
Пояснительная записка 
 

1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на 
основании которых разработана рабочая программа 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2015г.;  авторская программа «Технология. 
Обслуживающий труд» для 5 классов общеобразовательных учреждений под 
ред. О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая 2015г.; Положения о 
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин в МОАУ СОШ №1 г. Свободного 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Литература 

 
 Рабочая программа «Технология» 5-9 классы. Проект 2-е издание. М. 

Просвещение 2011г (стандарты 2-го поколения). 
 Рабочие программы «Технология» 5-8 классы. Учебно-методическое 

пособие. 4-е издание, стереотипное. М. Дрофа 2015г (ФГОС). 
 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. Под редакцией 
А.Г. Асмолова. 2-е издание. М. Просвещение 2011 (стандарты 2-го 
поколения). 

 Учебник для 5 класса «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией 
О.А. Кожиной. М. Дрофа 201г. (ФГОС). 

 Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии. 2011г. М. «Школьная 
пресса». 

 Волохина Л. Ю., Кожина О.А. Изготовление швейных изделий.  «Школа и 
производство» № 3 – 2010г. 

 Ерёменко Т.И. Рукоделие. 2010г. М. «Школьная пресса».  
 Огерчук Л.Ю. Волшебная швейная игла. Методическое пособие. Выпуск 

2010г. М. «Школа-Пресс». 
 

2. Средства обучения и оборудование 
 

 Ноутбук 
 Проектор 
 МФУ 
 Проекционный экран 
 Классная доска 
 Кодоскоп 

 



 Швейные машины 
 Утюги 
 Гладильные доски 
 Учебный манекен 
 Холодильники 
 Электроплиты 
 Микроволновые печи 
 Электрические чайники 
 Посуда 

 
3. Цифровые образовательные ресурсы 

 
СD-диски 

4. Демонстрационные пособия 
 
Таблицы по темам: 

 «Правила безопасной работы с горячей жидкостью» 
 «Правила пользования столовыми приборами» 
 «Сервировка праздничного стола» 
 «Пищевые вещества» 
 «Изделия из молочных продуктов» 
 «Изделия из рыбы» 
 «Построение чертежа фартука» 
 «Обработка верхнего среза фартука» 
 «Обработка нижнего среза фартука» 

 
Контрольные тесты по темам: 

 «Технология ведения дома» 
 «Изготовление швейного изделия» 
 «Декоративно-прикладное искусство» 

 
Технологические карты. 
Инструкции по технике безопасности. 
 

2. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана 
рабочая программа в соответствии с учебным планом 
 
Изучение предмета «Технологии» предусматривает творческое 

развитие учащихся в рамках системы проектов, что позволит приобрести 
общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит 
интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 
адаптацию к социально-экономическим условиям.  

Программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недель, 2 часа в 
неделю).  



3. Содержание программы 
 

1. Кулинария. 16 часов 
Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 
Суточная потребность в витаминах. Продукты, используемые для 
приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления 
открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды 
горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Строение 
яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование 
для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования 
перепелиных яиц. Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, 
белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей. 
Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология 
механической обработки овощей.  Виды салатов. Изменение содержания 
витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной 
обработки. Роль продовольственных запасов в экономном ведении 
домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Правила 
сбора ягод, овощей, фруктов грибов, лекарственных трав для закладки на 
хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 
Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. Составление меню 
на праздник. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 
правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила 
поведения за столом. 

