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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебникам «Технология. Обслуживающий труд» О. А. Кожиной, Е. Н. 
Кудаковой, С. Э. Маркутской составлена на основе  содержания предмета «Технология» в рамках 
направления « Обслуживающий труд» общего образования и требований к результатам обучения, 
представленных в Стандарте основного общего образования. 

Общая характеристика предмета. 
Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-8 классов с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и духовных 
ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего профессионального 
образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 
интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) 
преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная 
образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 
показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 
направлениях деятельности человека.  

Цели и задачи учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 
жизни в условиях рыночной экономики. 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Личностные                                                                                                                                    
1.Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Технологии 
ведение дома»                                                                                                                                                    
2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности                                                 
3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда                                                                     
4. Осознание необходимости общественно-полезного труда                                                   
5.Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 
      6.Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 
 
      Метапредметные                                                                                                                                                     
1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов. 
Способами управления отдельными видами распространенной в быту техники                                         
2.Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук 
3.Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой 
деятельности                                                                                                                                        
4.Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда  
5.Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
6.Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
участниками ОП 
     Предметные  
 в сфере 
а) познавательной                                                                                                                                                   
1. Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 
создания объектов труда                                                                                                                                         
2. Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 
технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 
материалов», «Художественные ремесла» 
3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда 
б) мотивационной                                                                                                                                                  
1.Оценивание своей способности и готовности к труду                                                                                  



2.  Осознание ответственности за качество результатов труда                                                                                  
3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ 
4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 
выполнении кулинарных и раскройных работ 
в) трудовой деятельности                                                                                                                                    
1.  Планирование технологического процесса                                                                                                    
2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 
технологической последовательности 
3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 
г)физиолого-психологической деятельности                                                                                                  
1.Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении 
операций с помощью машин и механизмов                                                                                                           
2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций                                                                                                                                                                 
3.Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом 
технологических требований 
4.Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 
д) эстетической                                                                                                                                                        
1.Основы дизайнерского проектирования изделия                                                                                          
2. Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 
«Конструирование и моделирование фартука» 
3.Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ 
е) коммуникативной                                                                                                                                              
1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта                                                                                   
2. Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 
3. Разработка вариантов рекламных образцов 
  

Место предмета «Технология» в  учебном  плане. 
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования  
состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная,  
преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который  
гарантирует достижение запланированного результата, причем  наиболее  
экономичным путем. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего  
образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность  
бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и  
технологий,  которая называется техносферой и является главной составляющей  
окружающей человека действительности.   
Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе  
основного общего образования должен включать 238 учебных часа для обязательного  
изучения курса «Технология». В том числе: в 5-7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч. в   
неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для  
обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном  
(образовательном)  плане. 
В базисную программу внесены изменения: уменьшение количества часов на проведение уроков 
кулинарии. Это связано с отсутствием кабинета- лаборатории (кухни), часть практических занятий 
заменяются теорией. Практику осваивают в домашних условиях, она  оценивается  родителями. 

 
Занятия по технологии (девочки) проводятся на базе кабинета ГБОУ школа № 46 г. Санкт 

Петербурга. Кабинет  находится на 4 этаже основного здания и имеет оборудованные под 
мастерскую зоны: швейную, а также лаборантскую для хранения наглядных пособий и 
оборудования. 

Рабочие места учащихся укомплектованы столами и стульями. В гигиенических целях в 
кабинете имеется емкость для сбора мусора. Температурный режим в кабинете поддерживается в 
норме.  Для обеспечения проветривания все окна легко открываются с пола. 



Электрическая проводка к рабочим места проведена в стене стационарно. Включение и 
выключение всей электросети кабинета осуществляется двумя выключателями и рубильником, 
расположенным в шаговой доступности. 
В учебно-методический комплект для образовательной области « Технология» входят учебники, 
приобретенные на класс, которые выдаются для работы на занятиях. В кабинете имеются : 
компьютер.   

 
Охрана здоровья учащихся 

 
На занятиях по образовательной области «Технология»  серьезное внимание уделяется охране 

здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления 
удовлетворяют психофизиологическим особенностям и познавательным возможностям учащихся, 
обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 
 Обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми приборами, 
утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование нагревательными приборами школьникам 
разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное внимание  уделяется 
соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими 
технологических процессов по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 
Учащиеся знакомятся с безопасными правилами ТБ и приемами работы с инструментами и 
оборудованием. Кабинет- мастерская  имеет соответствующий наглядно-инструкционный материал. 
Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. Акценты 
могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное 
использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна производиться 
на основе конкретной предметной деятельности. 
С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует 
обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости процесса и 
результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для 
общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих 
людей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание рабочей программы 5 класс. 
 



Раздел: Художественные ремёсла. 
 

Основные теоретические сведения 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в 
народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, 
раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  
Практические работы 
Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 
Организация рабочего места для ручного шитья. Выполнение эскизов композиции вышивки для 
отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 
Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. 
Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад 
иголку», петельного. Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по 
рисованному контуру узора. Отделка вышивкой салфетки, фартука. 
Варианты объектов труда. 
Салфетка, фартук. 

 
Раздел: « Создание изделий из текстильных материалов» 

Подраздел: материаловедение, конструирование, моделирование, машиноведение 
 

Элементы материаловедения  
Основные теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 
тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и 
уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 
ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 
хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 
искусстве. 
Практические работы 
Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения. 
Варианты объектов труда. 
Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

 
Конструирование и моделирование рабочей одежды 

Основные теоретические сведения 
Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления 
чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными 
инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  
Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  
Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, 
различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  
Практические работы 
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 
натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка 
выкройки к раскрою. 
Варианты объектов труда. 
Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

 
 

 

Раздел: Машиноведение. Создание изделий из текстильных материалов 



Элементы машиноведения  
Основные теоретические сведения 
Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, 
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 
характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 
преимущества и недостатки. 
Практические работы 
Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при 
работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 
Варианты объектов труда. 
Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

 
Технология изготовления рабочей одежды 

Основные теоретические сведения 
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 
копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 
соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 
Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 
Художественная отделка изделия.  
Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.  
Практические работы 
Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение 
ручных стежков, строчек и швов. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой 
ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка  нижней части фартука 
швом «вподгибку» с закрытым срезом. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. 
Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Контроль и оценка качества готового изделия. 
Варианты объектов труда. 
Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

 

Раздел: Ведение домашнего хозяйства. 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры 
с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 
запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  Современные системы 
фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Декоративное 
украшение кухни изделиями собственного изготовления. 
Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 
Практические работы: 
Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 
Варианты объектов труда. 
Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 
 

Раздел: Кулинария 
Санитария и гигиена  

Основные теоретические сведения 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 
обработке пищевых продуктов. 



