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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  составлена на основе программы по технологии «Технология: 

программа: 5-8 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2013.- 144с.», 

основной образовательной программы среднего общего образования Тыретской средней 

общеобразовательной школы. 

Название программы: технология 

Класс – 5 

Место  учебного предмета «Технология» в учебном плане:  обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: всего 68 часов, 2 часа в 

неделю 

УМК: 

1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Н. В. Синица, П. С. Самородский, В. Д. Симоненко и др. – 4-е изд., перераб. – М. 

:Вентана-Граф, 2015, - 208 с. : ил.  

2. Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 5 класс : методическое пособие / Н. В. 

Синица. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 144 с. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Программа решает и общие задачи трудового воспитания и обучения: 

– формирование общей культуры личности: навыки общения, правила этикета, приема 

пищи, сервировки стола и т. д.; 

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

– раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков 

технологии; 

– воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, бережного 

отношения к природе; 

– ознакомление с общими научными основами и организационно-экономическими 

принципами современного производства; 

– формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических 

знаний по технологии и изготовлению одежды, изделий из дерева и металла. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

•  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 



 

•  навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

•  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

•  назначением и технологическими свойствами материалов; 

•  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

•  видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

•  профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

•  значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

•  рационально организовывать рабочее место; 

•  находить необходимую информацию в различных источниках; 

•  выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

•  конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

•  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

•  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

•  распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•  для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

•  формирования эстетической среды бытия; 

•  развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

•  организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности; 

•  изготовления изделий для оформления интерьера. 

При изучении предмета «Технология» в 5 классе используются связи данной 

дисциплины с другими предметами учебного плана.  

Изучение технологии в 5 классе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  1. Формирование познавательных интересов и активности при изучении 

направления «Технологии ведения 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 



 

Метапредме

тные 

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) 

познавательно

й 

деятельности 

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 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

б) 

мотивационно

й 

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 работ 

в) трудовой  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. 

4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов 

г) физиолого-

психологическ

ой  

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. Знание основ дизайнерского проектирования изделия. 

2. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

е) 

коммуникатив

ной 

1. Формирование навыков работы в группе для выполнения проекта. 

2. Умение провести презентацию и защиту проекта, изделия, продукта 

труда. 

3. Умение разработать варианты рекламных образцов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

На конец обучения в 5 классе. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Учащийся научится: 

•  находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

•  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

•  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

•  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

•  изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

•  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Получит возможность научиться: 

•  выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

•   определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

•  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

•  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

.Раздел «Кулинария». 

Учащийся научится: 

•  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Получит возможность научиться: 

•  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

•  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Учащийся научится: 

•  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 



 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

•  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

•  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс 

с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Приоритетными методами являются  лабораторно-практические, учебно-

практические работы, исследования.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

Инструментарий для оценивания результатов: 

•  тесты; 

•  практические работы; 

•  творческие проектные работы; 

•  лабораторные работы. 

Содержание программы 

 
5 класс (68 ч) 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела 

программы 
Основное содержание 

материала темы 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

«Интерьер кухни, 

столовой» 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические). 
Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

«Бытовые 

электроприборы» 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

«Санитария и гигиена 

на кухне» 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 



 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной 

работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с 

горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком 

«Физиология питания» Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания 

«Бутерброды и 

горячие напитки» 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки 

их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления, 

подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-

порошка. Технология приготовления какао, подача напитка 

«Блюда из круп, 

бобовых 
и макаронных 

изделий» 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд 

«Блюда из овощей и 

фруктов» 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка их к заморозке. Хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 



 

входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд 

«Блюда из яиц» Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд 

«Приготовление 

завтрака. 
Сервировка стола 

к завтраку» 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

«Свойства 

текстильных 

материалов из волокон 

растительного 

происхождения» 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и 

отделочного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

«Конструирование 

швейных изделий» 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки 

для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, 

топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами 

«Швейная машина» Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад 



 

«Технология 

изготовления швейных 

изделий» 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы с портновскими булавками. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания — ручное обмѐтывание; временное 

соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. 

Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: 

соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) 

и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология 

пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке) 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 ч) 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего региона, области, села. Приѐмы украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам 

«Основы композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиции. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. Возможности графических 

редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

«Лоскутное шитьѐ» Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями 



 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их 

подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 

выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей 

между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном 

шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности 

в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема раздела программы Кол-во часов 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  2 

2 Раздел «Электротехника»  1 

3 Раздел «Кулинария»  14 

4 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  22 

5 Раздел «Художественные ремѐсла»  8 

6 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  21 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема 

урока 

Контроль Примечание  

 по плану факт  

1–2   Вводное занятие. Первичный 

инструктаж по охране труда. 

текущий  

3   Интерьер  кухни-столовой. 

Оборудование кухни. 

текущий  

4-5   Творческий проект  
«Кухня моей мечты». 

практическая 

работа 

 

6   Защита проекта «Кухня моей мечты» проект  

7-8   Санитария  

и гигиена на кухне. 

Здоровое питание 

  

9-10   Бутерброды. Горячие напитки Выполняют 

мини-проект 

«Чай пить – 

приятно 

жить». 

 

11-

12 

  Блюда из овощей и фруктов. Тепловая 

обработка овощей 

  

13-

14 

  Блюда из яиц Выполняют 

лабораторную 

работу 

«Определение  

свежести 

яиц»,  

 

15-

16 

  Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку 

проект  

17-

18 

  Текстильные материалы  

и их свойства 

  

19-

20 

  Швейные ручные 

работы 

текущий  

21-

22 

  Швейная машина и приѐмы работы на 

ней 

 

«Изготовлени

е образцов 

машинных  

работ» 

 

23-

24 

  Машинные швы 

Тест 

  

25 

 

  Влажно-тепловая обработка ткани Выполняют 

практическую 

 



 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема 

урока 

Контроль Примечание  

 по плану факт  

 работу 

«Проведение 

влажно-

тепловых 

работ».  

26 

 

 

  Конструирование швейных изделий Выполняют 

задания в паре 

по снятию 

мерок 

 

27-

28 

  Построение чертежа швейного изделия Выполняют 

практическую 

работу 

«Изготовлени

е выкроек» 

 

 

29-

30 

  Моделирование швейного изделия   

31-

32 

  Работа над проектом «Изделие  для 

кухни» Раскрой фартука 

  

33-

34 

 

  Обработка боковых и нижнего срезов 

фартука  

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Пр.р. 

  

35-

36 

  Изготовление и оформление 

карманов. Пр.р. 

  

37-

38 

 

  Соединение карманов с основной 

деталью  фартука. Пр.р. 

  

39-

40 

  Обработка верхнего среза фартука. 

Пр.р. 

  

41-

42 

  Обработка пояса. Пр.р. 

 

  

43-

44 

 

  Окончательная обработка изделия. 

ВТО изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. Пр.р. 

  

45-

46 

  Защита проектного продукта   

Декоративно-прикладное искусство -22 часов 

 

47-   Основы композиции при создании   



 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема 

урока 

Контроль Примечание  

 по плану факт  

48 

 

предметов декоративно-прикладного  

искусства. 

49-

50 

  Орнамент. Символика в орнаменте. 

Цветовые сочетания в орнаменте.  

  

51-

52 

  Лоскутное шитье. Технологии 

лоскутного шитья. 

  

53-

54 

  Практическая работа:« Изготовление 

образца изделия из лоскутков». 

  

55-

56 

 

  Творческий проект «Лоскутное 

изделие для кухни». Раскрой 

элементов орнамента. 

  

57-

58 

  Защита творческого проекта: « 

Лоскутное изделие для кухни» 

  

59-

60 

  Обобщающий урок по теме 

«Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов» 

  

61-

62 

  Основные виды петель при вязки 

крючком. Вязание полотна  

  

63-

64 

  Вязание по кругу    

65-

66 

  Вязание спицами узоров из лицевых 

и изнаночных петель 

  

67-

68 

  Вязание цветных узоров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