  
2. Материаловедение. 4 часа 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 
волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и 
ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 
ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 
сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей.  Изучение 
свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в 
ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
 

3. Машиноведение. 8 часов 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 
заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. 
Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Подготовка рабочего 
места для ручных работ. Выполнение образца с ручными строчками. Виды 
передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды 
машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 
швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных 
узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 



недостатки. Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 
Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на 
шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек 
на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 
 

4. Конструирование, моделирование и технология изготовления рабочей 
одежды. 24 часа 
Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие 

правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий 
в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 
принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и 
ее измерение. Правила снятия мерок.  Понятие о форме, контрасте, 
симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, 
различных видов отделки при моделировании швейных изделий. 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. Способы 
рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Технология изготовления фартука и косынки. 
Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение 
при изготовлении швейных изделий. Подготовка выкройки и ткани к 
раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора, раскрой ткани. 
Обработка деталей кроя. Обработка срезов фартука. Обработка накладных 
карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия машинными 
швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 
качества готового изделия. 

 
5. Рукоделие. 6 часов 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 
творчества Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 
предметов ДПИ. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. 
Цветовые контрасты. Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение 
колорита и материалов. Национальные традиции в декоративно-прикладном 
творчестве народов Дальнего Востока. Организация рабочего места для 
занятий ДПИ. Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в 
народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 
Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 
художественной отделке вышивкой. Организация рабочего места для 
ручного шитья. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 
Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 
салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 
 

6. Гигиена девушки. Косметика. 2 часа 



Косметика. Уход за кожей и волосами. Личная гигиена девушки-
подростка. Соблюдение чистоты тела. Водные процедуры. Осанка и походка. 
Опрятность одежды и обуви.  

 
7. Исследовательская деятельность (Творческие проекты). 10 часов 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой 
информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 
проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализации. 

 
4. Планируемые результаты освоения программы 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 
использованию материалов, информации необходимыми для создания 
продуктов труда; 

 умение составлять свои жизненные планы, оценивать свои интересы и 
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности; 

 приобретение навыков самостоятельного планирования и ведения 
домашнего хозяйства; 

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 
результатам труда. 

Личностными результатами являются: 
 проявление познавательных интересов и активности; 
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 
 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 
 самооценка своих умственных и физических способностей; 
 осознание необходимости общественно-полезного труда; 
 бережное отношение к природным ресурсам;  
 проявление экономического мышления и технико-технологического 

мышления при организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 
 планирование процесса трудовой деятельности; 
 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия; 
 мотивированный отказ от  образца объекта труда приданных условиях, 

поиск новых решений возникшей проблемы; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих  работ; 
 отражение в устной или письменной форме результатов собственной 

деятельности; 
 выбор различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 



 использование дополнительной информации при проектировании и 
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 
потребительскую стоимость; 

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

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

 оценивание  своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе  требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности. 
Предметными результатами являются: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материала с учётом характера объекта труда; 
 подбор инструментов и оборудования; 
 составление операционной карты работы; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм; 
 соблюдение норм и правил безопасности труда 
 подбор и применение инструментов, оборудования в технологическом 

процессе; 
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
 оценивание своей способности и готовности к труду; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом 

научной организации труда. 
 
5. Формы организации учебных занятий 

    Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 
лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 
что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 
необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 
обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 
являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

 
6. Основные виды учебной деятельности 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
 Слушание объяснений учителя. 
 Слушание и анализ выступлений одноклассников 



 Самостоятельная работа с учебником. 
 Работа с научно-популярной литературой; 
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
 Написание рефератов и докладов. 
 Систематизация учебного материала. 
 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
 Анализ чертежей, таблиц, схем, эскизов 
 Анализ проблемных ситуаций. 
 Изготовление плоских чертежей объемных фигур 
 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
 Работа с раздаточным материалом. 
 Работа над проектами. 
 Моделирование и конструирование. 
 

Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий 
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  

суточную потребность человека в витаминах. Выполнение эскизов 
художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. 
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. Приготовление 
блюда из яиц. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. 
Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Выполнение образца полотняного переплетения. Выполнение образца 
с ручными строчками. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и 
нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 
линиям. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 
фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Обработка деталей кроя. Обработка срезов фартука. Обработка накладных 
карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия машинными 
швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 
качества готового изделия. Свободная вышивка по рисованному контуру 
узора. Защита проекта. Экскурсия в городской Дома народного творчества 
им. П. Комарова. 
 
Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся 
 Технология ведения дома. 
 Создание изделий из текстильных материалов. 
 Изготовление швейных изделий. 
 Изготовление декоративно-прикладного искусства. 
 

 
 



7. Учебно-тематический план 
 
 
№ 

 
 
Раздел 

 
Кол-
во 
часов 

 
В том числе 

Изучение 
материал
а 

Повторен
ие 

Самостояте
льная 
работа 

Контрольна
я работа 

Практическ
ая работа 

1 Кулинария  16ч. 8ч. - 1ч. - 7ч. 
2 Материаловедение 4ч. 2ч. - - - 2ч. 
3 Машиноведение 8ч. 3ч. - 1ч. - 4ч. 
4 Конструирование, 

моделирование и 
технология 
изготовления 
рабочей одежды 

24ч. 8ч. 1ч. 1ч.  14ч. 

5 Рукоделие 6ч. 2ч. - - - 4ч. 
6 Гигиена девушки 2ч. 1ч. - - - 1ч. 
7 Исследовательская 

деятельность 
(творческие 
проекты) 

10ч. 4ч. 1ч. - - 5ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 5 класс ФГОС 70 часов. 
 
№ 
урока 

Дата Тема урока Вид контроля Форма контроля Основные виды учебной 
деятельности 

Формирование универсальных 
учебных действий  

Материаловедение. 4 часа 
1,2  Текстильные волокна 

растительного 
происхождения. 
Вводный 
инструктаж. 
Инструкция № 
17(1,2,5).  

Устный Индивидуальный 
и фронтальный 
опрос 

Определить свойства 
хлопчатобумажных и 
льняных тканей 

Регулятивные: 
 Распознавание волокон хлопка и 
льна, оформление наблюдения в 
таблице.        
Коммуникативные: 
 Самоконтроль и взаимоконтроль 
при изучении свойств тканей. 
 Познавательные: 
 Нахождение информации о 
свойствах хлопчатобумажных и 
льняных тканей; контроль и оценка 
процесса выполнения 
практической работы. 
Личностные: 
Формирование мотивации к 
изучению темы, развитие 
готовности к самостоятельным 
действиям. 

3,4  Ткани из 
натуральных волокон 
растительного 
происхождения. 
 

Устный, 
практический 

Наблюдение. 
Практическая 
работа в группе. 

Исследовать свойства 
долевой и уточной нитей. 
Выполнять простейшие 
переплетения, лицевую и 
изнаночную стороны 
тканей. 

Кулинария. 16 часов 
5,6  Физиология питания. 

Санитария, гигиена и 
безопасность.  
 

Письменный Самостоятельная 
работа 

Изучить основы 
физиологии питания 
человека. Находить 
информацию о 
питательных веществах, 
содержащихся в 
продуктах. 

Регулятивные: 
 Нахождение и применение 
информации о содержании 
витаминов в пищевых продуктах; 
изучение основ физиологии 
питания. 
Коммуникативные: 

7,8  Блюда из сырых Практический Практическая Определить 



овощей. 
 

работа, 
дегустация 

доброкачественность 
овощей по внешнему 
виду. Выполнить 
первичную обработку 
овощей и нарезку.  

Умение сотрудничать в бригаде; 
умение распределять обязанности; 
готовность к взаимопомощи и 
взаимодействию.   
 Познавательные: 
Изучение основ физиологии 
питания и современных данных о 
роли витаминов в обмене веществ; 
соблюдение личной гигиены при 
приготовлении пищи; освоение 
безопасных приёмов работы 
кухонным оборудованием, 
колющими и режущими 
инструментами, горячими 
жидкостями. 
Личностные: 
Формирование мотивации 
изучения темы, овладение нормами 
и правилами научной организации 
умственного и физического труда, 
развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности. Работа в группе. 
 
 
 
 
 

9,10  Блюда из варёных 
овощей. 
 

