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Пояснительная записка  

 

Общая характеристика программы 

 
Рабочая программа по технологии к учебнику Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Техноло-

гия. Технологии ведения дома» (девочки) для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

(М.: «Вентана – Граф», 2015г.) составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования с учётом федеральных и примерных 

программ по технологии для обучающихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандар-

ты второго поколения) и включает в себя следующие разделы: 

 пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы, сведе-

ния о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об исполь-

зуемом учебно-методическом комплекте, изложены цели и задачи обучения, основные тре-

бования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения курса технологии (технологии ведения дома) 5 класса;  

 тематическое планирование учебного материала;  

 поурочное планирование с указанием темы, типа урока, с перечнем элементов содер-

жания уроков, основных видов учебной деятельности и планируемых результатов;  

 перечень примерных практических и проектных работ.  

Рабочая программа составлена на основе Концепции духовно – нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего об-

разования и требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, представленных в федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.  

Цели обучения:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном произ-

водстве и о распространенных в нем технологиях;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизнен-

ных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способ-

ностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-

ния к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности.  

Задачи обучения:  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представ-

лений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  
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 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, про-

ектно-исследовательской).  

В программу включены темы по проффориентационной информации (12 час.). Основная 

часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение 

общетрудовыми умениями и навыками, 30% на теоретическую часть.  

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» каж-

дый учащийся выполняет проекты. Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проек-

тов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной 

продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесо-

образности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 

(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.  

Общая характеристика учебного предмета  
Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей об-

разовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный ми-

нимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы преду-

сматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональ-

ных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

Базовым для направления «Технология. Технологии ведения дома» являются разделы: 

«Кулинария» и «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

В разделе «Культура дома и основы проектирования» указаны часы для изучения теоре-

тических сведений, практическая работа над проектом проводится параллельно с изучаемой 

темой, совпадающей с темой проекта.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В процессе обучения технологии обучающиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и исполь-

зованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  
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 навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

В результате обучения технологии обучающийся 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, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека;  

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;  

 со 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;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия или выполнения работ;  

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструмента-

ми, машинами и электрооборудованием;  

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия;  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни:  

 для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;  

 формирования эстетической среды бытия;  

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразую-

щей творческой деятельности человека;  

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерье-

ра;  

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием руч-

ных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  
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 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта и услуги;  

 построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 5 классе еженедельно 

отводятся 2 часа (70 часов в год) учебных занятий при продолжительности учебного года 35 

недель.  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебный комплекс для учащихся: 

Учебники:  

1. Крупская Ю.В., Кизелеева Н.И., Сазонова Л.В., Симоненко В.Д. Технология. 5 класс. 

– М.: «Вентана-Граф», 2002 

2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. 

ФГОС. – М.: «Вентана-Граф», 2015 

Рабочая тетрадь:  
1. Буглаева Н.А., Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. ФГОС. – 

М.: «Вентана-Граф», 2014 

Учебный комплекс для учителя: 

Учебники:  

1. Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В., Симоненко В.Д. Технология. 5 класс. 

– М.: «Вентана-Граф», 2010  

2. Крупская Ю.В., Кизелеева Н.И., Сазонова Л.В., Симоненко В.Д. Технология. 5 класс. 

– М.: «Вентана-Граф», 2002  

3. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. 

ФГОС. – М.: «Вентана-Граф», 2015  

Рабочая тетрадь:  

1. Буглаева Н.А., Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. ФГОС. – 

М.: «Вентана-Граф», 2014 

2. Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В Симоненко В.Д. Технология. Рабочая 

тетрадь для учащихся 5 класса - М.: «Вентана – Граф», 2010 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Баландина Л.Н. «Астры из пластмассовых упаковок» Школа и производство. – 2006. 

- № 4. – С. 50. 

2. Волчок В.Н. Разработка уроков по технологии 5-7 класс «Кулинария» Ханты – Ман-

сийск, Полиграфист, 2001 

3. Волчок В.Н. «Кулинария» (коми-зыряне) 5-9 класс - Ханты – Мансийск, Полигра-

фист, 2001 

4. Глушкова Э.Ю. Уроки труда 5 класс – Волгоград, «Учитель», 2007 

5. Глазырина Е.А. «Развитие познавательной активности школьников» Школа и произ-

водство. – 2008. - № 5. – С. 50. 

6. Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Технология 5-9 классы «Примерные 

программы по учебным предметам» Стандарты второго поколения – М.: – «Просвещение», 

2010 

7. Киселёва Е.А., Павлова О.В., Попова Г.П. Технология 5-11 классы «Развёрнутое те-

матическое планирование по программе В.Д. Симоненко» - Волгоград, «Учитель», 2011 

8. Кожина О.А. Определение качеств пищевых продуктов на уроках кулинарии Школа 

и производство. – 2008. - № 4. – С. 15. 
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9. Мокрушина Г.Г. «Обед в походных условиях» Школа и производство. – 2002. - № 7. 

– С. 49. 

10. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс – М.:- ООО «5 за знания» 2006 

11. Павлова О.В. «Предметные недели в школе» - Волгоград, «Учитель», 2007 

12. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс.- М. ООО «5 за знания», 2006  

13. Павлова О.В. Технология 5 класс. Рабочая программа по учебникам А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. ФГОС. - Волгоград, «Учитель», 2015 

14. Сасова И.А., Марченко А.В. Технология «Программа» 5-8 классы – М. - Вентана-

Граф, 2008  

15. Синица Н.В. Симоненко В.Д. «Технология. Технологии ведения дома» 5 класс. Ра-

бочая программа. ФГОС. – М.: «Вентана-Граф», 2015  

16. Сальникова Т.Н. «Рамки для фотографий в технике рельефной пластики» Школа и 

производство. – 2005. - № 8. – С. 31. 

17. Соколова В.А. Альбом – Технология 5 класс, учебно – методическое пособие - М.: 

Дрофа, 2006 (для практических работ).  

Лабораторно-практические работы: 

№ 2 - Определение качества питьевой воды;  

№ 3 - Изучение штрих кодов;  

№ 5 – Определение свежести яиц;  

№ 6 – Определение направления долевой нити в ткани;  

№ 7 – Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани;  

№ 8 – Сравнительный анализ прочности окраски тканей;  

№ 9 – Изучение свойств тканей из хлопка и льна;  

№ 10 – Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Методы обучения: 

 словесные: рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа учащихся с литерату-

рой; 

 наглядные: демонстрация, показ трудовых приемов; 

 практические: упражнение, самостоятельная работа, лабораторно-практические рабо-

ты. 

Формы обучения: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Технологии обучения: 

 проектная; 

 игровая; 

 личностно-ориентированная. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения курса технологии 5 класса обучающиеся должны овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками.  

Личностные результаты изучения предмета:  

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;  

 мотивация учебной деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  
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 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятель-

ности);  

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей реализации;  

 нравственно-эстетическая ориентация;  

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятель-

ности;  

 развитие готовности к самостоятельным действиям;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение на-

циональных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности);  

 применение технико-технологического и экономического мышления;  

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьезберегаю-

щих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к при-

родным и хозяйственным ресурсам).  

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную на-

правленность, предполагает освоение обучающимися совокупности знаний по теории (поня-

тия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществ-

ления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого 

спектра УУД.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

познавательные УУД:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий;  

 моделирование технических объектов и технологических процессов;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям;  

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);  

 исследовательские и проектные действия;  

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета;  

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

 формулирование определений понятий;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической куль-

турой производства;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

коммуникативные УУД:  
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 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, прини-

мать решения;  

 владение речью;  

регулятивные УУД:  

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозиро-

вание, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия), саморегуляция;  

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений:  

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи-

ческой информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответст-

вующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления тех-

нической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответст-

вующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про-

ектов;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материаль-

но-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил са-

нитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных резуль-

татов труда; 
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 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и техно-

логической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специ-

ального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере ус-

луг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении ра-

бот; 

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

нежных средств и труда;  

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное плани-

рование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эрго-

номики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интере-

сов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требова-

ний действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образов;  

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы;  

в физиолого-психологической сфере: 
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 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмен-

тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных техноло-

гических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Расшифровка аббревиатур 

Пр. р. – практическая работа 

К.р. – контрольная работа 

Лаб. р. - лабораторная работа 

Т.Б. – техника безопасности 

 

Содержание программы  

Раздел 1. Проектная деятельность (1 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных твор-

ческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годово-

го творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготови-

тельный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изго-

товление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, по-

яснительной записки и доклада для защиты творческого проекта.  