 
Практические работы 
Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение 
сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные 
приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов 
применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах 
и других травмах. 
Варианты объектов труда. 
Рабочее место бригады на кухне.  

Физиология питания   
Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 
Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 
Практические работы 
Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  Определение 
количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах.  
Варианты объектов труда. 
Таблицы, справочные материалы.  

Технология приготовления пищи  
Бутерброды, горячие напитки  

Основные теоретические сведения 
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления 
открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 
Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 
Практические работы 
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей 
и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  
Варианты объектов труда. 
Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

 
Блюда из яиц  

Основные теоретические сведения 
Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 
приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 
Практические работы 
Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц.. Выполнение эскизов художественной 
росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 
Варианты объектов труда. 
Омлет, яичница, вареные яйца. 

 
Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 
Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 
Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и 
технология механической обработки овощей.  
Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 
кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 
Практические работы 
Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. 
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов 
оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление 
блюд из сырых и вареных овощей.  
Варианты объектов труда. 
Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные гарниры. 



Сервировка стола   
Основные теоретические сведения 
Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 
пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 
Практические работы  
Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и 
подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 
Варианты объектов труда. 
Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  
 
Проектная деятельность  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 
 



 Раздел Всего часов 
1-2 Вводный урок. Правила безопасной работы. Значение предмета 

технология 
2 

 Раздел: «Художественные ремёсла» 12 
3-4 История вышивки, инструменты и приспособления 

Виды ДПИ. Декоративная вышивка 
2 

5-6  Цветоведение  
Ассортимент ниток и ткани для работы 

2 

7-8 Подготовка ткани и рисунка к работе  
Композиция рисунка на ткани 

2 

9-10 Виды декоративных швов  
Приёмы в вышивании 

2 

11-12 Выполнение вышивки 
Выполнение вышивки 

2 

13-14 Окончательная отделка изделия 
Обработка краёв изделия 

2 

 Раздел: « Создание изделий из текстильных материалов» 
Подраздел: материаловедение, конструирование, моделирование, 
машиноведение 

32 

15-16 Классификация тканей по волокнистому составу 
Получение пряжи и ткани 

2 

17-18 Ассортимент х/б и льняных тканей. Свойства тканей  
Работа с коллекцией тканей 

2 

19-20 Виды одежды 
 Понятие о конструкции  

2 

21-22 Снятие мерок с человека  
Построение чертежа фартука 

2 

23-24 Элементы моделирования  
Моделирование фартука 

2 

25-26 Подготовка выкройки к раскрою 
 Составление плана работы 

2 

27-28 Правила раскроя  
Раскрой изделия 

2 

29-30 Классификация ручных швов 
Выполнение ручных швов 

2 

 
   31-32 

Машиноведение. Классификация швейных машин 
ТБ. Основные правила работы на швейной машине 

 
2 

33-34 Классификация машинных швов 
Выполнение образцов машинных швов  

2 

35-36 Способы подготовки деталей кроя 
ТБ. Практическая работа 

2 

37-38 Составление плана работы  по изготовлению косынки 
Последовательность обработки косынки 

2 

39-40 Виды карманов 
Виды отделки швейных изделий 

2 

41-42 Способы настрачивания карманов  
Виды закрепок и способы их выполнения 

2 

43-44 Способы обработки нижнего и бокового срезов 
Обработка нижнего и бокового срезов фартука 

2 

45-46 Способы соединения нижней части с поясом 
Притачивание пояса. ВТО 

2 

 Раздел: Ведение домашнего хозяйства 6 
47-48 Эстетика жилья 

Эскиз для кухни 
2 



49-50 Декоративное украшение кухни 
Выполнение прихватки в технике лоскутного шитья 

2 

51-52  Выполнение прихватки  
ВТО прихватки 

2 

 Раздел: Кулинария 10 
53-54 Вводное занятие. ОЖЗ. Санитарно-гигиенические требования. 

Значение пищи в питании человека 
2 

55-56 Значение хлеба  
Приготовления бутербродов и горячих напитков 

2 

57-58 Питательная ценность овощей 
Блюда из овощей 

2 

59-60 Значение яиц в питании человека. 
Виды яиц, питательная ценность 

2 

61-62 Составление меню на завтрак 
Приготовление завтрака 

2 

 Раздел: «Технология творческой и опытнической деятельности» 4 
63-64 Исследование проблемы. 

Проработка лучшей идеи 
2 

65-66 Выполнение проекта. 
Защита творческого проекта 

2 

67-68 Заключительное занятие 
Повторение пройденого (урок-игра) 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль уровня обучения 
 
Формы : урок. 
Типы уроков: 



- урок изучение нового материала; 
- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
-комбинированный урок; 
-урок контроля умений и навыков. 
Виды уроков: 
-урок – беседа 
-лабораторно-практическое занятие 
-урок – экскурсия 
-урок – игра 
-выполнение учебного проекта 
Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
-Словесные, наглядные, практические. 
-Индуктивные, дедуктивные. 
-Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
-Самостоятельные, несамостоятельные. 
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
-Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
-Стимулирование долга и ответственности в учении. 
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
-Устного контроля и самоконтроля. 
-Письменного контроля и самоконтроля. 
-Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Класс Учебники 

 
Методические материалы Дидактические материалы Материалы для контроля Интернет-

ресурсы 
 5  Кожина О.А. 

Технология. 
Обслуживающий 
труд: Учеб. для 5 кл. 
общеобразоват. 
учреждений / О.А. 
Кожинав, Е.Н. 
Кудакова, С.Э. 
Маркуцкая. – М.: 
Дрофа, 2012г. 
   
Технология. 
Обслуживающий 
труд: 5 класс: 
Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. / Под 
ред. В.Д.Симоненко. - 
М.: Вентана-Граф, 
2008. – 192с.  

 

Жданов А.А., Жданова Н.С. 
Индивидуализация 
самостоятельной работы 
учащихся по черчению. // 
Школа и производство, 1996. - 
№ 1. – С. 87-90. 

