тепловой об-

работки тка-

ни 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Каковы правила 

выполнения влаж-

но- тепловых ра-

бот? Какие терми-

ны нужно знать? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предмет-

ного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материа-

ла.  Беседа с использованием материалов 

учебника: устройство утюга, приёмы влаж-

но-тепловой обработки, правила безопасной 

работы утюгом. Контроль. Итоговое тести-

рование по теме «Швейные машинные рабо-

ты». Рефлексия 

 

Знания: об 

устройстве утюга, 

приёмах влажно-

тепловой обработ-

ки, правилах без-

опасной работы 

утюгом. 

Умения: выпол-

нять влажно-

тепловую обра-

ботку. 

П:  сопоставление,  

анализ, выбор спосо-

бов решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму (плану).   

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и само-оценка.  

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к самосто-

ятельным действи-

ям, развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности, проявление 

технико-технологи-

ческого и экономи-

ческого мышления. 

43 Технология Урок обще- 2 Как обработать и Формирование у учащихся деятельностных  Знания: о тех- П: сопоставление,  Формирование мо-



44 изготовления 

швейных из-

делий. Обра-

ботка 

накладного 

кармана. 

Практическая 

работа «Об-

работка 

накладного 

кармана». 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

пришить наклад-

ной карман? 

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предмет-

ного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний.. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материа-

ла. Изучение технологии обработки наклад-

ного кармана. Выполнение практической 

работы «Обработка накладного кармана», 

контроль и самоконтроль по представлен-

ным критериям.   

 Рефлексия.  

ологии обработки 

накладного карма-

на. 

Умения: обрабо-

тать и пришить к 

фа-ртуку наклад-

ной карман, оце-

нить качество ра-

боты по представ-

ленным критери-

ям. 

анализ, выбор спосо-

бов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, рабо-

тать по алгоритму 

(плану). 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и само-оценка.  

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к самосто-

ятельным действи-

ям, развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности, проявление 

технико- техноло-

гического и эконо-

мического мышле-

ния 

45 

46 

Подготовка 

деталей к 

обработке. 

Обработка 

нижнего сре-

за фартука 

Обработка 

бокового сре-

за фартука 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Как обрабатывать 

срезы фартука 

швом вподгибку с 

закрытым срезом? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизиемого  предметного 

содержания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний.. Акту-

ализация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние этапов изучения нового материала. Изу-

чение технологии обработки нижнего и бо-

ковых срезов фартука. Самостоятельная ра-

бота: выполнение практической работы «Об-

работка нижнего и боковых срезов фартука», 

контроль и самоконтроль по представлен-

ным критериям.  Определение дифференци-

рованного домашнего задания. Рефлексия. 

Знания: о тех-

нологии обработки 

нижнего и боко-

вых срезов фарту-

ка, правилах без-

опасной работы на 

швейной машине. 

Умения: обраба-

тывать швом впод-

гибку с закрытым 

срезом нижний и 

боковые срезы 

фартука, 

П: сопоставление,  

анализ, выбор спосо-

бов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, рабо-

тать по алгоритму 

(плану). 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

вая регуляция, оценка 

и само-оценка.  

К: диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к самосто-

ятельным действи-

ям, развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности, проявление 

технико- техноло-

гического и эконо-

мического мышле-

ния 

47 

48 

Обработка 

верхнего сре-

за фартука с 

притачным  

поясом. 

Изготовление 

пояса 

 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Как обрабатывать 

верхний срез фар-

тука? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизацизиремого  предмет-

ного содержния. Формулирование цели уро-

ка, определение тематики новых знаний.. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материа-

ла. Изучение технологии обработки верхнего 

среза фартука, изготовление пояса. Самосто-

Знания: о техно-

логии пошива поя-

са, обработки 

верхнего среза 

фартука притач-

ным поясом. 

Умения: обраба-

тывать верхний 

срез фартука при-

тачным поясом. 

П:  сопоставление,  

анализ, выбор спосо-

бов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, рабо-

тать по алгоритму 

(плану). 

Р: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моде-

лирование, планирова-

ние, рефлексия, воле-

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к самосто-

ятельным действи-

ям, развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности, проявление 



ятельная работа: выполнение практической 

работы «Обработка верхнего среза фартука. 

Изготовление пояса», контроль и самокон-

троль по представленным критериям.   Ре-

флексия. 