Практический Практическая 
работа, 
дегустация 

Освоить безопасные 
приёмы тепловой 
обработки овощей. Дать 
оценку приготовленному 
блюду. Освоить 
безопасные приёмы мытья 
посуды. 

11,12   Бутерброды и 
горячие напитки. 
 

Практический Практическая 
работа, 
дегустация 

Приготовить и оформить 
разные виды бутербродов. 
Определить вкусовые 
сочетания продуктов в 
бутербродах. Приготовить 
горячие напитки. 

13,14   Блюда из яиц. 
 

Практический Практическая 
работа, 
дегустация 

Определять свежесть яиц, 
участвовать в обсуждении 
способов определения 
использования яиц в 
кулинарии. Научится 
приготовлению блюд из 
яиц. 

15,16  Сервировка стола к 
завтраку. 
 

Практический Практическая 
работа 

Научиться сервировать 
стол к завтраку, овладеть 
способами складывания 
салфеток. 

17,18  Заготовка продуктов. 
 

Устный, 
практический 

Наблюдение. 
Практическая 
работа. 

Участвовать в 
обсуждении способов 
механической обработки 
овощей, фруктов, ягод. 



Определять выбор 
способов хранения 
пищевых продуктов, 
обеспечивающий 
минимальные потери их 
вкусовых качеств и 
пищевой ценности. 

19,20  Творческий проект. 
Блюдо по выбору  

Групповой Групповая 
деятельность, 
взаимопроверка 

Выбрать оптимальный 
вариант выполнения 
проекта. Выполнить 
проект самостоятельно. 
Осуществить защиту 
проекта. 

Машиноведение. 8 часов 
21,22  Устройство швейной 

машины с 
электрическим 
приводом. 
Подготовка швейной 
машины к работе. 
Инструкция № 17 (3). 
 

Устный, 
практический 

Наблюдение. 
Практическая 
работа. 

Изучить устройство 
бытовой универсальной 
швейной машины, её 
технические 
характеристики, виды 
приводов, организацию 
рабочего места и правила 
безопасной работы. 
Освоить подготовку 
швейной машины к 
работе.  

Регулятивные: 
 Нахождение информации и 
проведение сравнительного 
анализа технических 
характеристик швейных машин. 
Выполнение машинных строчек 
Коммуникативные: 
 Взаимопроверка правил 
безопасной работы на 
универсальной бытовой швейной 
машине 
 Познавательные: 
 Графическое изображение и 
технология выполнения машинных 
швов. Нахождение причин и 
способов устранения неполадок в 
работе швейной машины. 
Личностные: 

23,24  Выполнение 
машинных строчек. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Изучить правила 
безопасной работы на 
универсальной бытовой 
швейной машине. 
Отработать точность 
движений и координации 
при выполнении 
машинных строчек по 



намеченным линиям с 
различной длиной стежка 
и закреплением строчки 
обратным ходом машины. 

Мотивация учебной деятельности, 
реализация творческого 
потенциала, развитие готовности к 
самостоятельной деятельности. 
 25,26  Стачной шов. 

 
Практический Практическая 

работа. 
Изучить схемы стачных 
швов. Овладеть 
технологией выполнения 
стачного шва. 

27,28  Шов вподгибку. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Изучить схемы швов в 
подгибку. Овладеть 
технологией выполнения 
шва в подгибку. 
 
 
 

Конструирование, моделирование и технология изготовления рабочей одежды. 24 часа 
29,30  Виды фартуков. 

Фигура человека и её 
измерение. 
Инструкция № 17 
(1,2,3). 
 

Устный, 
практический 

Наблюдение. 
Практическая 
работа. 
Взаимопроверка. 

Изучить приёмы снятия 
мерок с фигуры человека 
и запись результатов 
измерений. 