Практические работы: 

Выполнение эскизов проектов.  

Раздел 2. Технология ведения домашнего хозяйства. Оформление интерьера (5 ч) 

Пояснительная записка 
Цель изучения данного раздела – подготовить школьников к использованию технологиче-

ских знаний и умений для рационального ведения домашнего хозяйства.  

Основная задача обучения в школе – осуществить преемственность между существую-

щим у детей жизненным опытом и требованиями к уровню подготовки учащихся. Воспитание 

личности, умеющей эффективно трудиться, вести дом, заботиться о благосостоянии семьи – та 

основа, на которой возможна дальнейшая подготовка предпринимателя, менеджера.  

В содержании этого раздела значительное место занимает получение знаний об основных 

видах современной бытовой техники, функциональных зонах. Следует воспитывать у школь-

ников привычку экономически целесообразного поведения. Необходимо обучить учащихся 

правилам санитарии и гигиены, безопасным приемам работы с оборудованием и инструмента-

ми. Основные знания и практические умения учащиеся осваивают в процессе выполнения 

проектов (проектирование интерьера и его декоративное оформление). 

Межпредметные связи 

Физика (безопасное обращение с электробытовыми приборами). 

Химия (химические вещества как основа строительных и поделочных материалов, оценка 

информации о веществах, используемых в быту). 

Дидактические средства 

Инструкционно – технологические карты.  

Основные теоретические сведения 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений. Современные стили в интерьере. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно – гигиенических требований. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональ-
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ное размещение в интерьере. Декоративное оформление кухни изделиями собственного из-

готовления.  

Творческий проект «Кухня моей мечты», «Планирование кухни-столовой». Этапы про-

ектирования, цель и задачи проектной деятельности.  

Практические работы:  

Творческий проект «Кухня моей мечты», «Планирование кухни-столовой». Выполнение 

эскиза кухни.  

Раздел 3. Технология в жизни человека и общества. Кулинария (16 ч) 

Пояснительная записка 

Основная цель раздела «Технология в жизни человека и общества» – формирование у 

школьников понятия о технологии как способе создания рукотворного мира для удовлетворе-

ния потребностей человека и общества. Опора технологии на знания, уже полученные из дру-

гих учебных предметов, и использование их для решения практических задач. Следует обра-

тить внимание обучающихся на то, что технология помогает решать не только технологиче-

ские (производственные), но и человеческие (бытовые) проблемы.  

Питание является одним из важнейших условий существования человека – одной из ос-

новных проблем человеческой культуры. Количество, качество, ассортимент потребляемых 

пищевых продуктов, своевременность и регулярность приема пищи решающим образом влия-

ют на человеческую жизнь во всех её проявлениях.  

Основная цель изучения раздела «Кулинария» - овладение способами обработки пищевых 

продуктов, составление меню с учетом требований сбалансированного питания.  

Одна из основных задач – ознакомление школьников с основами рационального питания, 

с приёмами обработки и хранения продуктов, способствующими сохранению питательных 

веществ и вкусовых качеств приготовленных блюд. На занятиях по данному разделу обучаю-

щиеся изучают свойства продуктов и способы их обработки в домашних условиях, знакомятся 

с нагревательными приборами, инструментами и приспособлениями для механической и теп-

ловой обработки продуктов. 

При изучении раздела «Кулинария» необходимо обратить внимание на влияние способов 

обработки на пищевую ценность продуктов; познакомить обучающихся с видами экологиче-

ского загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека. Школьники учатся 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребности организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним призна-

кам; составлять меню завтрака, обеда и ужина; выполнять механическую и тепловую обработ-

ку пищевых продуктов и готовых блюд; оказывать первую медицинскую помощь при пище-

вых отравлениях и ожогах. Обучающиеся усваивают санитарно – гигиенические требования и 

условия безопасного труда при обработке пищевых продуктов. 

В процессе выполнения проектов школьники овладевают навыками работы с инструмен-

тами и приспособлениями для выполнения кулинарных работ, изучают свойства продуктов и 

способы их обработки в домашних условиях, знакомятся с нагревательными приборами, инст-

рументами и приспособлениями для механической и тепловой обработки продуктов. 

При разработке проектов по кулинарии рекомендуется учитывать национальные особен-

ности и традиции питания. В зависимости от уровня теоретической и практической подготов-

ки учащимся могут быть предложены различные по сложности темы проектов. Работа, которая 

требует больших затрат времени, может быть выполнена дома вместе с членами семьи. 

Межпредметные связи 
Природоведение. Окружающий мир (мир живой и неживой природы, труд людей по ис-

пользованию и охране природы, орудия труда, влияние технологической деятельности челове-

ка на окружающую среду и здоровье людей). 

Информатика (сбор, обработка, хранение, распространение информации, использование 

компьютера). 
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Изобразительное искусство (роль изобразительных искусств в организации материально-

го окружения человека, декоративно – прикладная и художественно – конструкторская дея-

тельность). 

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; происхо-

ждение культурных растений; семейство злаковых; плоды; размножение и роль бактерий). 

География (животный мир океанов и морей, использование богатств Мирового океана, пу-

ти их охраны). 

Дидактические средства 

Схемы, рисунки, отражающие преобразующую деятельность человека. Таблицы «Правила 

безопасного труда при работе с пищевыми продуктами», «Способы нарезки овощей», «Серви-

ровка стола. Инструкционно – технологические карты.  

Санитария и гигиена (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Школьные учебные мастерские – правила внутреннего распорядка в мастерской. Органи-

зация труда и оборудование рабочего места. Охрана окружающей среды. Экономное расходо-

вание всех видов ресурсов. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды руч-

ным способом. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Са-

нитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой обработки 

продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Практические работы:  

Проведение санитарно – гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструмен-

тами, горячими жидкостями. Определение набора безопасных для здоровья моющих средств 

для посуды и кабинета.  

Здоровое питание (1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пище-

вых отравлениях.  

Практические работы:  

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с 

пищевой пирамидой.  

Технология приготовления пищи (11 ч) 

Бутерброды, горячие напитки  
Основные теоретические сведения  

Продукты, используемые для приготовления бутербродов, их виды. Технология приготов-

ления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов, требования к их качеству, 

условия и сроки хранения.  

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

Практические работы  

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов ху-

дожественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных 

досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Основные теоретические сведения  
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Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечи-

вающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объёма при варке.  

Практические работы  

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Опреде-

ление необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров 

из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на упаковке.  

Блюда из овощей  
Основные теоретические сведения  

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, вита-

минов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и тех-

нология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обра-

ботки.  

Практические работы  

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эс-

кизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Приготовление блюд из сырых и варёных овощей. Жаренье овощей и определение их готовно-

сти.  

Блюда из яиц  
Основные теоретические сведения  

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.  

Практические работы  

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц, приготовление блюд из яиц. Вы-

полнение эскизов художественной росписи яиц.  

Сервировка стола к завтраку.  

Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (3 ч)  

Основные теоретические сведения  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Правила защиты проекта.  

Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способа-

ми. Защита проекта.  

Раздел 4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28 ч)  

Пояснительная записка 

Цель данного раздела-освоение обучающимися технико-технологических знаний и овла-

дение практическими умениями обрабатывать текстильные и поделочные материалы для соз-

дания изделий, необходимых людям. Школьники обучаются работе на швейных машинах с 

разным приводом (ручным, ножным и электрическим)-машиноведение, изучают характери-

стику различных видов тканей, их гигиенические, технологические и эксплуатационные свой-

ства – материаловедение. 

При построении чертежей и выкроек одежды обучающиеся знакомятся с элементами гра-

фической грамоты, выполняют необходимые геометрические построения, учатся читать чер-

тежи и правильно их оформлять. 

В процессе работы над проектами по созданию изделий из текстильных и поделочных ма-

териалов школьники исследуют потребности в таких изделиях, анализируют знания и умения, 
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необходимые для их выполнения, осваивают различные способы разработки моделей (модели-

рование и конструирование), самостоятельно выполняют эскиз проектируемого изделия, изго-

товляют и оценивают его качество в соответствии с требованиями потребителя. 

Учитель в свою очередь целенаправленно формирует у школьников совокупность ценно-

стных качеств личности: творческую инициативу, трудолюбие, ответственность и дисципли-

нированность, бережное отношение ко всем видам ресурсов, чувство коллективизма и това-

рищеской взаимопомощи. 