Жуковская В.И. Интерьер 
современной квартиры. // 
Школа и производство, 1995. - 
№ 4. – С. 42-46. 

Зуева Т.К. Оформление 
холодных блюд. // Школа и 
производство, 1996. - № 4. – С. 
70-72. 

Лазарева Т.Ф., Растегина 
Н.В. Гигиена и косметика (5-7 
классы). // Школа и 
производство, 1996. - № 5. – С. 
55-63. 

Махмутова Х.И. Карточки 
для опроса на уроках бытового 
труда. // Школа и 
производство, 1995. - № 4. – С. 
56-59. 

Сафрис Е.М., Мамаева 
Л.Ю., Кожина О.А. Уход за 
волосами. // Школа и 
производство, 1995. - № 2. – С. 
58-60. 

Серпионова Э.Н., 
Желтомирская Н.Е. Как 
принимать гостей и вести себя 

 Схемы «Питательные 
вещества», «Сервировка 
стола», «Классификация 
овощей», «Виды теста», 
«Воздействие 
микроорганизмов на пищевые 
продукты», «Прямоугольное 
проецирование», 
«Проецирование на одну 
плоскость», «Проецирование 
на две плоскости», 
«Проецирование на три 
плоскости». 
Инструкционные карты 
изготовления макетов 
переплетений (полотняного, 
сатинового, саржевого, 
атласного), изготовления 
прихватки, построения 
чертежей выкроек фартука, 
юбки, плечевого изделия, 
выполнения соединительных и 
краевых швов, выполнения 
простейших швов для 
вышивки, выполнения счетных 
швов, выполнения основных 
петель для вязания крючком, 
схемы для вязания узоров 
крючком. 

Таблицы «Свойства 
растительных волокон», 
«Свойства тканей из 

 Контрольные тесты 
по темам: «Кулинария» (5-7 
классы),  

«Элементы 
материаловедения» (5-7 
классы), «Элементы 
графики» (5 класс), 
«Элементы макетирования» 
(6 класс), «Терминология 
ручных работ» (5 класс), 
«Терминология машинных 
работ» (5 класс), 
«Терминология влажно-
тепловых работ» (5 класс). 

Социальная 
сеть работников 

 
образования 
nsportal.ru  



Класс Учебники 
 

Методические материалы Дидактические материалы Материалы для контроля Интернет-
ресурсы 

за столом. // Школа и 
производство, 1994. - № 2. – С. 
56-61. 

Технология. 5-9 классы. 
Организация проектной 
деятельности / авт.-сост. О.А. 
Нессонова и др. – Волгоград: 
Учитель, 2009. – 207с. 

Технология. 5-11 классы: 
предметные недели в школе / 
авт.-сост. Е.Д. Володина, В.Ю. 
Суслина. – Волгоград: 
Учитель, 2008. – 156с. 

. Хаханова Л.П. Из истории 
интерьера жилого дома. // 
Школа и производство, 1996. - 
№ 1. – С. 61-70. 

растительных волокон», 
«Свойства волокон животного 
происхождения», «Свойства 
тканей из волокон животного 
происхождения», «Свойства 
химических тканей», «Мерки 
для построения чертежа 
выкройки фартука».  
 
 

 



Список литературы 
Основной 

 
1. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: 

Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-методический комплект”) 
2. Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / 

О.А. Кожинав, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2004. – 240 с.: ил. 
3. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и примерное тематическое 

планирование учебного материала по технологии (обслуживающий труд) в 5-9 классах //Школа и 
производство. – 2001. 0- №6 

4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 
образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 
2003. – 296 с.: ил. 

5. Примерная программа основного общего образования по направлению “Технология. 
Обслуживающий труд” 

6. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2004. – 120, [8] с. 

7. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 
девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана -Граф, 2009. – 192 с.: ил. 

8. Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. 
Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил. 

Литература для учителя 
1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для учителей. – 

М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 
2. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2007. 
3. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2008. 
4. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2009. 
5. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое планирование по 

программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 
6. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина В.Ю. 

– Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 
Литература для учащихся 

1. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: ООО 
«Мир книги», 2007. – 96с. 

2. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: «Культура 
и традиции», 2007. – 112с. 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного 
питания/Авт.-сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада», 2007. - 680с. 

4. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 

5. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2008. – 120с. 
Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во 

АСТ», 2007.- 383с 



Календарно-тематическое  планирование.  
5 класс 

№ 
п/
п 

Тема урока 
и 

тип урока 
(форма, вид 

деятельности) 

Кол-
во 

часов 

 
Основные элементы 

содержания 
 
 
 

Планируемые результаты обучения 
(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
 
 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

1-
2 

Вводное занятие. 
Правила 
безопасной 
работы. 
Санитарно-
гигиенические 
требования. 
Значение 
предмета 
технология 
Вводный 
инструктаж  и 
первичный 
инструктаж на 
рабочем месте. 
 Вводное занятие.  
 
Изучение нового 
материала. 
Урок-беседа 

2 
 
 
 
 
 
 

Правила ТБ   
в кабинете 
обслуживающего 
труда. Организация 
труда и оборудование 
рабочего места.  
Введение в курс 
технологии. 
Технология как 
способ создания 
рукотворного мира. 
Связь технологии с 
ремеслом и 
декоративно-
прикладным 
творчеством. 
 
 
 

- правила 
поведения на 
рабочем месте; 
- правила ТБ; 
 - суть понятия 
«технология»; 
-цели технологии 
 иметь 
представление о 
санитарно-
гигиенических 
требованиях, 
рациональном 
размещении 
инструментов 

 Работа с информацией, 
выполнение логических 
операций: сравнения, 
анализа, обобщения, 
структурирование знания. 
Управление своей 
деятельностью, 
планирование, контроль и 
коррекция, оценка. 
Уметь задавать вопросы, 
отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать 
явления 

Развитие 
познавательных 
интересов, учебных 
мотивов при 
изучении предмета 
«Технология» 

 
1 

неделя 

 

Раздел: Художественные  ремёсла 12часов  



3-
4 

История вышивки, 
инструменты и 
приспособления. 
 
Вышивка как вид 
ДПИ и её 
применение в 
народном и 
современном 
костюме. 
Инструменты и 
материалы 
 
 Комбинированный 
Практическая 
работа 

2  
Краткие сведения из 
истории вышивания. 
Материалы и 
инструменты. 
Перевод рисунка на 
ткань. Правила 
посадки и постановки 
рук во время 
вышивания. Правила 
ТБ работы с тканями. 
Способы закрепления 
рабочей нити. 
Практическая работа 
«Выполнение 
простейших 
вышивальных швов: 
«вперед иголку», 
«назад иголку». 