Регулятивные: 
Умение анализировать 
особенности фигуры человека, 
выполнять эскизные зарисовки, 
снимать мерки и строить чертёж 
швейного изделия, планировать 
последовательность снятия мерок, 
уметь выполнять расчётные 
формулы. Определение способа 
подготовки данного вида ткани к 
раскрою, раскладки деталей 
выкройки на ткани. Составление 
плана последовательности 
изготовления швейного изделия. 
Обоснование выбора вида 
соединительных, краевых и 

31,32  Построение чертежа 
фартука в масштабе 
1:4. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Изучить правила 
построения чертежа 
фартука. Построить 
чертёж в масштабе 1:4.  

33,34  Построение чертежа 
фартука по 
индивидуальным 
меркам. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Построить чертёж 
фартука в натуральную 
величину.  

35,36  Моделирование 
фартука в масштабе 

Устный, 
практический 

Наблюдение. 
Практическая 

Выполнить 
моделирование фартука в 



1:4. 
 

работа. масштабе 1:4 отделочных швов в зависимости от 
его конструкции, технологии 
изготовления, свойств ткани и 
наличия необходимого 
оборудования. 
Коммуникативные: 
Нахождение способов 
взаимодействия по проверке 
правильности расчётных формул, 
аккуратности выполнения 
моделирования в альбоме. Умение 
обосновывать выбор вида ткани, 
модели и исправление дефектов 
при выполнении практической 
работы. Выявление дефектов во 
время примерки изделия, умение 
найти способы их исправления. 
Умение оценивать работу своих 
товарищей, выявлять ошибки и 
принимать решения по способу их 
устранения 
Познавательные: 
Применение имеющихся знаний в 
области конструирования и 
моделирования швейных изделий. 
Поиск необходимой информации о 
технологии выполнения машинных 
швов, применяемых при обработке 
швейного изделия. Умение 
готовить ткань к раскрою, 
учитывать припуски на швы и 
обработку, раскраивать изделие и 

37,38  Моделирование 
фартука в 
соответствии с 
выбранным фасоном. 
 

Устный, 
практический 

Практическая 
работа. 
Взаимопроверка. 
 

Осуществить подбор 
модели фартука с учётом 
особенностей фигуры и 
назначения изделия. 
Подготовить выкройку к 
раскрою 

39,40  Раскрой изделия. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Подготовить ткань к 
раскрою. Выполнить 
раскрой изделия. 

 
41,42  Подготовка деталей 

кроя к обработке. 
Ручные работы. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Изучить правила 
безопасной работы с 
колющими и режущими 
инструментами. Овладеть 
способами переноса 
контурных и контрольных 
линий выкройки на ткань.  

43,44  Обработка деталей 
кроя фартука. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Овладеть правилами 
обработки деталей кроя 
фартука.  

45,46  Обработка 
накладных карманов. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Овладеть способами 
обработки верхнего и 
боковых срезов карманов. 

47,48  Обработка верхнего 
среза фартука. 
Соединение деталей 
фартука. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Овладеть способами 
обработки верхнего среза 
фартука и соединения 
деталей. 

49,50  Изготовление 
косынки. 
Окончательная 

Практический Практическая 
работа. 

Овладеть правилами 
выбора режима и 
выполнением влажно-



обработка косынки и 
фартука. 
 

тепловой обработки 
изделия 

проводить примерку. 
Читать технологическую 
документацию и выполнять 
образцы поузловой обработки 
швейных изделий. 
Личностные: 
Формирование мотивации 
изучения темы, развитие 
готовности к самостоятельным 
действиям, развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности, проявление технико-
технологического и 
экономического мышления. 
Формирование позитивной 
самооценки, потребности в 
самовыражении и самореализации. 

51,52  Творческий проект. 
 

Устный Защита 
творческого 
проекта. 

Выбрать оптимальный 
вариант выполнения и 
защиты проекта. 
Осуществить защиту 
проекта. 
 
 
 

Рукоделие. 6 часов 
53,54  Традиционные виды 

рукоделия и 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Инструкция № 17 (1). 
 

Устный, 
практический 

Наблюдение. 
Практическая 
работа. 