Экономическое обучение и воспитание осуществляется при разъяснении рациональных 

способов обработки материалов (экономная разметка и раскрой, выбор технологических кон-

струкций (моделей), экономичного режима работы оборудования и др.). 

Эстетическое воспитание обучающихся при проектировании изделия предусматривает оз-

накомление их с технологией традиционных видов рукоделия и декоративно – прикладного 

творчества. Обучающиеся осваивают различные виды вышивки, лоскутную технику, апплика-

цию и другие способы народного декоративно – прикладного творчества в соответствии с раз-

рабатываемым проектом. При этом акцент делается на выбор рисунка, композицию и цветовое 

решение в соответствии с запросами потребителя и правилами дизайна. 

Особое внимание следует обращать на знание и точное соблюдение обучающимися пра-

вил безопасного труда и санитарно – гигиенических требований. Учитель напоминает об этих 

правилах и требованиях, как в начале изучения каждой новой темы, так и во время выполне-

ния практических работ, тренировочных упражнений (изготовление изделия, влажно – тепло-

вая обработка и т.д.).  

Межпредметные связи 

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с по-

мощью линейки, прямая линия, их обозначения; взаимное расположение двух прямых на 

плоскости; параллельные и перпендикулярные прямые; масштаб; чтение чертежа, построение 

чертежа геометрических фигур; симметрия). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; понятия об основных и до-

полнительных цветах, сочетании цветов; основные пропорции, перспективное изменение фор-

мы предметов в пространстве; составление эскизов изделий; декоративно – прикладное искус-

ство, использование языка декоративно – прикладного искусства в собственной художествен-

но – творческой деятельности). 

Биология (значение растений в народном хозяйстве; культура поведения человека в при-

роде; питание, обмен веществ и превращение энергии, роль витаминов; соблюдение санитарно 

– гигиенических норм и правил здорового образа жизни; оказание первой помощи при отрав-

лении ядовитыми грибами, растениями). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок, общие сведе-

ния об эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 

Дидактические средства 
Таблицы «Правила безопасного труда при работе на швейной машине», «Швейная маши-

на», «Виды переплетения тканей», «Изготовление пряжи, основа и уток», «Снятие мерок». Ин-

струкционно – технологические карты. Образцы игл и швов. Образцы пряжи, ниток, структу-

ры полотняного переплетения ткани. Альбом «Ассортимент тканей». Транспаранты «Расклад-

ка выкроек одежды на ткани», «Образцы машинных швов», «Конструирование и моделирова-

ние одежды». Коллекции «Натуральный шёлк», «Шерстяные ткани. Образцы инструментов и 

приспособлений для снятия мерок, вышивки. Манекен. Образцы готовых изделий, вышитых 

узоров, отделок. 

Элементы материаловедения (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Способы по-

лучения и свойства натуральных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильно-
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го и ткацкого производства. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Виды переплетения нитей в тканях. Свойства тканей из натуральных волокон.  

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы  

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон, на-

правления долевой нити в ткани. Распознавание волокон и нитей из хлопка и льна.  

Конструирование и моделирование (6 ч)  
Основные теоретические сведения  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Правила пользования чертёжными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и её измерение. Правила снятия мерок. 

Последовательность и приёмы раскроя швейного изделия.  

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. Раскрой изделия.  

Швейные ручные работы (2 ч)  
Основные теоретические сведения  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безо-

пасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды руч-

ных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении 

ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практические работы  

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (6 ч)  

Основные теоретические сведения  

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бы-

товая универсальная швейная машина, её технические характеристики. Назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.  

Практические работы  

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приёмы труда 

при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ни-

тей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 

стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов.  

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч)  
Основные теоретические сведения  

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направле-

ния рисунка. Технология пошива фартука. Обработка кармана, нижнего, боковых и верхнего 

срезов фартука, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработ-

ка и её значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы  

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с за-

крытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей из-

делия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. Защита проекта.  

 

Раздел 5. Художественные ремёсла (18 ч)  
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Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч)  

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение лос-

кутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскут-

ной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, тёплые, хроматические и ах-

роматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы  

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и мате-

риалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, вы-

полнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материа-

лы, инструменты, оборудование. Защита проекта.  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п.п. 

Разделы, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Проектная деятельность 1 1 0 

2 Оформление интерьера 5 1 4 

3 Кулинария 16 8 8 

4 Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов:  

1.Элементы материаловедения  

2.Конструирование швейных изделий  

3.Швейные ручные работы  

4.Элементы машиноведения  

5.Проект «Фартук для работы на кухне»  

28 

 

4 

6 

2 

6 

10 

14 

 

4 

1,5 

3 

4 

14 

 

0 

4,5 

1 

3 

6 

5 Художественные ремёсла:  

1.Декоративно-прикладное изделие для 

кухни  

2.Творческий проект «Изделие в технике 

лоскутного шитья для кухни»  

20 

8 

 

12 

6 

4,5 

 

1,5 

14 

3,5 

 

10,5 

6 Итого: 70 29,5 40,5 

 

Описание методического и материально – технического оснащения тем – см. в паспор-

те кабинета. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и ха-

рактер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 
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- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Нормы оценок выполнения практических работ 
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая резуль-

таты наблюдения за процессом труда школьников; за качество изготовленного изделия (детали) и за-

траты рабочего времени  

«5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится, если обучаемым: 

- не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

- неправильно выполнились приемы труда; 

- отсутствует самостоятельность в работе; 

- крайне низкая норма времени; 
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- изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

- не соблюдались правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий, лабораторных работ 
«5» ставится, если обучаемым: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, при-

боры и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала;  

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«1» ставится, если обучаемым: 

- не могут спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 

- отказываются выполнять задания.  
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Раздел 1. Проектная деятельность (1 ч)  
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 0 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о цели и задачах, этапах проектной деятельности. Умения: анализировать варианты проектов по предложенным критериям. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставле-

ние, анализ.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение задавать вопросы.  

Личностные УУД: Формировать мотивации и самомотивации изучения предмета, проектной деятельности.  
 

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

1 Проектная дея-

тельность на уро-

ках «Технологии» 

1 Урок «откры-

тия» нового 

знания  

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий, моти-

вация к учебной деятельности: формулирование це-

ли изучения предмета «Технология». Беседа о со-

держании предмета, этапах проектирования. Само-

стоятельная работа: выполнение эскизов проектов 

Контроль и само-

контроль (работа в 

группе): анализ ва-

риантов эскизов 

проектов  

§1-2 2.09.19  
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Раздел 2. Оформление интерьера (5 ч)  
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 4 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о требованиях к интерьеру кухни, вариантах планировки, способах размещения оборудования. Умения: выполнять план 

кухни в масштабе. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставле-

ние, анализ, смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирования, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

2 Интерьер кухни-

столовой.  

Оборудование 

кухни.  

Профессия «Ди-

зайнер» 

1 Урок методоло-

гической направ-

ленности  

(комбинирован-

ный).  

Пр.р. № 1 

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния: формулирование цели урока, актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала. Проблемная беседа с 

использованием электронных образовательных ре-

сурсов (ЭОР), материала учебника о понятии ин-

терьер, требованиях к интерьеру, способах разме-

щения мебели, оборудования на кухне, вариантах 

планировки. Самостоятельная работа: выполне-

ние планировки кухни в масштабе 1:5. Рефлексия 

Беседа, контроль 

и самоконтроль: 

выполнение раз-

ноуровневых за-

даний в рабочей 

тетради 

§3-4 2.09.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о целях и задачах, этапах проектирования. Умения: выполнять проект по теме «Интерьер». 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, 

анализ, смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирования, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, реализация творческого потенциала, развитие  

готовности к самостоятельным действиям, развитие трудолюбия 

3 Творческий про-

ект «Кухня моей 

мечты» 

1 Урок рефлексии  

(комбинирован-

ный) 

-Формирование у обучающихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы: фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявле-

ние их причин, построение реализация проекта 

выхода из затруднения. Формулирование цели и 

проблемы проекта «Кухня моей мечты» (какая 

существует проблема, как её можно решить?).  