вая регуляция, оценка 

и само-оценка.  

К: диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства. 

технико- техноло-

гического и эконо-

мического мышле-

ния. 

49 

50 

Творческий 

проект 

«Наряд для 

завтрака» 

Защита про-

екта 

Урок ре-

флексии. 

2 Каковы достоин-

ства и недостатки 

моего проекта? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы (фикси-

рование собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, построение 

и реализация проекта выхода из затрудне-

ния). Выступления учащихся с защитой про-

екта, анализ достоинств и недостатков про-

ектов. Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям.   

 Рефлексия. 

 

Знания: о прави-

лах защиты проек-

та.  

Умения: защи-

щать проект, ана-

лизировать досто-

инства и недостат-

ки вариантов про-

ектов по предло-

женным критери-

ям. 

П:  сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы. 

Р: целеполагание, ре-

флексия, оценка и са-

мооценка. 

К: диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, уме-

ния слушать и высту-

пать. 

Развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, реализа-

ция творческого 

потенциала в пред-

метно- продуктив-

ной деятельности, 

нравственно-

эстетическая ориен-

тация, самооценка 

умственных  и фи-

зических способно-

стей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации. 

Художественные ремесла (18 ч) 

51 

52 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний. 

2 Какие виды деко-

ративно-приклад-

ного искусства 

знакомы? 

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной деятельно-

сти. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материа-

ла. Беседа с использованием материалов 

учебника,: виды декоративно-прикладного 

искусства народов России (региона). Моти-

вация на выполнение проекта в технике лос-

кутной  пластики.. Рефлексия. 

Знания: о видах 

декоративно-

прикладно-го ис-

кусства. 

Умения: разли-

чать виды декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства, состав-

лять план выпол-

нения проекта. 

Познавательные:  
сопоставление,  анализ, 

выбор способов реше-

ния задачи, умения 

делать выводы, про-

гнозировать, работать 

по алгоритму (плану). 

Регулятивые: целепо-

лагание, анализ ситуа-

ции и моделирование, 

планирование, рефлек-

сия, воле-вая регуля-

ция, оценка и само-

оценка.  

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, смыслообра-

зование, граждан-

ская идентичность, 

патриотизм, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализа-

ция творческого 

потенциала в пред-

метно-

продуктивной дея-

тельности. 

53 

54 

Основы ком-

позиции 

Урок «от-

крытия» 

2 Что такое орна-

мент? Какие Что 

Формирование у учащихся деятельностных   

способностей  и способностей к структури-

Знания: о прави-

лах, приёмах и 
Познавательные:  
сопоставление,  ана-

Формирование мо-

тивации и самомо-



предметов 

декортивно-

прикладного 

искусства 

 Орнамент.  

Символика в 

орнаменте 

новых зна-

ний. 

такое композиция, 

её виды и сред-

ства? 

Что такое цвето-

вые сочетания 

являются гармо-

ничными? 

рованию и систематизируемого  предменого 

содержания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние этапов изучения нового материала. Бесе-

да с использованием материалов учебника, 

виды, правила и средства композиции, сим-

волика, цветовые сочетания в орнаменте. 

Выполнение орнаментальной композиции 

для изделия из лоскутов.. Рефлексия. 

средствах компо-

зиции, о понятиях 

орнамент, видах, 

цветовых сочета-

ниях, символике 

орнаментов, эта-

пах проектной де-

ятельности. 

Умения: состав-

лять план реализа-

ции проекта изде-

лия из лоскутов, 

выполнять эскизы 

орнаментов для 

изделия из лоску-

тов. 

лиз, выбор способов 

решения задачи, уме-

ния делать выводы, 

прогнозировать, рабо-

тать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: целе-

полагание, анализ си-

туации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

само-оценка.  

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства. 

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к само-

стоя-тельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-

ние технико- техно-

логического и эко-

номического мыш-

ления 

55 

56 

Цветовые 

сочетания в 

орнаменте. 

Создание 

композиции 

на компьюте-

ре с помо-

щью графи-

ческого  ре-

дактора 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности 

 Что такое орна-

мент? Какие Что 

такое композиция, 

её виды и сред-

ства? 

Что такое цвето-

вые сочетания 

являются гармо-

ничными? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предметного 

содержания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние этапов изучения нового материала. Бесе-

да с использованием материалов учебника, 

виды, правила и средства композиции, сим-

волика, цветовые сочетания в орнаменте. 