 
– материалы и 
инструменты для 
вышивания; 
– свойства цвета и 
элементы 
построения 
вышивки 
-соблюдать 
правила ТБ при 
работе с ручными 
инструментами; 
– закреплять нити 
разными 
способами; 
– выполнять швы 
«вперед иголку», 
«назад иголку 

 Находить информацию о 
видах простейших швов и 
применение их в 
украшении изделий. 
Планирование 
технологического процесса; 
подбор материалов с 
учётом характера объекта 
труда и технологий; подбор 
инструментов, 
приспособлений и 
оборудования с учётом 
требований технологии.  
 Принимать и сохранять 
учебную задачу, различать 
способ и результат 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 

Осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе осознанного 
ориентирования в 
мире профессий с 
учётом устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к труду 

 
2 

неделя 

 

5-
6 

Цветоведение.  
Ассортимент ниток 
и ткани для работы 
Основы 
композиции и 
законы восприятия 
цвета при создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства 
 
Комбинированный 
Практическая 
работа 

2 Эмоциональное 
воздействие 
декоративной 
композиции. 
Статичная и 
динамичная 
композиция. 
Понятие о 
ритмической или 
пластической 
композиции, её 
тональное решение. 
Симметричные и 
ассиметричные 
композиции, их 
основные решения в 
построении. 

-иметь 
представление о  
статичной, 
динамичной, 
симметричной и 
ассиметричной 
композициях 
-зарисовывать 
природные 
мотивы и 
осуществлять их 
стилизацию; 
-выполнять 
эскизы 
орнаментов для 
платка, одежды, 
декоративных 

  Умение выражать себя в 
доступных видах и формах 
художественно-
прикладного творчества. 
 Оценивание правильности 
собственных возможностей, 
диагностика результатов 
познавательно-трудовой 
деятельности по принятым 
критериям и показателям.  
Установление рабочих 
отношений в группе для 
выполнения практической 
работы.   

Осознание 
необходимости 
самосовершенствов
ания умений и 
навыков при 
изучении 
декоративно-
прикладного 
искусства 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   

3 
неделя 

 



Приемы стилизации 
реальных форм. 
Символика в 
орнаменте. 
Характерные черты 
орнаментов народов 
России. Цветовые 
сочетания в 
орнаменте. 
Практическая работа 
«Создание 
композиции» 

панно и др.; 
-создавать  
композицию с 
изображением 
пейзажа для 
панно или шарфа 
по природным 
мотивам 
 

 
Осмысление нового 
материала и 
основных 
вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 
применение на 
практике. 
 

7-
8 

Подготовка ткани и 
рисунка к работе.  
Композиция 
рисунка на ткани 
Виды ДПИ. 
Декоративная 
вышивка. 
 
Декоративно-
прикладное 
искусство  
 
Экскурсия в 
краеведческий 
музей 

2 Знакомство с 
различными видами 
декоративно-
прикладного 
искусства народов 
нашей страны. 
Традиционные виды 
рукоделия. 
Знакомство с 
творчеством 
народных умельцев. 
Инструменты и 
приспособления, 
применяемые в 
традиционных 
художественных 
ремеслах 

-виды 
декоративно-
прикладного 
искусства  
-находить 
информацию для 
изучения видов 
народных 
промыслов своего 
региона; 
 -зарисовывать 
наиболее 
интересные 
образцы 
рукоделия 

 Планирование 
технологического процесса 
и процесса труда; подбор 
материалов с учётом 
характера объекта труда и 
технологий; подбор 
инструментов, 
приспособлений и 
оборудования с учётом 
требований технологии. 
 Организация учебного 
сотрудничества и 
совместной деятельности с 
учителем и сверстниками;  
обеспечивать обмен 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 

Осознание 
необходимости 
самосовершенствов
ания умений и 
навыков при 
изучении 
декоративно-
прикладного 
искусства 

  
4 

неделя 

 

9-
10 

Виды 
декоративных 
швов.  
Приёмы в 
вышивании 
Простейшие 

2 Правила заправки 
ткани в пяльцы. 
Техника выполнения 
стебельчатых и 
тамбурных швов. 
Свободная вышивка 

-закреплять ткань 
в пяльцы; 
-выполнять 
стебельчатый и 
тамбурный швы; 
-выбирать 

 Планирование 
технологического процесса; 
подбор материалов с 
учётом характера объекта 
труда и технологий; подбор 
инструментов, 

Осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 

              
5 

неделя 

 



вышивальные швы: 
стебельчатый и 
тамбурный. 
Свободная 
вышивка по 
рисованному 
контуру 
 
 Практическая 
работа 

по рисованному 
контуру 

материалы и 
технику; 
выполнения 
вышивки по 
рисунку; 

приспособлений и 
оборудования с учётом 
требований технологии.  
 Принимать и сохранять 
учебную задачу, различать 
способ и результат 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

базе осознанного 
ориентирования в 
мире профессий с 
учётом устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к труду 

11
-
12 

Выполнение 
вышивки. 
Выполнение 
вышивки. 

2 Использовать разные 
способы и швы в 
декоративноой 
вышивке.  

-выбирать  
технику 
выполнения 
вышивки по 
рисунку 

 Планирование 
технологического процесса; 
подбор материалов с 
учётом характера объекта 
труда и технологий.  
 

Развитие 
аккуратности и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности; 
выражение 
желания учиться 
для удовлетворения 
перспективных 
потребностей 
 
 
 
 

 
6 

неделя 

 

13
-
14 

Окончательная 
отделка изделия. 
Обработка краёв 
изделия. 

2 Стирать с 
осторожностью.  
Выстир. прополоскать 
и высушить через 
проутюж. По изнан. 
Стороне  подложив 
мягкую ткань. 

-правила 
окончательной 
обработки и 
умение применять 
их на практике. 

Подбор инструментов, 
приспособлений и 
оборудования с учётом 
требований технологии.  
 

Осознание 
необходимости 
самосовершенствов
ания умений и 
навыков при 
изучении 
декоративно-
прикладного 
искусства 
 
 
 
 

  
 

7 
неделя 

 



 
 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (32 ч) 
15
-
16 

Материаловедение. 
Классификация 
тканей по 
волокнистому 
составу 
Получение пряжи и 
ткани Текстильные 
материалы и их 
свойства. 
 