Исследование проблемы, обсуждение возможных 

способов решения, выполнение проекта с само-

контролем и самооценкой собственной деятель-

ности и результата. Определение способов вы-

полнения дифференцированного домашнего за-

дания: исследование проблемы, работа с литера-

турой, цифровой информацией, выполнение про-

екта (эскиз, коллаж, компьютерная графика) 

Выполнение про-

екта с самокон-

тролем и само-

оценкой собст-

венной деятель-

ности и результа-

та 

Проект 

«Кухня мо-

ей мечты»,  

стр. 24 

9.09.19  

4 Творческий про-

ект «Кухня моей 

мечты» 

1 Урок рефлексии  

(практический) 

(см. выше)  Выполнение про-

екта с самокон-

тролем и само-

оценкой собст-

венной деятель-

ности и результа-

та 

Проект 

«Кухня мо-

ей мечты»,  

стр. 24 

9.09.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах защиты проекта. Умения: защищать проект, анализировать результат проектной деятельности по предложенным кри-

териям.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирования, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, сотрудничество, умения слушать и выступать.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, реализация творческого потенциала, развитие го-

товности к самостоятельным действиям, самооценки, умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации.  

 

5 Защита проекта 

«Кухня моей меч-

ты» 

1 Урок развиваю-

щего контроля  

(практический) 

Формирование у обучающихся умений к осуществ-

лению контрольной функции: контроль и самокон-

троль изученных понятий, умений оценивать по 

собственным критериям. Выступление с защитой 

проекта, анализ результатов проектной деятельно-

сти, самооценка и оценка других обучающихся по 

предложенным критериям. Выявление и анализ за-

труднений, проблем, обсуждение и проектирование 

способов решения 

Самооценка и 

оценка других 

обучающихся по 

предложенным 

критериям 

Проект, 

стр.24 

16.09.19  

6 Защита проекта 

«Кухня моей меч-

ты» 

1 Урок развиваю-

щего контроля  

(практический) 

Формирование у обучающихся умений к осуществ-

лению контрольной функции: контроль и самокон-

троль изученных понятий, умений оценивать по 

собственным критериям. Выступление с защитой 

проекта, анализ результатов проектной деятельно-

сти, самооценка и оценка других обучающихся по 

предложенным критериям. Выявление и анализ за-

труднений, проблем, обсуждение и проектирование 

способов решения 

Самооценка и 

оценка других 

обучающихся по 

предложенным 

критериям 

Проект, 

стр.24 

16.09.19  
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Раздел 3. Кулинария (16 ч) 
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 3 

Количество практических работ – 8 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о санитарно-гигиенических требованиях, правилах мытья посуды, безопасных приёмах работы на кухне. Умения: соблю-

дать правила мытья посуды, безопасной работы на кухне.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирования, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, умения слушать и выступать.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, смыслообразование, развитие трудолю-

бия и ответственности за качество своей деятельности.  

 

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контро-

ля, измерители 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата проведения 

план факт 

7 Санитария и ги-

гиена на кухне  

1 Урок «откры-

тия» нового 

знания  

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий, моти-

вация к учебной деятельности. Формулирование 

цели урока: определение тематики новых знаний. 

Актуализация жизненного опыта обучающихся, 

актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала: работа 

с учебником, изучение материала ЭОР-беседа о 

санитарно-гигиенических требованиях к помеще-

нию кухни, приготовлению, хранению пищи. Реф-

лексия  

Беседа §5 23.09.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о значении белков, жиров, углеводов, воды для жизнедеятельности людей, роли витаминов. Умения: анализировать пище-

вую пирамиду, составлять меню на завтрак.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, построение цепи рассуждений, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирования, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, смыслообразование.  

 

8 Здоровое питание. 

Профессия «Повар» 

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(комбиниро-

ванный).  

Лаб. р. № 2 

«Определение 

качества пить-

евой воды»  

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания. Формулирование цели урока: определение 

тематики новых знаний. Мотивация изучения те-

мы: пословицы о правильном питании. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала: питание, как физиологическая потреб-

ность людей, пищевые вещества, витамины. Ана-

лиз пищевой пирамиды с использованием ЭОР. 

Самостоятельная работа: составление сбаланси-

рованного меню на завтрак. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и само-

контроль: выпол-

нение разноуровне-

вых заданий  

§6 23.09.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о видах бутербродов, горячих напитках, технологии приготовления, значении хлеба в питании человека. Умения: состовлять 

технологические карты приготовления бутербродов, чая.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, построение цепи рассуждений, поиск информации, смысловое чтение, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирования, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, смыслообразование, развитие трудолю-

бия и ответственности за качество своей деятельности.  

9 Бутерброды. Горя-

чие напитки.  
Профессия «Дегу-

статор» 

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(изучение но-

вого мате-

риала) 

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания. Формулирование цели урока: определение 

тематики новых знаний. Мотивация изучения те-

мы: просмотр презентации, ЭОР. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа с использованием 

материала ЭОР, учебника. Определение «бутер-

брод», «горячий напиток», типы бутербродов. Тех-

нология приготовления; истории чая, кофе (выра-

щивание, сорта, технология приготовления). Само-

стоятельная работа: составление технологиче-

ских карт. Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Контроль и само-

контроль: выпол-

нение разноуровне-

вых заданий  

§7 30.09.1

9 

 

10 Бутерброды. Горя-

чие напитки  

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(практиче-

ский)  

Пр.р. № 2,  

Пр.р. №3 

(см. выше)  Контроль и само-

контроль: выпол-

нение разноуровне-

вых заданий  

§7-8 30.09.1

9 

 



 

 

26 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о видах круп, бобовых, макаронных изделий, технологии их приготовления. Умения: выполнять механическую кулинарную 

обработку круп, бобовых, читать маркировку, штриховые коды на упаковках.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, классификация, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирования, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, смыслообразование, реализация творче-

ского потенциала, овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

11 Блюда из круп, 

бобовых и мака-

ронных изделий. 
Профессия «Тех-

нолог обществен-

ного питания» 

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(изучение но-

вого мате-

риала) 

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания.  

Формулирование цели урока: определение темати-

ки новых знаний. Мотивация изучения темы: про-

смотр презентации, легенды, загадки о крупах и 

бобовых. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материа-

ла, анализ учебной ситуации и моделирование эта-

пов изучения нового материала: значение круп и 

бобовых, макаронных изделий в питании человека; 

пищевая ценность; определение злаковых растений 

и видов круп; теххнология приготовления блюд 

(беседа с использованием материалов ЭОР). Само-

стоятельная работа: составление технологической 

карты приготовления каши. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и само-

контроль: выпол-

нение разноуровне-

вых заданий  

§9 7.10.19  

12 Блюда из круп, 

бобовых и мака-

ронных изделий 

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(комбиниро-

ванный) 

Лаб. р. № 3  

(см. выше) Контроль и само-

контроль: выпол-

нение разноуровне-

вых заданий 

§9 7.10.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о способах механической и тепловой кулинарной обработки круп, макаронных изделий, требования к качеству готового 

блюда. Умения: выполнять механическую и тепловую кулинарную обработку круп, используя технологическую карту. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: анализ, умение делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества, толерантность.  

Личностные УУД: Формирование нравственно-этической ориентации, познавательного интереса, овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и физического труда, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, навыков работы в груп-

пе, готовности и способности вести диалог и достигать взаимопонимания.  
 

13 Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние блюда из кру-

пы или макарон-

ных изделий» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля.  

(практиче-

ский)  

Пр. р. № 4 

Формирование у обучающихся умений к осущест-

влению контрольной функции (контроль и само-

контроль изученных понятий, умений оценивать 

по обоснованным критериям). Повторение «Пра-

вил безопасной работы на кухне», проверка готов-

ности бригад к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, оценка и само-

оценка качества приготовленного блюда по пред-

ложенным критериям. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической работы 

Контроль и  

самоконтроль 

§9 14.10.19  

14 Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние блюда из кру-

пы или макарон-

ных изделий» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля.  

(практиче-

ский)  

Пр. р. № 4 

Формирование у обучающихся умений к осущест-

влению контрольной функции (контроль и само-

контроль изученных понятий, умений оценивать 

по обоснованным критериям). Повторение «Пра-

вил безопасной работы на кухне», проверка готов-

ности бригад к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, оценка и само-

оценка качества приготовленного блюда по пред-

ложенным критериям. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической работы 

Контроль и  

самоконтроль 

§9 14.10.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о пищевой ценности овощей и фруктов, способах хранения, механической и обработки и нарезки, технология приготовле-

ния блюд из сырых овощей. Умения: выполнять механическую и кулинарную обработку сырых овощей, составлять технологическую карту салата из сы-

рых овощей.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, классификация, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, смыслообразование, овладение установ-

ками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

 

15 Блюда из сырых 

овощей и фруктов 

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(изучение но-

вого мате-

риала) 

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания. Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Мотивация изучения те-

мы: загадки об овощах. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР о видах овощей, значении овощей в 

питании человека, пищевой ценности овощей, пра-

вила механической кулинарной обработки овощей. 