Выполнение орнаментальной композиции 

для изделия из лоскутов.. Рефлексия. 

Знания: о видах 

декоративно-

прикладного ис-

кусства. 

Умения: разли-

чать виды декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства, состав-

лять план выпол-

нения проекта. 

Познавательные:  
сопоставление,  ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, уме-

ния делать выводы, 

прогнозировать, рабо-

тать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: целе-

полагание, анализ си-

туации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

само-оценка.  

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к самосто-

ятельным действи-

ям, развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности, проявление 

технико- техноло-

гического и эконо-

мического мышле-

ния 

57 

58 

Лоскутное 

шитьё.  

Технологии 

лоскутного 

шитья. 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Какие технологии 

лоскутного шитья 

наиболее отвечают 

замыслу проект-

ного изделия? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предмет-

ного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

Знания: о видах и 

технологиях лос-

кутного шитья.  

Умения: разраба-

тывать узоры для 

лоскутного шитья, 

Познавательные:  
сопоставление,  ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, уме-

ния делать выводы, 

прогнозировать. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации изучения 

темы, развитие го-

товности к самосто-

ятельным действи-



подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материа-

ла. Беседа с использованием материалов 

учебника, история лоскутного шитья, его 

виды и технологии. Определение техники 

лоскутного шитья, наиболее отвечающей 

замыслу проектного изделия. Изучение тех-

нологии, изготовление шаблонов. Контроль 

и самоконтроль. Выполнение разноуровне-

вых заданий. 

 Рефлексия. 

изготавливать 

шаблоны. 

Регулятивные: целе-

полагание, анализ си-

туации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, воле-вая 

регуляция, оценка и 

само-оценка.  

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства. 

ям, развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за каче-

ство своей деятель-

ности, проявление 

технико- технологи-

ческого и экономи-

ческого мышления 

59 

60 

Аппликация 

Практическая 

работа «Из-

готовление 

образца изде-

лия из лоску-

тов». 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности. 

2 Какова технология 

изготовления из-

делия из лоску-

тов? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предметного 

содержания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние этапов изучения нового материала. Ак-

туализация знаний о технологиях изготовле-

ния изделий из лоскутов, повторение правил 

безопасной работы на швейной машине. Са-

мостоятельная работа: выполнение изделий, 

Контроль и самоконтроль. Рефлексия. 

Знания: о техно-

логии изготовле-

ния изделия из 

лоскутов. 

Умения: изготав-

ливать изделия из 

лоскутов. 

Познавательные:  
сопоставление,  уме-

ние работать по алго-

ритму (плану). 

Регулятивные: целе-

полагание, анализ си-

туации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации, выполне-

ние проекта, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализа-

ция творческого 

потенциала в пред-

метно-

продуктивной дея-

тельности, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-

ние технико- техно-

логи-ческого и эко-

номического мыш-

ления 

61 

62  

Технология 

изготовления 

прихватки. 

 Годовая кон-

трольная ра-

бота 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

направлен-

ности 

2 Какова технология 

изготовления из-

делия из прихва-

ток? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и систематизируемого  предметного 

содержания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового матери-

ала, анализ учебной ситуации и моделирова-

ние этапов изучения нового материала. Ак-

туализация знаний о технологиях изготовле-

Знания: о техно-

логии изготовле-

ния изделия из 

лоскутов. 

Умения: изготав-

ливать изделия из 

лоскутов 

Познавательные:  
сопоставление,  уме-

ние работать по алго-

ритму (плану). 

Регулятивные: целе-

полагание, анализ си-

туации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, воле-вая 

регуляция, оценка и 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации, выполне-

ние проекта, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализа-

ция творческого 

потенциала в пред-

метно-



ния изделий из лоскутов, повторение правил 

безопасной работы на швейной машине. Са-

мостоятельная работа: выполнение изделий, 

Контроль и самоконтроль. Рефлексия 

само-оценка.  

Коммуникатив-ные: 

диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства 

продуктивной дея-

тельности, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-

ние технико- техно-

логи-ческого и эко-

номического мыш-

ления 

63 

64 

Творческий 

проект «Лос-

кутное изде-

лие для кух-

ни-

столовой».  

Урок ре-

флексии. 