 Комбинированный 
Лабораторная 
работа 

2 Физические, 
эргономические, 
эстетические, 
технологические 
свойства 
материалов.  Виды 
хлопчатобумажных 
и льняных тканей. 
Лабораторная 
работа «Изучение 
свойств тканей» 

-представление о 
свойствах тканей из 
растительных 
волокон 
-исследовать 
свойства тканей из 
натуральных 
волокон; 
-распознавать виды 
тканей 

  Распознавание видов, 
назначения материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах; оценка 
технологических свойств 
сырья, материалов и 
областей их применения. 
 Самостоятельное 
определение цели своего 
обучения, постановка и 
формулировка для себя 
новых задач в учёбе и 
познавательной 
деятельности.  Оценивание 
правильности выполнения 
учебной задачи; 
диагностика результатов 
познавательно-трудовой 
деятельности по принятым 
критериям и показателям; 
обоснование путей и 
средств устранения 
ошибок. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

 
8 

неделя 

 

17
-
18 

Материаловедение. 
Ассортимент х/б и 
льняных тканей. 
Свойства тканей.  
Работа с 
коллекцией тканей 

2 Св-ва натур-х 
волокон раст. 
происх-я, а также 
нитей и тканей на их 
основе. Саржевые и 
атласные 
переплетения нитей 

-находить лицевую 
и изнаночную 
сторону ткани, 
дефекты ткани, 
сравнительные 
характеристики 
свойств х/б, 

  Распознавание видов, 
назначения материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах; оценка 

Умение общаться 
при коллективном 
выполнении работ  
с учётом общности 
интересов и 
возможностей 
членов трудового 

  
9 

неделя 

 



в тканях. Лицевая и 
изнаночная сторона 
ткани. 
Сравнительные 
характеристики 
свойств х/б, 
льняных, шелковых 
и шерстяных 
тканей. 
Ассортимент 
тканей. 

льняных, шелковых 
и шерстяных 
тканей. 

технологических свойств 
сырья, материалов и 
областей их применения. 
 

коллектива 

19
-
20 

Виды одежды. 
 Понятие о 
конструкции 
Виды рабочей 
одежды и 
требования к ней. 
Фигура человека и 
ее измерение. 
Правила снятия 
мерок 
 
 Комбинированный 
 

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

-представление  
о рабочей одежде и 
требованиях к ней 
-правила снятия 
мерок 
 

  Моделирование объектов, 
продуктов и 
технологических 
процессов; проявление 
инновационного подхода к 
решению учебных и 
практических задач. 
 Согласование и 
координация совместной 
познавательно-трудовой 
деятельности.  

Умение общаться 
при коллективном 
выполнении работ  
с учётом общности 
интересов и 
возможностей 
членов трудового 
коллектива 

 
10 

неделя 

 

21
-
22 

Конструирование:
снятие мерок с 
человека.  
Построение 
чертежа фартука 
Правила 
пользования 
чертежными 
инструментами и 
принадлежностями.  
Построение 
чертежа выкройки 
фартука 

2 Правила 
пользования 
чертежными 
инструментами. 
Типы линий в 
системе ЕСКД. 
Понятие о 
масштабе, чертеже и 
эскизе. 
Последовательность 
построения чертежа 
выкройки фартука. 

-иметь 
представление о 
правилах 
пользования 
чертежными 
инструментами и 
принадлежностями, 
типах линий, 
масштабе, чертеже, 
эскизе 
-строить чертеж 
фартука в масштабе 

Проявление 
инновационного подхода к 
решению учебных и 
практических задач в 
процессе конструирования 
изделия. 
 Организация учебного 
сотрудничества и 
совместной деятельности  
сверстниками; 
согласование и 
координация совместной 
познавательно-трудовой 

Развитие 
познавательных 
интересов в 
области моды и  
дизайна одежды 

11 
  неделя 

 



 
 Комбинированный 
Практическая 
работа 

 

 Практическая 
работа «Построение 
чертежа выкройки 
фартука в масштабе 
1:4 и  в натуральную 
величину»  

1:4 и в натуральную 
величину по своим 
меркам; 
 

деятельности с другими её 
участниками.  
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) 

23
-
24 

Элементы 
моделирования.   
Моделирование 
фартука. 
 
 
Комбинированный 

 

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

-иметь 
представление  
о видах отделки 
швейных изделий, 
способах 
моделирования. 
- вносить 
модельные 
изменения в 
выкройку; 
- выбирать вид 
художественной 
отделки; 
-  выполнять 
подготовку 
выкройки к 
раскрою 

 Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ; выбор 
для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информаций, включая 
энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

Развитие 
познавательных 
интересов в 
области моды и 
дизайна одежды 

         
12 

неделя 

 

25
-
26 

Подготовка 
выкройки к 
раскрою. 
 Составление плана 
работы 
Подготовка ткани  
к раскрою. Раскрой 
фартука  
 
Комбинированный 
Практическая 

2 Способы 
подготовки 
выкройки  
и ткани к раскрою, 
рациональные 
раскладки выкройки 
на ткани  
в зависимости от 
ширины ткани и 
рисунка. 
Практическая 

-иметь 
представление  
о рациональной 
раскладке, 
подготовке ткани и 
выкройки 
- находить лицевую 
сторону ткани; 
 - выполнять 
раскладку выкроек 

 Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательной трудовой 
деятельности. 
Оценивание правильности 
выполнения учебной 
задачи,  диагностика 
результатов познавательно-
трудовой деятельности по 
принятым критериям и 
показателям; обоснование 

Проявление 
технико-
технологического и 
экономического 
мышления при 
организации своей 
деятельности. 
Развитие 
познавательных 
интересов, учебных 
мотивов при 

 
13 

неделя 

 



работа 
 

работа «Раскрой 
швейного изделия» 

на различных 
тканях; 
- выполнять 
раскрой изделий 

путей и средств устранения 
ошибок.  
  Организация учебного 
сотрудничества и 
совместной деятельности с 
учителем и сверстниками. 
 

подготовке ткани к 
раскрою и  
выкраиванию 
деталей швейного 
изделия. 
 

27
-
28 
 
 
 

Правила раскроя.  
Раскрой изделия. 