Самостоятельная работа: составление техноло-

гической карты приготовления салата из сырых 

овощей. Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Беседа  

Взаимопроверка 

§10 21.10.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о способах тепловой кулинарной обработки овощей, технологии приготовления блюд из варёных овощей, требования к ка-

честву готовых блюд. Умения: выполнять тепловую кулинарную обработку овощей, составлять технологическую карту блюда из варёных овощей.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, смыслообразование, овладение установ-

ками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

 

16 Блюда из варёных 

овощей  

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(изучение но-

вого мате-

риала) 

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания. Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР: способы тепловой кулинарной об-

работки овощей, правила тепловой кулинарной об-

работки, технология приготовления блюд из варё-

ных овощей. Самостоятельная работа: составле-

ние технологической карты приготовления салата 

из варёных овощей. Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. Рефлексия 

Беседа, взаимопро-

верка, тестирова-

ние, выполнение 

разноуровневых 

заданий 

§11 21.10.1

9 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии приготовления салатов, требованиях к качеству готовых блюд. Умения: готовить салаты из варёных и сырых 

овощей, соблюдая правила безопасной работы на кухне. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование нравственно-этической ориентации, познавательного интереса, овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и физического труда, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, навыков работы в груп-

пе, готовности и способности вести диалог и достигать взаимопонимания.  

 

17 Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние салатов из сы-

рых и варёных 

овощей» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля.  

(практиче-

ский)  

Пр. р. № 5,  

Пр. р. № 6 

Формирование у обучающихся умений к осущест-

влению контрольной функции (контроль и само-

контроль изученных понятий, умений оценивать 

по обоснованным критериям). Повторение «Пра-

вил безопасной работы на кухне». Проверка готов-

ности бригад к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, оценка и само-

оценка качества приготовленного блюда по пред-

ложенным критериям. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической работы 

Контроль и  

самоконтроль 

§11 28.10.1

9 

 

18 Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние салатов из сы-

рых и варёных 

овощей» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля.  

(практиче-

ский)  

Пр. р. № 5,  

Пр. р. № 6 

Формирование у обучающихся умений к осущест-

влению контрольной функции (контроль и само-

контроль изученных понятий, умений оценивать 

по обоснованным критериям). Повторение «Пра-

вил безопасной работы на кухне». Проверка готов-

ности бригад к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, оценка и само-

оценка качества приготовленного блюда по пред-

ложенным критериям. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической работы 

Контроль и  

самоконтроль 

§11 28.10.1

9 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о значении яиц в питании человека, об использовании яиц в кулинарии, о способах определения свежести яиц. Умения: оп-

ределять свежесть яиц, готовить блюда из яиц. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, построение цепи рассуждений, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, реализация творческого потенциала, овладе-

ние установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

 

19 Блюда из яиц 1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(изучение но-

вого мате-

риала).  

Лаб. р. № 5 

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания. Мотивация изучения темы: загадки о яйце. 

Формулирование цели урока, определение темати-

ки новых знаний. Актуализация знаний по изучае-

мой теме, подготовка мышления к усвоению ново-

го материала, анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового материала. Про-

блемная беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР, строение яйца, питательная цен-

ность яиц, определение свежести, способы приго-

товления яиц. Творческая самостоятельная рабо-

та: выполнение эскизов пасхальных яиц. Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Контроль и само-

контроль: выпол-

нение разноуровне-

вых заданий 

§12 11.11.1

9 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о калорийности продуктов, правилах сервировки стола, этапах выполнения проекта. Умения: сервировать стол к завтраку. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: анализ, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, реализация творческого потенциала, овладе-

ние установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

 

20 Сервировка стола 

к завтраку.  

Творческий проект 

«Воскресный зав-

трак в моей семье» 

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(изучение но-

вого мате-

риала) 

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания. Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового материала. 

Беседа с использованием материалов учебника, 

ЭОР: калорийность продуктов питания, правила 

сервировки стола к завтраку, складывания салфе-

ток. Подготовка к выполнению проекта: определе-

ние проблемы, цели проекта, этапов работы над 

групповым проектом, распределение обязанностей 

в группе. Рефлексия 

Беседа, контроль и 

самоконтроль: вы-

полнение разно-

уровневых заданий 

Проект 

«Вос-

кресный 

завтрак в 

моей се-

мье»,  

стр. 77 

11.11.1

9 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о сервировке стола к завтраку, правил защиты проекта. Умения: готовить яйца, бутерброды, чай, сервировать стол к завтра-

ку, защищать проект.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения слушать и выступать.  

Личностные УУД: Формирование нравственно-этической ориентации, познавательного интереса, овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и физического труда, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, самооценка умственных 

и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации.  

 

21 Практическая ра-

бота.  

Групповой проект 

«Воскресный зав-

трак для всей се-

мьи» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практиче-

ский) 

Формирование у обучающихся умений к осущест-

влению контрольной функции (контроль и само-

контроль изученных понятий, умений оценивать 

по обоснованным критериям). Повторение «Пра-

вил безопасной работы на кухне». Проверка готов-

ности бригад к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, оценка и само-

оценка качества приготовленного блюда по пред-

ложенным критериям. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической работы 

Контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным 

критериям 

Проект 

«Вос-

кресный 

завтрак в 

моей се-

мье»,  

стр. 77 

18.11.1

9 

 

22 Практическая ра-

бота.  

Групповой проект 

«Воскресный зав-

трак для всей се-

мьи» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практиче-

ский)  

Формирование у обучающихся умений к осущест-

влению контрольной функции (контроль и само-

контроль изученных понятий, умений оценивать 

по обоснованным критериям). Повторение «Пра-

вил безопасной работы на кухне». Проверка готов-

ности бригад к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, оценка и само-

оценка качества приготовленного блюда по пред-

ложенным критериям. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической работы 

Контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным 

критериям 

Проект 

«Вос-

кресный 

завтрак в 

моей се-

мье»,  

стр. 77 

18.11.1

9 

 

 

 

 



 

 

34 

Раздел 4.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28 ч) 
Элементы материаловедения (4 ч) 
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 4 

Количество практических работ – 0 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о видах и свойствах текстильных волокон, прядильном и ткацком производствах, способах определения изнаночной и лицевой сторон ткани, направления 

долевой нити. Умения: определять изнаночную и лицевую сторону ткани, направление долевой нити.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, классификация, умение объяснять процессы, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, проявление технико-

технологического и экономического мышления.  

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды кон-

троля, из-

мерители 

До-

машнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

23 Производство тек-

стильных материалов. 

Практические работы: 

«Определение лицевой 

и изнаночной сторон 

ткани», «Определение 

направления долевой 

нити в ткани». Профес-

сия «Прядильщица» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Лаб. р. № 6 «Оп-

ределение направ-

ления долевой ни-

ти в ткани», Лаб. р. 

№ 7 «Определение 

лицевой и изна-

ночной сторон 

ткани» 

Формирование умений построения и реализации новых зна-

ний, понятий и способов действий: определение цели урока, 

актуализация знаний обучающихся о ткани и волокнах, изу-

чение классификации текстильных волокон, способов полу-

чения тканей из хлопка и льна. Самостоятельная работа: 

выполнение практических работ. Определение дифференци-

рованного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§14 25.11.19  

24 Производство тек-

стильных материалов. 

Практические работы: 

«Определение лицевой 

и изнаночной сторон 

ткани», «Определение 

направления долевой 

нити в ткани». Профес-

1 Урок «открытия» 

нового знания.  

Лаб. р. № 8 

«Сравнительный 

анализ прочности 

окраски тканей»  

Формирование умений построения и реализации новых зна-

ний, понятий и способов действий: определение цели урока, 

актуализация знаний обучающихся о ткани и волокнах, изу-

чение классификации текстильных волокон, способов полу-

чения тканей из хлопка и льна. Самостоятельная работа: 

выполнение практических работ. Определение дифференци-

рованного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§14 25.11.19  
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сия «Ткач» 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о свойствах текстильных волокон, свойствах хлопчатобумажных и льняных тканей, этапах проектной деятельности. Уме-

ния: определять по свойствам тканей вид тканей, составлять план выполнения проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации, умения делать выводы, прогнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, проявление технико-технологического и эко-

номического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 
25 Свойства текстиль-

ных материалов. 