Проанализировать 
особенности декоративно-
прикладного искусства 
народов России. Найти 
информацию о видах 
народных промыслов 
Дальнего Востока 

Регулятивные: 
   Изучение свойств материалов для 
вышивки и возможности их 
использования. Внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в работе. 
Коммуникативные: 
Участвовать в коллективном 
обсуждении определения целей и 
способов взаимодействия, 
сотрудничества в поиске и сборе 
информации о видах народных 
промыслов. 
Познавательные: 

55,56  Построение узоров в 
вышивке. Способы 
увеличения и 
уменьшения рисунка. 
 

Практический Практическая 
работа. 

Овладеть навыками 
определения места и 
размера узора на изделии, 
разметки рисунка и 
способов перевода 
рисунка на ткань в 
зависимости от структуры 
ткани 



57,58  Вышивка по 
рисованному 
контуру. 
 

Практический Практическая 
работа 

Овладеть навыками 
выполнения простейших 
ручных швов, стачных 
швов, свободной вышивки 
по рисованному контуру 
узора. Применять правила 
безопасной работы с 
ножницами, иглами и 
булавками. 

Применение приёмов различных 
техник вышивки, методов 
информационного поиска с 
помощью компьютерных средств. 
Выбор эффективных способов 
выполнения работы. Контроль и 
оценка результатов деятельности. 
Личностные: 
Формирование самомотивации 
выполнения проекта, смысла 
образования, реализация 
творческого потенциала в 
предметно-продуктивной 
деятельности. 
 

Гигиена девушки. Косметика. 2 часа 
59,60  Гигиена девушки. 

 
Устный, 
практический 

Наблюдение. 
Практическая 
работа. 

Приобрести знания, 
умения и навыки гигиены 
девушки. 

Регулятивные: 
Выделение осознания учащимися 
приобретения знаний культуры 
внешнего вида члена современного 
общества 
Коммуникативные: 
Участие в коллективном 
обсуждении проблем, 
сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми, планирование учебного 
сотрудничества и разрешение 
конфликтов. 
Познавательные: 
Умение структурировать знания, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач в 
зависимости от конкретных 



условий. Контроль и оценка 
процесса деятельности. 
Личностные: 
Определение учеником своего 
места в обществе, выбор 
ценностных ориентиров. Умение 
выделять нравственный аспект 
поведения 
 

Исследовательская деятельность (Творческий проект). 10 часов 
61,62  Творческий проект, 

последовательность 
выполнения. 
 

Практический Практическая 
работа 

Выбрать тему 
исследования, обосновать 
выбор 

Регулятивные: 
Выбор темы исследовательской 
работы, разработок вариантов 
решения проблемы 
Коммуникативные: 
Совершенствование своих 
возможностей в области проектной 
деятельности учитывая их 
применение. Умение слушать, 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении, 
сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми при обсуждении 
проблемы 
Познавательные: 
Использование информационных 
технологий в работе над проектом. 
Личностные: 
Формирование мотивации и 
самомотивации выполнения 
проекта, реализация творческого 
потенциала в предметно-

63,64  Разработка идей, 
вариантов 
творческого проекта.  
 

Практический Практическая 
работа 

Оформить проект 
«Интерьер кухни» 

65,66  Последовательность 
изготовления 
изделия. 
 

Практический Практическая 
работа 

Разработать варианты 
оформления интерьера 
кухни 

67,68  Изготовление 
изделия. Контроль 
качества. 
 

Практический Практическая 
работа 

Составить экономическое 
обоснование проекта.  

69,70  Оформление 
готового изделия. 
Защита проекта. 
 

Устный, 
письменный 

Защита проектов Оценить готовую 
проектную работу. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продуктивной деятельности. 
Формирование мотивации к 
участию в общественной жизни, 
уважению ценностей семьи, любви 
к природе, признанию ценности 
своего здоровья, оптимизма в 
восприятии мира. 
 

Итого: 70 часов 