2 Экономичная 
раскладка выкройки 
на ткани. Правила 
раскладки деталей 
на ткани с рисунком 
в клетку и полоску 

-правила раскладки 
деталей на ткани. 
-экономно 
расходовать ткань 

 Организация учебного 
сотрудничества и 
совместной деятельности с 
учителем и сверстниками 
 

Проявление 
технико-
технологического и 
экономического 
мышления при 
организации своей 
деятельности 
 
 
 
 
 

        
14 

неделя 

 

29
-
30 

Классификация 
ручных швов 
Выполнение 
ручных швов 

2 Конструкция 
ручного шва. Длина 
и ширина, 
назначение и 
условное 
графическое 
обозначение. 
Технология 
выполнения 
соединительных и 
краевых швов. 
 Практическая 
работа 
«Изготовление 
образцов ручных 
работ» 

-виды ручныхшвов 
-читать 
графические схемы 
швов и выполнять 
их;  
-выполнять образцы 
ручных швов;  
-выполнять 
основные операции 
влажно-тепловой 
обработки 
   

-выполнение 
технологических операций 
с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов, ограничений; -
соблюдение трудовой и 
технологической  
дисциплины; соблюдение 
норм и правил безопасного 
труда. 
-вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера  сделанных 
ошибок;  
-адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности 

15 
неделя 

 



31
-
32 

Машиноведение. 
Классификация 
швейных машин 
ТБ. Основные 
правила работы на 
швейной машине 
Швейная машина. 
Подготовка 
швейной машины к 
работе. 
Выполнение 
машинных строчек 
по намеченным 
линиям. 
  
 Комбинированный 
Лабораторная 
работа 

 2 Виды машин, 
применяемые в 
швейной 
промышленности.  
Устройство бытовой 
швейной машины. 
Организация 
рабочего места. 
Правила безопасной 
работы на швейной 
машине. Подготовка 
швейной машины к 
работе.  
Выполнение 
машинных строчек 
на ткани по 
намеченным 
линиям.  
Лабораторная 
работа 
«Исследование 
работы 
регулирующих 
механизмов 
швейной машины» 

-иметь 
представление  
о технических 
характеристиках 
швейной машины и 
назначении 
основных узлов 
- организовать 
рабочее место;  
-готовить швейную 
машину к работе  

 Находить информацию и 
проводить сравнительный 
анализ технических 
характеристик швейных 
машин от их создания до 
наших дней 
Соблюдение норм и правил 
безопасности 
познавательно-трудовой 
деятельности и 
созидательного труда. 
 Осознание роли техники и 
технологий для 
прогрессивного развития 
общества.   
  

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
проявление 
познавательной 
активности в 
области 
предметной 
технологической 
деятельности 

 
16 

неделя 

 

33
- 
 
34 

Классификация 
машинных швов. 
Выполнение 
образцов 
машинных швов 
Краевые и 
соединительные 
швы. 
Влажно-тепловая 
обработка ткани 
 

2 Конструкция 
машинного шва. 
Длина и ширина, 
назначение и 
условное 
графическое 
обозначение. 
Технология 
выполнения 
соединительных и 
краевых швов. 

-виды машинных 
швов 
-читать 
графические схемы 
швов и выполнять 
их;  
-выполнять образцы 
машинных швов;  
-выполнять 
основные операции 
влажно-тепловой 

 Выполнение 
технологических операций 
с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов, ограничений; 
соблюдение трудовой и 
технологической  
дисциплины; соблюдение 
норм и правил безопасного 
труда. 
Вносить необходимые 

Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности 

 
17 

неделя 

 



Комбинированный 
Практическая 
работа 
 
 
 
 
 

 Влажно-тепловая 
обработка ткани. 
Правила 
выполнения влажно-
тепловых работ. 
Практическая 
работа 
«Изготовление 
образцов машинных 
работ» 

обработки 
   

коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера  сделанных 
ошибок; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 
 
 
 
 
 

35
-
36 

Способы 
подготовки деталей 
кроя 
ТБ. Практическая 
работа 

2 Способы 
прокладывания 
контурных и 
контрольных линий 
и точек 

-прокладочные и 
контр. стежки 
-применять способы 
прокладывания 
контурных и 
контрольных линий 
и точек 

 Выполнение 
технологических операций 
с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов,  соблюдение 
норм и правил безопасного 
труда. 
 Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера  сделанных 
ошибок; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
  Обосновывать выбор 
метода 

Развитие 
аккуратности и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности 

 
18 

неделя 

 

37
-
38 

Составление плана 
работы  по 
изготовлению 
косынки 
Последовательност
ь обработки 
косынки 

2 Правила ТБ работы 
с тканями. Способы 
подготовки 
выкройки и ткани к 
раскрою, 
рациональные 
раскладки выкройки 

- правильно 
разложить ткань, 
определить 
направление  нити  

Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 

  
19 

неделя 

 



на ткани в 
зависимости от 
ширины ткани и 
рисунка 

общественной 
практики 
 
 
 
 

39
-
40 

Виды карманов.  
Виды отделки 
швейных изделий 
Обработка 
накладных 
карманов, бретелей 
и пояса  
Практическая 
работа 
 

2 Методы обработки 
накладных 
карманов,  бретелей 
и пояса. 
Практическая 
работа 
 «Обработка мелких 
деталей фартука» 

-иметь 
представление  
о методах 
обработки 
карманов, бретелей 
и пояса. 
-выполнять 
обработку 
карманов, бретелей 
и пояса 

Выполнение 
технологических операций 
с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов,  соблюдение 
норм и правил безопасного 
труда. 
Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
 Обосновывать выбор 
метода обработки  для 
данного изделия 

Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности 

 
20 

неделя 

 

41
-
42 

Способы 
настрачивания 
карманов.  
Виды закрепок и 
способы их 
выполнения 

2 Способы обработка 
накладного кармана. 
Способы 
настрачивания 
накладны кармана с 
закрепкой. 

-иметь 
представление  
о способах 
настрачивания 
накладных 
карманов. 

Выполнение поставленной 
задачи. Обосновывать 
выбор метода обработки  
для данного изделия. 