Практическая работа  

«Изучение свойств 

тканей из хлопка и 

льна» 

1 Урок «откры-

тия» нового зна-

ния.  

Лаб. р. № 9 

«Изучение 

свойств тканей из 

хлопка и льна» 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР: история фартука, виды и функции фар-

тука в современном костюме. Определение цели проек-

та. Выполнение практической работы: «Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна». Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§15 2.12.19  

26 Свойства текстиль-

ных материалов. 

Практическая работа  

«Изучение свойств 

тканей из хлопка и 

льна» 

1 Урок «откры-

тия» нового зна-

ния.  

Лаб. р. № 9 

«Изучение 

свойств тканей из 

хлопка и льна» 

(см. выше) Контроль 

усвоения 

знаний 

§15 2.12.19  
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Элементы конструирования (6 ч) 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 4 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: об общих правилах снятия мерок для построения чертежа швейного изделия, правилах измерения и условных обозначениях. 

Умения: снимать мерки с фигуры человека, записывать их.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, учебное сотрудничество.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, толерантно-

сти.  
27 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение разме-

ров швейного изде-

лия.  

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

проектного изделия»  

1 Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Формирование умения построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: формулирование 

цели урока, определение плана изучения нового мате-

риала. Беседа с использованием материалов учебника, 

ЭОР: правила снятия мерок для построения швейного 

изделия. Выполнение практической работы в паре «Сня-

тие мерок для построения чертежа фартука». «Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Реф-

лексия 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§16 9.12.19  

28 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение разме-

ров швейного изде-

лия.  

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

проектного изделия» 

1 Комбинирован-

ный 

Формирование умения построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: формулирование 

цели урока, определение плана изучения нового мате-

риала. Беседа с использованием материалов учебника, 

ЭОР: правила снятия мерок для построения швейного 

изделия. Выполнение практической работы в паре «Сня-

тие мерок для построения чертежа фартука». «Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Реф-

лексия 

Взаимо-

контроль. 

Контроль 

учителя 

§16 9.12.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: общие правила построения чертежей швейного изделия. Умения: выполнять чертёж швейного изделия 1:4 в натуральную 

величину.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с графической информацией. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка, целеудержа-

ние.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, проявление 

технико-технологического и экономического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 

29 Построение чертежа 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия». 

Профессия «Мо-

дельер-конструктор»  

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

Пр.р. № 9 «Сня-

тие мерок и из-

готовление вы-

кройки»  

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Актуали-

зация знаний обучающихся: проверка домашнего зада-

ния. Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов изу-

чения нового материала. Беседа с использованием мате-

риалов учебника, правила построения чертежа в мас-

штабе 1:4, в натуральную величину. Самостоятельная 

работа: выполнение практической работы «Построение 

чертежа 1:4, в натуральную величину». Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Беседа. 

Контроль 

учителя 

§16 16.12.19  

30 Построение чертежа 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

Пр.р. № 9 «Сня-

тие мерок и из-

готовление вы-

кройки» 

(см. выше) Контроль 

учителя 

§16 16.12.19  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о последовательности и приёмах раскроя швейного изделия. Умения: выполнять подготовку ткани к раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, выкраивать детали швейного изделия, оценить качество раскроя по предложенным критериям.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, работа по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка, целеудержа-

ние.  

Коммуникативные: диалог, монолог.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным дей-

ствиям, проявление технико-технологического и экономического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 

31 Раскрой швейного 

изделия.  

Практическая работа 

«Раскрой швейного 

изделия».  

Профессия «Закрой-

щик» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

Пр.р. № 10 «Рас-

крой швейного 

изделия» 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Актуали-

зация знаний обучающихся: проверка домашнего зада-

ния. Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов изу-

чения нового материала. Беседа с использованием мате-

риалов учебника, правила и приёмы раскроя швейного 

изделия, правила безопасной работы с булавками, с 

ножницами. Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Раскрой швейного изделия». Са-

мооценка по предложенным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Беседа. 

Контроль 

учителя 

§17 23.12.19  

32 Раскрой швейного 

изделия.  

Практическая работа 

«Раскрой швейного 

изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

Пр.р. № 10 «Рас-

крой швейного 

изделия» 

(см. выше) Беседа. 

Контроль 

учителя 

§17 23.12.19  
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Швейные ручные работы (2 ч) 
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 1 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о требованиях к выполнению ручных работ, терминологии ручных работ, правилах безопасной работы ручной иглой, булавками, ножницами. Умения: 

выполнять ручные работы, соблюдать правила безопасного пользования иглой, ножницами.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации, прогнозирование.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка, целеудержание.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, проявление технико-технологического и 

экономического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

33 Швейные ручные рабо-

ты.  

Профессия «Швея 

ручница» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(изучение нового 

материала) 

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация знаний обучающихся: 

проверка домашнего задания. Формулирование цели урока, оп-

ределение тематики новых знаний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового материа-

ла, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использованием материалов учебни-

ка, правила и приёмы ручных работ, правила безопасной работы 

ручной иглой, булавками, ножницами. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. Рефлексия 

Беседа. 

Контроль 

учителя 

§18 13.01.20  

34 Швейные ручные рабо-

ты.  

Практическая работа 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

Пр.р. № 11 «Из-

готовление об-

разцов ручных 

работ»  

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация знаний обучающихся: 

проверка домашнего задания. Формулирование цели урока, оп-

ределение тематики новых знаний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового материа-

ла, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использованием материалов учебни-

ка, правила и приёмы ручных работ, правила безопасной работы 

ручной иглой, булавками, ножницами. Самостоятельная рабо-

та: выполнение практической работы «Изготовление образцов 

ручных работ». Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Беседа. 

Контроль 

учителя 

§18 13.01.20  
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Элементы машиноведения (6 ч) 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 1 

Количество практических работ – 3 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о видах приводов швейной машины, её устройстве, о подготовке швейной машины к работе, правилах безопасной работы на 

швейной машине. Умения: подготовить швейную машину к работе, выполнять правила безопасной работы на швейной машине.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умение работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, развитие тру-

долюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

35 Подготовка швейной 

машины к работе. 

Профессия «На-

стройщик швейных 

машин» 

1 Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Беседа с использованием материалов 

учебника: устройство швейной машины, организация 

рабочего места для выполнения машинных работ, пра-

вила безопасных приёмов работы на швейной машине. 

Самостоятельная работа: подготовка швейной маши-

ны к работе. Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Беседа.  

Контроль 

учителя 

§19 20.01.2

0 

 

36 Подготовка швейной 

машины к работе 

1 Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Лаб. р. № 10 

(см. выше) Беседа.  

Контроль 

учителя 

§19 20.01.2

0 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о подготовке швейной машины к работе. Умения: подготовить швейную машину к работе, выполнять образцы швов.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, развитие тру-

долюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

37 Приёмы работы на 

швейной машине.  

Практическая работа 

«Выполнение образ-

цов машинных 

швов».  

Профессия «Швея 

мотористка» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический).  

Пр. р. № 12 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Проверка домашнего задания, повторе-

ние правил безопасной работы  на швейной машине. 

Знакомство с основными операциями при обработке из-

делия, терминологией, требованиями к выполнению 

машинных работ. Самостоятельная работа: выполне-

ние практической работы «Выполнение образцов машин-

ных швов». Определение дифференцированного домаш-

него задания. Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям  

§20 27.01.2

0 

 

38 Приёмы работы на 

швейной машине.  

Практическая работа 

«Выполнение образ-

цов машинных швов» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический).  

Пр. р. № 12 

(см. выше) Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям 

§20 27.01.2

0 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: об устройстве утюга, приёмах влажно-тепловой обработки, правилах безопасной работы утюгом. Умения: выполнять влаж-

но-тепловую обработку.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умение работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, развитие тру-

долюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

39 Швейные машинные 

работы.  

Влажно-тепловая об-

работка ткани.  

Профессия «Швея-

гладильщица» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности  

(изучение нового 

материала) 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Беседа с использованием материалов 

учебника: устройство утюга, приёмы влажно-тепловой 

обработки, правила безопасной работы утюгом. Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Реф-

лексия 

Беседа.  

Контроль  

§21 3.02.20  

40 Швейные машинные 

работы.  

Влажно-тепловая об-

работка ткани 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности  

(практический).  