2 .Какова цель про-

екта? Какую про-

блему будем ре-

шать? Каковы эта-

пы проекта? Какие 

ограничения? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы (фикси-

рование собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, построение 

и реализация проекта выхода из затрудне-

ния). Формулирование цели и проблемы 

проекта «Лоскутное изделие для кухни» (ка-

кая существует проблема, как её можно ре-

шить?). Исследование проблемы, обсужде-

ние возможных способов решения, выполне-

ние проекта с самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и  результата. 

Анализ результата. Анализ идей проекта, 

выявление ограничений, обоснование проек-

та. Консультирование учащихся. Определе-

ние дифференцированного домашнего зада-

ния. Определение способов выполнения до-

машнего задания: исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой информаци-

ей, выполнение проекта (эскиз, коллаж, ком-

пьютерная графика). Рефлексия. 

Знания: об этапах 

выполнения про-

екта.  

Умения: выпол-

нять обоснования 

проекта. 

Познавательные:  
сопоставление,  ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, уме-

ния делать выводы, 

прогнозировать, рабо-

тать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: целе-

полагание, анализ си-

туации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

само-оценка.  

Коммуникати-ные: 

диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации, выполне-

ние проекта, смыс-

лообразование, раз-

витие готовности к 

самостоя-тельным 

действиям, реализа-

ция творческого 

потенциала в пред-

метно-

продуктивной дея-

тельности, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-

ние технико- техно-

логи-ческого и эко-

номического мыш-

ления 

65 

66 

 

 

Как защитить 

проект. Со-

здание порт-

фолио 

Урок обще- 

методоло-

ги- ческой 

нап-

равленно-

сти. 

4 Как правильно 

шить изделие из 

лоскутов? Выпол-

нить портфолио? 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей  и способностей к структури-

рованию и системтизируемого  предметного 

содержания. Сообщение цели урока. Выпол-

нение изделия с соблюдением технологии 

изготовления, правил безопасной работы. 

Определение дифференцированного домаш-

него задания. Рефлексия.  

Знания: о техно-

логии изготовле-

ния изделия. 

Умения: шить 

изделие из лоску-

тов, соблюдать 

правила безопас-

ной работы. 

Познавательные:  
сопоставление,   выбор 

способов решения за-

дачи, умения работать 

по алгоритму (техно-

лочиеской карте). 

Регулятивные: целе-

полагание, анализ си-

туации и моделирова-

ние, планирование, 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации, выполне-

ние проекта, смыс-

лообразование, раз-

витие готовности к 

самостоя-тельным 

действиям, реализа-

ция творческого 

потенциала в пред-



рефлексия, воле-вая 

регуляция, оценка и 

само-оценка.  

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства. 

метно-

продуктивной дея-

тельности, развитие 

трудолюбия и от-

ветственности за 

качество своей дея-

тельности, проявле-

ние технико- техно-

логи-ческого и эко-

номического мыш-

ления 

67 

68 

Разработка 

электронной 

презентации. 

Итоговое 

занятие 

Урок ре-

флексии. 

2 В чём особенности 

проекта? Каковы 

достоинства и не-

достатки проекта 

и презентации? 

Что получилось? 

Что не удалось 

выполнить? Поче-

му?  

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы (фикси-

рование собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, построение 

и реализация проекта выхода из затрудне-

ния). Выступление с защитой проекта, ана-

лиз результатов проектной деятельности, 

самооценка и оценка других учащихся по 

предложенным критериям. Выявление и ана-

лиз затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения. Анализ 

достоинств и недостатков проектов. Подве-

дение итогов года. 

Знания: о прави-

лах защиты проек-

та.  

Умения: анализи-

ровать достоин-

ства и недостатки 

проекта по пред-

ложенным крите-

риям, выступать с 

защитой проекта. 

Познаватель-ые: со-

поставление,   умение 

делать выводы. 

Регулятивные: целе-

полагание, анализ си-

туации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, воле-вая 

регуляция, оценка и 

само-оценка.  

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискус-

сия, сотрудничество. 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации, выполне-

ние проекта, смыс-

лообразование, раз-

витие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализа-

ция творческого 

потенциала в пред-

метно-

продуктивной дея-

тельности, само-

оценка умственных 

и физических спо-

собностей для труда 

в различных сферах 

с позиций будущей 

социализации. 

 

 