Развитие 
аккуратности и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности 

 
21 

неделя  

43
-
44 

Способы обработки 
нижнего и бокового 
срезов. 
Обработка нижнего 
и бокового срезов 
фартука 
Технология 
изготовления 
швейных изделий. 
Обработка 

2 Последовательность 
изготовления 
швейного изделия. 
Способы обработки 
нагрудника и 
нижней части 
фартука, их 
зависимость от 
ткани и фасона. 
Практическая 

-иметь 
представление  
о способах 
обработки 
нагрудника и 
нижней части 
фартука. 
-выполнять 
обработку боковых 
и нижних срезов  

 Выполнение 
технологических операций 
с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов, ограничений; 
соблюдение трудовой и 
технологической  
дисциплины; соблюдение 
норм и правил безопасного 
труда 

Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности 

  
22 

неделя 

 



нагрудника и 
нижней части 
фартука. 
 
 Комбинированный 
Практическая 
работа 
 

работа «Обработка 
нагрудника и 
нижней части 
фартука» 

фартука  Вносить необходимые 
коррективы в действие  
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
Планировать время и 
последовательность 
выполнения отдельных 
операций и работы в целом 

45
-
46 

Способы 
соединения нижней 
части с поясом. 
Притачивание 
пояса. ВТО 
Сборка и отделка 
изделия. Влажно-
тепловая обработка 
изделия.  
 
Практическая 
работа 
 

2 Последовательность 
сборки изделия. 
Правила ТБ 
утюжильных работ. 
Критерии оценки 
качества изделия 
 
 
 
 
 
 
 
 

последовательность 
сборки фартука; 
– правила ТБ 
утюжильных работ; 
– критерии оценки 
качества изделия: 
-стачивать детали и 
выполнять 
отделочные работы; 
- выбирать режим и 
выполнять ВТО 
изделия; 
- осуществлять 
самоконтроль и 
оценку качества 
готового изделия 

 Выполнение 
технологических операций 
с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов, ограничений. 
Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения  
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
 Установление рабочих 
отношений в группе для 
выполнения практической 
работы. 

Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности 

        
23 

неделя 

 

Раздел: Ведение домашнего хозяйства 6 часа  

47
-
48 

Эстетика жилья 
Эскиз для кухни 
Запуск проекта 
«Лоскутное 
изделие для 
кухни-столовой». 
 
Лоскутное шитьё 
 
 
Комбинированны
й 

2 Краткие сведения из 
истории создания 
изделий из лоскута. 
Возможности 
лоскутной пластики, 
её связь с 
направлениями 
современной моды.  
Материалы для 
лоскутной пластики. 
Подготовка 
материалов к работе. 

-иметь 
представление о 
различных видах 
техники 
лоскутного шитья 
-выполнять 
эскизы;  
-подбирать 
материалы и 
инструменты;  
-составлять 
орнаменты для 

Обеспечивать обмен 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.  
Принимать и сохранять 
учебную задачу, различать 
способ и результат 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 

Осмысление нового 
материала и 
основных 
вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 
применение на 
практике. 
 

       
24 

неделя 

 



 Инструменты, 
приспособления, 
шаблоны для 
выкраивания 
элементов орнамента. 

лоскутного 
шитья; 
-изготавливать 
шаблоны из 
картона или 
плотной бумаги 

49
-
50 

Декоративное 
украшение кухни. 
Выполнение 
прихватки в 
технике 
лоскутного шитья 
Технология 
изготовления 
лоскутного 
изделия  
 
Комбинированны
й 
Практическая 
работа 

2 Правила деления 
элементов орнамента 
на простейшие 
геометрические 
фигуры, подбора и 
изготовления 
шаблонов. Правила 
раскроя деталей с 
учетом направления 
долевой нити и 
рисунка Способы 
сборки полотна в 
лоскутном шитье. 
Сборка полотна 
изделия. 
 Практическая работа 
«Изготовление 
образцов лоскутных 
изделий» 

- необходимость 
припусков для 
обработки, их 
величине и 
правилах раскроя 
деталей;  
 -правила сборки 
полотна 
-подбирать 
лоскуты ткани, 
соответствующие 
по цвету, фактуре, 
качеству 
волокнистого 
состава;  
-изготавливать 
изделие в технике 
лоскутного шитья 
 

 Самостоятельное создание 
способов решения проблем. 
Принимать и сохранять 
учебную задачу, различать 
способ и результат 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 Обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу в 
группе. 

Оказание взаимной 
помощи в процессе 
сотрудничества; 
умение 
сформулировать 
собственное 
мнение и позицию 

 
25 

неделя 

 

51
-
52 

Выполнение 
прихватки  

2 Практическая работа изготавливать 
изделие в технике 
лоскутного шитья 
 
 

сохранять учебную задачу, 
различать способ и 
результат действия; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
 

 26 
неделя 

 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 
 



53-
54 

Вводное занятие. 
ОЖЗ. Санитарно-
гигиенические 
требования.  
Значение пищи в 
питании человека   
 
Комбинированны
й 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санитарные 
требования к 
помещению кухни и 
столовой. Правила 
санитарии и гигиены 
при обработке 
пищевых продуктов. 
Правила ТБ при 
кулинарных работах. 
Понятие о процессе 
пищеварения. Общие 
сведения о 
питательных 
веществах и 
витаминах. 
Современные данные 
о роли витаминов в 
обмене веществ, их 
содержание в 
пищевых продуктах 

-правила 
санитарии и 
гигиены, ТБ на 
кухне  
-иметь 
представление о 
процессах 
пищеварения, 
витаминах и их 
влиянии  
на здоровье 
человека 
-составлять меню, 
отвечающее 
здоровому образу 
жизни; 
-оказывать 
первую помощь 
при пищевых 
отравлениях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распознавание видов, 
назначения материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических процессах; 
оценка технологических 
свойств сырья, материалов 
и областей их применения. 
 Соблюдение норм и правил 
безопасного труда,  правил 
санитарии и гигиены. 
 