Пр. р. № 13 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Беседа с использованием материалов 

учебника: устройство утюга, приёмы влажно-тепловой 

обработки, правила безопасной работы утюгом. Итого-

вое тестирование по теме «Швейные машинные рабо-

ты». Определение дифференцированного домашнего за-

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям 

§21, 22 3.02.20  
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дания. Рефлексия 

Технология изготовления швейного изделия. Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч) 
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 6 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии изготовления швейного изделия, планирование проектной деятельности. Умения: составлять план изготовления швейного 

изделия.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации, умение делать выводы, прогнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, саморазвитие, развитие готовности к самостоятельным 

действиям, реализация творческого потенциала.  

41 Выполнение проекта 

«Фартук для работы на 

кухне». Технология 

изготовления швейного 

изделия  

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(изучение нового 

материала)  

Формирование у обучающихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. Определение цели проек-

та, выполнение обоснования проекта. Беседа с использовани-

ем материалов учебника: технология пошива фартука. Само-

стоятельная работа: выполнение моделирование фартука. 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставленным 

критериям  

§23 10.02.20  

42 Выполнение проекта 

«Фартук для работы на 

кухне». Технология 

изготовления швейного 

изделия 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(изучение нового 

материала) 

Формирование у обучающихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. Определение цели проек-

та, выполнение обоснования проекта. Беседа с использовани-

ем материалов учебника: технология пошива фартука. Само-

стоятельная работа: выполнение моделирование фартука. 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставленным 

критериям 

§23 10.02.20  
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Рефлексия 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии изготовления швейного изделия, планирование проектной деятельности. Умения: составлять план изготовле-

ния швейного изделия.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации, умение делать выводы, прогнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, саморазвитие, развитие готовности к само-

стоятельным действиям, реализация творческого потенциала.  

 
43 Обработка накладного 

кармана.  

Практическая работа 

«Обработка накладного 

кармана» 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(комбинирован-

ный)  

Формирование у обучающихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала.  

Изучение технологии обработки накладного кармана. Выпол-

нение практической работы «Обработка накладного кармана». 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставленным 

критериям  

§23,  

стр. 140 

17.02.

20 
 

44 Обработка накладного 

кармана.  

Практическая работа 

«Обработка накладного 

кармана» 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(практический)  

Формирование у обучающихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала.  

Изучение технологии обработки накладного кармана. Выпол-

нение практической работы «Обработка накладного кармана». 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставленным 

критериям 

§23,  

стр.140 

17.02.

20 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии обработки нижнего и боковых срезов фартука, правилах безопасной работы на швейной машине. Умения: обрабаты-

вать швом вподгибку с закрытым срезом нижний и боковые срезы фартука.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, развитие тру-

долюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 
45 Обработка нижнего и 

боковых срезов фарту-

ка.  

Практическая работа 

«Обработка нижнего и 

боковых срезов фарту-

ка»  

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(комбинирован-

ный)  

Формирование у обучающихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала.  

Изучение технологии обработки нижнего и боковых срезов 

фартука. Самостоятельная работа: выполнение практиче-

ской работы «Обработка нижнего и боковых срезов фартука». 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставленным 

критериям  

§23, 

стр.141 

25.02.

20 

 

46 Обработка нижнего и 

боковых срезов фарту-

ка.  

Практическая работа 

«Обработка нижнего и 

боковых срезов фарту-

ка» 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(практический)  

Формирование у обучающихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала.  

Изучение технологии обработки нижнего и боковых срезов 

фартука. Самостоятельная работа: выполнение практиче-

ской работы «Обработка нижнего и боковых срезов фартука». 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставленным 

критериям 

§23, 

стр.141 

25.02.

20 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии пошива пояса, обработки верхнего среза фартука притачным поясом. Умения: обрабатывать верхний срез фартука 

притачным поясом.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, развитие тру-

долюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 
47 Обработка верхнего 

среза фартука притач-

ным поясом.  

Практическая работа 

«Обработка верхнего 

среза фартука. Изготов-

ление пояса».  

Подготовка защиты 

проекта  

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(комбинирован-

ный)  

Формирование у обучающихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала.  

Изучение технологии обработки верхнего среза фартука, из-

готовления пояса. Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Обработка верхнего среза фартука. Из-

готовление пояса». Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставленным 

критериям  

§23,  

стр. 142 

2.03.20  

48 Обработка верхнего 

среза фартука притач-

ным поясом.  

Профессия «Приём-

щик материалов, по-

луфабрикатов и гото-

вых изделий».  

Практическая работа 

«Обработка верхнего 

среза фартука. Изготов-

ление пояса».  

Подготовка к защите 

проекта 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(практический).  

Пр. р. № 14 

Формирование у обучающихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала.  

Изучение технологии обработки верхнего среза фартука, из-

готовления пояса. Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Обработка верхнего среза фартука. Из-

готовление пояса». Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставленным 

критериям 

§23,  

стр. 142 

2.03.20  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах защиты проекта. Умения: защищать проект, анализировать достоинства и недостатки вариантов проектов по 

предложенным критериям.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, умение делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения слушать и выступать.  

Личностные УУД: развитие готовности к самостоятельным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельно-

сти, нравственно-эстетическая ориентация, самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социа-

лизации.  

 

49 Защита проекта 

«Фартук для работы 

на кухне»  

1 Урок рефлексии  

(практический) 

Формирование у обучающихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирование собственных за-

труднений в деятельности, выявление их причин, по-

строение и реализация проекта выхода из затрудне-

ния). Выступление обучающихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и недостатков проектов. Рефлексия 

Контроль, 

оценка и са-

мооценка по 

представ-

ленным кри-

териям  

Проект 

«Фартук 

для ра-

боты на 

кухне» 

стр. 144 

10.03.20  

50 Защита проекта 

«Фартук для работы 

на кухне» 

1 Урок рефлексии  

(практический)  

Формирование у обучающихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирование собственных за-

труднений в деятельности, выявление их причин, по-

строение и реализация проекта выхода из затрудне-

ния). Выступление обучающихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и недостатков проектов. Рефлексия 

Контроль, 

оценка и са-

мооценка по 

представ-

ленным кри-

териям 

Повто-

рить 

терми-

нологию 

10.03.20  
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Раздел 5. Художественные ремёсла (20 ч) 
Декоративно – прикладное изделие для кухни (8 ч)  

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 3,5 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о видах декоративно-прикладного искусства. Умения: различать виды декоративно-прикладного искусства, составлять план выполнения 

проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, гражданская идентичность, патриотизм, развитие готовно-

сти к самостоятельным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности.  

№ Тема урока Кол. 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды кон-

троля, из-

мерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

51 Декоративно-

прикладное изде-

лие для кухни  

1 Урок «откры-

тия» нового зна-

ния  

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: мотивация к учебной деятельно-

сти. Формулирование урока, определение цели урока, тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового материала, анализ. Беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР: виды декоративно-

прикладного искусства народов России (региона). Мотивация 

на выполнение проекта в технике лоскутной пластики. «Моз-

говой штурм», обоснование проекта, определение цели и 

проблемы проектной деятельности.  
Определение дифференцированного домашнего задания. Реф-

лексия 

Контроль, 

оценка и са-

мооценка по 

представлен-

ным критери-

ям  

§24 16.03.20  

52 Декоративно-

прикладное изде-

лие для кухни 

1 Урок «откры-

тия» нового зна-

ния (экскурсия в 

музей) 

(см. выше) Контроль, 

оценка и са-

мооценка по 

представлен-

ным критери-

ям 

§24 16.03.20  
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Планируемые результаты: 
Предметные: Знания: о правилах, приёмах и средствах композиции, этапах проектной деятельности. Умения: составлять план реализации проекта изделия из 

лоскутов.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, 

реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление тех-

нико-технологического и экономического мышления.  

53 Основы композиции 

при создании пред-

метов декоративно-

прикладного искус-

ства 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(комбинирован-

ный) 

Формирование у обучающихся деятельностных способно-

стей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового материала.  

Беседа с использованием материалов учебника, ЭОР: виды, 

правила и средства композиции. Составление плана реали-

зации проекта. Самостоятельная работа: выполнение эс-

кизов стилизованных изображений. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль, 

оценка и са-

мооценка по 

представлен-

ным критери-

ям 

§25 30.03.20  

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о понятии орнамент, видах, символике, цветовых сочетаниях в орнаменте. Умения: выполнять эскизы орнаментов для изделия из 

лоскутов. Метапредметные УУД:  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, 

реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление тех-

нико-технологического и экономического мышления.  