Самооценка 
готовности  к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства; 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления; 
бережное 
отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам 

 
27 

неделя 

 

55-
56 
 
 
 
 

Значение хлеба. 
Технология 
приготовления 
бутербродов и 
горячих напитков 
Бутерброды и 
горячие напитки 

2 Продукты, 
используемые для 
бутербродов. Виды 
бутербродов, способы 
их оформления, 
условия и сроки 
хранения. Виды 

-иметь 
представление  
о разновидностях 
бутербродов и 
горячих напитков, 
способах нарезки 
продуктов, 

 Овладение методами 
эстетического оформления 
изделий, обеспечение 
сохранности продуктов 
труда; выполнение 
технологических операций 
с соблюдением 

Формирование 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов учебной 
деятельности на 
основе развития 
познавательных 

 
28 

неделя  
 
          

 



 
 
Комбинированны
й 
Практическая 
работа 

горячих напитков и 
способы их 
приготовления. 
Требования к 
качеству готовых 
напитков. 
Практическая работа 
«Приготовление 
бутербродов и 
горячих напитков» 

инструментах и 
приспособлениях 
-выполнять 
эскизы 
художественного 
оформления 
бутербродов; 
 -приготавливать 
и оформлять 
бутерброды 
 

установленных норм, 
стандартов, ограничений; 
соблюдение норм и правил 
безопасного труда,  
санитарии и гигиены. 
Оценивание своей 
способности к труду в 
конкретной предметной 
деятельности; осознание 
ответственности за качество 
результатов труда. 
Уметь договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности  

интересов. 
Воспитывать в себе 
уважение к своему 
и чужому труду, 
аккуратность, 
внимательность, 
любознательность, 
культуру труда, 
экологическую 
культуру. 

57-
58 

Питательная 
ценность овощей. 
Блюда из овощей 
Технология 
приготовления 
блюд из овощей и 
фруктов 
 
 
Комбинированны
й 
Практическая 
работа 

2 Виды овощей и 
содержание в них 
полезных веществ. 
Определение качества 
овощей и влияние на 
него экологии. 
Правила первичной 
обработки овощей и 
сохранения в них 
полезных веществ.  
Практическая работа 
«Приготовление 
салата из сырых 
овощей» 

-иметь 
представление о 
правилах 
первичной 
обработки всех 
видов  
овощей, пищевой 
ценности, 
способах 
использования, 
рецептуре 
овощных блюд: 
 -определять 
доброкачественно
сть овощей по 
внешнему виду; 
 -выполнять 
первичную 
обработку овощей 
и нарезку овощей; 
 -готовить салат 
из сырых овощей 

 Соблюдение норм и правил 
безопасности 
познавательно-трудовой 
деятельности и 
созидательного труда; 
соблюдение норм и правил 
культуры труда в 
соответствии с 
технологической 
культурой. 
 Принимать и сохранять 
учебную задачу, различать 
способ и результат 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
-действовать с учётом 
позиций другого  
 -уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые 
контакты с другими детьми 

Самооценка 
умственных и 
физических 
способностей при 
трудовой 
деятельности в 
различных сферах 

 
29 

неделя 

 



59-
60 

Значение яиц в 
питании человека. 
Виды яиц, 
питательная 
ценность 
Блюда из яиц 
 
 
Комбинированны
й 
Практическая 
работа 

2 Значение яиц в 
питании человека. 
Использование яиц в 
кулинарии. Способы 
определения  
свежести яиц. 
Технология 
приготовления блюд 
из яиц. 
Приспособления и 
оборудование для 
взбивания и 
приготовления блюд 
из яиц.  

-технология 
приготовления 
блюд из яиц : 
- определять 
свежесть яиц; 
 -выполнять 
художественное 
оформление яиц к 
народным 
праздникам 
 

Овладение методами 
эстетического оформления 
изделий, обеспечение 
сохранности продуктов 
труда, дизайнерского 
проектирования изделий. 
-самостоятельное 
определение цели своего 
обучения, постановка и 
формулировка для себя 
новых задач в учёбе и 
познавательной 
деятельности, принимать и 
сохранять учебную задачу.  
 -действовать с учётом 
позиций другого   
 -уметь согласовывать свои 
действия 

Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности; 
выражение 
желания учиться 
для 
удовлетворения 
перспективных 
потребностей 

 
30 

неделя 
 
 
                 

 

61-
62 

Составление 
меню на завтрак 
Приготовление 
завтрака 
 
Приготовление 
завтрака. 
Сервировка стола 
к завтраку.  
 
Комбинированны
й 
Практическая 
работа 

2 Составление меню  
на завтрак. Правила 
подачи горячих 
напитков, столовые 
приборы и правила 
пользования ими. 
Эстетическое 
оформление стола и 
правила поведения  
за столом. 
Практическая работа 
«Приготовление 
завтрака. Сервировка 
стола к завтраку» 

-иметь 
представление  
о правилах подачи 
горячих напитков, 
столовых 
приборах, 
правилах этикета 
-составлять меню; 
-подбирать 
столовую посуду 
и приборы; 
 -выполнять 
сервировку стола 
к завтраку 

Рациональное и 
эстетическое оснащение 
рабочего места с учётом 
требований эргономики 
элементов научной 
организации труда, 
стремление к экономии и 
бережливости в 
расходовании времени и 
материалов, денежных 
средств. 
Оценивание своей 
способности к труду в 
конкретной предметной 
деятельности  
Установление рабочих 
отношений в группе для 
выполнения практической 
работы. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труд 

 
31 

неделя  
 
 

                 
 
          

 



 

Раздел   Проектная деятельность (4 ч) 
 
63-
64 
 
65-
66 

Тема: 
«Приготовление 
воскресного 
завтрака для всей 
семьи» 
 Работа над 
проектом 
Защита проекта 

4 
 
 
 
 
 
 

Определение и 
формулировка 
проблемы. Краткая 
формулировка задачи 
проекта. Поиск 
необходимой 
информации для 
решения проблемы. 
Обоснованный выбор 
лучшего варианта и 
его реализация.  
Самооценка и оценка 

- формулировать 
задачу проекта; 
- производить 
исследование для 
выбора лучшего 
варианта завтрака; 
-рассчитывать  
расход продуктов; 
-готовить завтрак; 
-оформлять 
проект; 
 - защищать  
проект 

Овладение методами 
учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;. 
Документирование 
результатов труда и 
проектной деятельности; 
расчёт себестоимости 
продукта труда. 
технической и 
технологической 
информаций для 
проектирования и создания 
объектов труда. 

Проявление 
познавательной 
активности в 
области 
предметной 
технологической 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

 
32-33 

неделя 
 

          
 
          

 

67-
68 

Заключительное 
занятие 
Повторение 
пройденного  
материала(урок-
игра) 
 

2 Обобщение 
пройденного 
материала в форме 
игры 

  Проявление 
познавательной 
активности в 
области 
предметной 
технологической 
деятельности 

34 
неделя 

 