54 Орнамент. Цветовые 

сочетания в орна-

менте 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Формулирование цели урока. Актуализация знаний обу-

чающихся: проверка домашнего задания. Беседа с использо-

ванием материалов учебника, ЭОР: виды, символика, цвето-

вые сочетания в орнаменте. Выполнение орнаментальной 

композиции для изделия из лоскутов. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль, 

оценка и са-

мооценка по 

представлен-

ным критери-

ям 

§26-27 30.03.20  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о видах и технологиях лоскутного шитья. Умения: разрабатывать узоры для лоскутного шитья, изготавливать шаблоны.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

55 Лоскутное шитьё.  

Технологии лос-

кутного шитья 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный) 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР: история лоскутного шитья, его виды и 

технологии. Определение техники лоскутного шитья, 

наиболее отвечающей замыслу проектного изделия. 

Изучение технологии, изготовление шаблонов. Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и 

самокон-

троль  

§28 6.04.20  

56 Лоскутное шитьё.  

Технологии лос-

кутного шитья 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный) 

(см. выше) Контроль и 

самокон-

троль 

§28 6.04.20  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии изготовления изделия из лоскутов. Умения: изготавливать изделия из лоскутов.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, умение работать по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

57 Лоскутное шитьё.  

Технологии лос-

кутного шитья. 

Практическая ра-

бота «Изготовле-

ние образца изде-

лия из лоскутов» 

1 Урок общеме-

тодологической 

направленно-

сти (практиче-

ский).  

Пр. р. № 16 

Формирование у обучающихся деятельностных способно-

стей и способностей к структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного содержания. Формулирова-

ние цели урока, определение тематики новых знаний. Ак-

туализация знаний по изучаемой теме, подготовка мыш-

ления к усвоению нового материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов изучения нового мате-

риала. Актуализация знаний о технологиях изготовления 

изделий из лоскутов, повторение правил безопасной ра-

боты на швейной машине. Самостоятельная работа: 

выполнение изделий. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и 

самокон-

троль  

§29 13.04.20  

58 Лоскутное шитьё.  

Технологии лос-

кутного шитья. 

Практическая ра-

бота «Изготовле-

ние образца изде-

лия из лоскутов» 

1 Урок общеме-

тодологической 

направленно-

сти (практиче-

ский).  

Пр. р. № 16 

Формирование у обучающихся деятельностных способно-

стей и способностей к структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного содержания. Формулирова-

ние цели урока, определение тематики новых знаний. Ак-

туализация знаний по изучаемой теме, подготовка мыш-

ления к усвоению нового материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов изучения нового мате-

риала. Актуализация знаний о технологиях изготовления 

изделий из лоскутов, повторение правил безопасной ра-

боты на швейной машине. Самостоятельная работа: 

выполнение изделий Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и 

самокон-

троль 

§29 13.04.20  
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Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (12 ч)  
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 10,5 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: об этапах выполнения проекта. Умения: выполнять обоснование проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, умение работать по алгоритму 

(плану).  
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

59 Лоскутное ши-

тьё.  

Обоснование 

проекта 

1 Урок рефлек-

сии 

(комбиниро-

ванный)  

Формирование у обучающихся деятельностных способно-

стей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализа-

ция коррекционной нормы (фиксирование собственных затруд-

нений в деятельности, выявление их причин, построение и реа-

лизация проекта выхода из затруднения). Формулирование це-

ли и проблемы проекта «Лоскутное изделие для кухни» 

(какая существует проблема, как её можно решить?). Ис-

следование проблемы, обсуждение возможных способов 

решения, выполнение проекта с самоконтролем и само-

оценкой собственной деятельности и результата. Анализ 

идей проекта, выявление ограничений, обоснование проек-

та. Консультирование обучающихся. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Определение способов вы-

полнения домашнего задания: исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией, выполнение проекта (эс-

киз, коллаж, компьютерная графика). Рефлексия 

Контроль 

и само-

контроль  

Проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни»,  

стр. 178 

20.04.2

0 

 

60 Лоскутное ши-

тьё.  

Обоснование 

проекта 

1 Урок рефлек-

сии  

(практический) 

(см. выше)  Контроль 

и само-

контроль 

Проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни»  

20.04.2

0 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии изготовления изделия. Умения: шить изделие из лоскутов, соблюдать правила безопасной работы.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, выбор способов решения задач, умение работать по алгоритму (по технологической карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, 

реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление тех-

нико-технологического и экономического мышления.  

 

61 Выполнение проек-

та.  

Практическая работа 

«Стачивание дета-

лей изделия»  

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный)  

Пр. р., стр. 174 

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания. Сообщение цели урока. Выполне-

ние изделия с соблюдением технологии изготовления, правил 

безопасной работы. Консультирование обучающихся. Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль 

и самокон-

троль  

Проект «Лос-

кутное изде-

лие для кух-

ни»,  

стр. 178 

27.04.20  

62 Выполнение проек-

та.  

Практическая работа 

«Стачивание дета-

лей изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

Пр. р., стр. 174 

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания. Сообщение цели урока. Выполне-

ние изделия с соблюдением технологии изготовления, правил 

безопасной работы. Консультирование обучающихся. Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль 

и самокон-

троль 

Проект «Лос-

кутное изде-

лие для кух-

ни»,  

стр. 178 

27.04.20  

63 Выполнение проек-

та.  

Практическая работа 

«Стачивание дета-

лей изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

Пр. р., стр. 175 

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания. Сообщение цели урока. Выполне-

ние изделия с соблюдением технологии изготовления, правил 

безопасной работы. Консультирование обучающихся. Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль 

и самокон-

троль 

Проект «Лос-

кутное изде-

лие для кух-

ни»,  

стр. 178 

7.05.20  

64 Выполнение проек-

та.  

Практическая работа 

«Стачивание дета-

лей изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

Пр. р., стр. 175 

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания. Сообщение цели урока. Выполне-

ние изделия с соблюдением технологии изготовления, правил 

безопасной работы. Консультирование обучающихся. Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль 

и самокон-

троль 

Проект «Лос-

кутное изде-

лие для кух-

ни»,  

стр. 178 

7.05.20  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах и требованиях к докладу защиты проекта. Умения: выполнять расчёт затрат на изготовление проекта, состав-

лять доклад защиты проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, умения делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, самооценка умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации.  

 

65 Подготовка  

проекта к защи-

те  

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(комбиниро-

ванный)  

Формирование у обучающихся умений к осуществлению 

контрольной функции (контроль и самоконтроль  изу-

ченных понятий, умений ими оперировать, умений оце-

нивать по обоснованным критериям). Анализ результа-

тов проектной деятельности, выявления затруднений, 

проблем. Завершение изготовления изделия, расчёт 

стоимости затрат, составление доклада к защите проек-

та. Консультирование обучающихся. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и 

самокон-

троль  

Проект «Лос-

кутное изделие 

для кухни»,  

стр. 178,  

§30 

12.05.2

0 
 

66 Подготовка  

проекта к защи-

те  

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практический)  

См. выше Контроль и 

самокон-

троль  

Проект «Лос-

кутное изделие 

для кухни»,  

стр. 178,  

§30 

12.05.2

0 
 

67 Подготовка  

проекта к защи-

те  

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практический)  

См. выше Контроль и 

самокон-

троль  

Проект «Лос-

кутное изделие 

для кухни», стр. 

178 

18.05.2

0 
 

68 Подготовка  

проекта к защи-

те  

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практический)  

См. выше Контроль и 

самокон-

троль  

Проект «Лос-

кутное изделие 

для кухни»,  

стр. 178 

18.05.2

0 
 



 

 

55 

         

69 Защита проекта 

«Лоскутное из-

делие для кух-

ни» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практический) 

Формирование у обучающихся умений к осуществлению 

контрольной функции (контроль и самоконтроль  изу-

ченных понятий, умений ими оперировать, умений оце-

нивать по обоснованным критериям). Анализ результа-

тов проектной деятельности, выявления затруднений, 

проблем. Завершение изготовления изделия, расчёт 

стоимости затрат, составление доклада к защите проек-

та. Консультирование обучающихся. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и 

самокон-

троль  

Проект, стр. 178 25.05.2

0 
 

70 Итоговый урок 1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практический) 

См. выше   25.05.2

0 
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