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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус рабочей программы 

Рабочая программа по технологии для 5 неделимого класса (менее 25 обучающихся) со
ставлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего об
разования, Примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований обра
зовательного стандарта и ориентированы на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко 

Структура рабочей программы

Рабочая программа включает в себя следующие элементы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Учебно-тематическое планирование курса.
3. Содержание тем учебного курса. 
4. Результаты обучения:
− требования к уровню подготовки учащихся по данной программе;
− критерии оценки учебной деятельности.
5. Специфика класса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения и используемой литературы (ос- 

            новной и  дополнительной).
7. Календарно-тематический план.
Программа реализуются: в 5 классе  - в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год,. Приведено 

в соответствие количество часов, отведённых на изучение предмета (34 часа вместо 68 часов, 
предлагаемых Примерной программой) Эта программа является актуальной и учитывает интересы 
как девочек, так и мальчиков. 

Данная программа рекомендуются для обеспечения непрерывности технологического об
разования. Они позволяют учителю получить представление о целях, содержании, воспитании и 
развитии обучающихся средствами данного учебного предмета, а также конкретизируют со
держание предметных тем образовательного стандарта, отражают распределение учебных часов 
по разделам и темам курса. Программа несет рекомендуемую последовательность с учетом вну
трипредметных и межпредметных связей, логики учебного процесса, материальных возможностей 
обучающихся и социальной востребованности.

Отличие данной разработки от имеющихся программ состоит в том, что она не предусмот
рена для проведения занятий в основных классах. Опыт работы в неделимых классах показал це
лесообразность линейного подхода к преподаванию разделов, способствующих решению совре
менных образовательных задач.

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделоч
ных материалов», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие про
ектные работы», каждый из которых предусматривает использование общепедагогических ди
дактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность усвое
ния знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать.

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного участка». Его ак
туальность заключается в том, что в последнее время большое внимание уделяется экологиче
скому и эстетическому воспитанию учащихся. Ландшафтная архитектура и озеленение имеют 
огромное эстетическое, воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе 
изучения данного раздела учащиеся осваивают не только варианты озеленения школьного участка 
(двора жилого дома), но и знакомятся с различными видами художественного оформления участка 
из недорогих, практически «бросовых» материалов. Инициатива, самостоятельность, творческий 
подход, совершенствование умений работы в коллективе при выполнении творческих проектов - 
это лишь часть задач, которые решаются в процессе изучения данного раздела. А положительные 
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отзывы, полученные от жителей прилегающих к школам домов, позволяют учащимся оценить со
циальную значимость выполняемых ими проектов.

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 
школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу потреби
тельских, экономических, экологических и технологических ситуаций.

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание изделий из тек
стильных и поделочных материалов». Предлагаемое содержание этого раздела позволяет позна
комить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового материала, свойствами и тех
нологиями его обработки с учетом экономического и экологического аспектов, направленных на 
освоение нового практического опыта.

Программа предполагают широкое использование нетрадиционных форм уроков, которые 
позволяют решить задачу совмещения профориентационной работы с предметным обучением, ис
пользуя «ключевые компетенции» в меняющихся социальных, экономических и культурных

условиях; за счет получения обучающимися профессиональных знаний и умений, облегча
ющих процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углубить познавательную дея
тельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить требования избранного вида тру
да к здоровью профессионала и собственный медицинский прогноз.

Цели и задачи программы:
освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или общест

венно значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профес
сиональных планов; безопасными приёмами труда;

развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных на
выков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы;

воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисцип
линированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, предприим
чивости.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование  раздела
Количество часов

Часы пример
ной

программы

Часы рабочей 
программы

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1
2 Кулинария 14 7
3 Создание изделий из текстильных и поделочных

материалов
36 18

4 Технологии ведения дома 4 2
5 Электротехнические работы 2 1
6 Творческие проектные работы 6 3
7 Дизайн пришкольного участка 4 2

Итого: 68 34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ
2. Кулинария

Санитария и гигиена
Физиология питания
Технология приготовления пищи
Сервировка стола
Заготовка продуктов

3. Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов
Рукоделие. Художественные ремёсла
Элементы материаловедения
Элементы машиноведения
Конструирование и моделирование швейных изделий
Технология изготовления швейных изделий

4. Технологии ведения дома
Эстетика и экология жилища
Уход за одеждой и обувью

5. Электротехнические работы
Электромонтажные работы

6. Творческие проектные работы
7. Дизайн пришкольного участка
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования;
технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи к столу;
• правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых отрав

лениях;
виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и 

приспособления, применяемые в художественных ремёслах;
основные свойства волокон и тканей из них, виды пород древесины;
основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям;
виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки по

мещений; виды санитарно-технических работ, оборудования; принципы ухода за одеждой и обу
вью; цели и значение семейной экономики;

пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с электроприборами; каково 
влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека;

сферы современного производства, пути получения профессионального образования;
основные методы и приёмы выращивания и проектирования зелёных насаждений, историю 

развития «зелёного строительства», этапы и правила озеленения пришкольной территории;
должны уметь:
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены, оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 
отравлении;

определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к столу; 
заготавливать на зиму овощи и фрукты;

владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий;
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов;
понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при вы

полнении работ;
находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества изготовляемых из

делий;
выполнять технологические операции с использованием инструментов, приспособлений, 

оборудования;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной прак

тической деятельности;
находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального трудоустройства;
использовать знания и умения, приобретённые в практической деятельности и повсе

дневной жизни:
для консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;
проектирования и изготавливания полезных изделий из конструкторских и поделочных ма

териалов;
выполнения различных видов художественного оформления изделий;
планирования и оформления интерьера комнаты;
ухода за одеждой и обувью;
безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; ведения эко

логически здорового образа жизни;
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства;
использовать ПЭВМ как источник информации для решения технологических, экономи

ческих задач.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИ
КОВ:

Технология. Обслуживающий труд : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Ю. В. Крупская [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2015.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС

№ 
п/п

Наимено
вание 
раздела 
програм
мы

Тема уро
ка

Ко
ли
чест
во 
ча
сов

Тип уро
ка
(форма и 
вид дея
тельност
и обучаю
щихся, 
форма за
нятий)

Элементы содержания Требования к 
уровню подго
товки обучаю
щихся (ре
зультаты)

Вид 
кон
троля. 
Изме
рители

Элемен
ты допол
ни
тельного 
(необяза
тельного 
содержа
ния)

Домаш
нее зада
ние

Дата прове
дения
план факт

1 Вводное 
занятие

Вводное за
нятие. 
Инструк
таж по ТБ. 
Содержа
ние и зада
чи курса

2 Беседа Содержание и задачи курса 
«Технология». Правила вну
треннего распорядка, техни
ки безопасности

Знать правила: 
внутреннего рас
порядка, техники 
безопасности. 
Уметь соблюдать 
правила ТБ

Во
просы

Повторить 
общие 
правила 
по ТБ

Кулинария (14 ч)

2 Санита
рия и ги
гиена

Санитария 
и гигиена. 
Требования 
к по
мещению 
кухни

2 Усвоение
новых
знаний

Безопасные приемы работы 
с оборудованием, инстру
ментами, горячими жидко
стями. Правила санитарии и 
гигиены. Понятия «кулина
рия», «питание», «культура 
питания». Рациональное пи
тание. Витамины. Кухонная 
посуда и уход за ней

Знать безопасные 
приемы работы, 
способы оказа
ния первой помо
щи. Уметь 
соблюдать пра
вила санитарии и 
гигиены в быту

Во
просы

Сравнить 
требова
ния
по уходу 
за посудой 
в до
машних 
условиях
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3 Физиоло
гия пита
ния

Физиология 
питания.

2 Комби
нирован
ный

Понятие «режим питания». 
Пищевые продукты как ис
точник белков, жиров, угле
водов, витаминов, минераль
ных солей.

Знать общие све
дения о роли ви
таминов в обмене 
веществ.

Опрос Влияние 
витами
нов на 
здоровье

Опреде
лить на
личие ви
таминов

9



Овощи в 
питании

«"» Процесс пищеварения. Клас
сификация овощей. Роль ви
таминов в обмене веществ. 
Определение доброкачест
венности овощей

Уметь выбирать 
пищевые продук
ты для удовле
творения потреб
ности организма 
в белках, углево

человека 
(журнал 
«Здоро
вье»)

в домаш
них про
дуктах 
(овощи, 
фрукты)

4 Техноло
гия при
готовле
ния пищи

Технология 
приготов
ления бу
тербродов 
и горячих 
напитков

2 Усвоение
новых
знаний

Рациональное питание. 
Виды бутербродов, отличие 
(открытые, закрытые). 
Способы оформления. Тре
бования к качеству, сроку 
хранения. Виды горячих 
напитков. Требования к при
готовлению горячих напит
ков. Правила ТБ

Знать виды бу
тербродов и го
рячих напитков, 
технологию их 
приготовления. 
Уметь нарезать 
продукты и 
оформить бутер
броды (эстетич
но); соблюдать 

Само
оценка

Бутер
броды ка
напе

Приго
товление 
завтрака

5 Техноло
гия при
готовле
ния пищи

Блюда из 
яиц. Прак
тикум 
«Приго
товление 
блюд из 
яиц»

2 Комби
нирован
ный

Значение яиц в питании че
ловека. Способы определе
ния свежести яиц. Длитель
ность хранения. Технология 
приготовления блюд из яиц. 
Правила ТБ, санитарии при 
приготовлении и хранении 
пищи

Знать способы 
определения све
жести яиц, ис
пользование в 
кулинарии, 
способы хра
нения.
Уметь опреде
лять свежесть 
яиц и готовить 

Уст
ный 
дик
тант

Приме
нение яиц 
в приго
товлении 
десерта

Проверка 
доброка
чествен
ности яиц

6 Техноло
гия при
готовле
ния пищи

Приготов
ление блюд 
из овощей

2 Комби
нирован
ный

Правила ТБ. Виды овощей. 
Методы определения каче
ства. Влияние экологии на 
качество. Назначение, виды 
и технология (способы на
резки). Последовательность 
приготовления блюд из ово
щей

Знать пищевую 
ценность ово
щей, технологию 
приготовления 
блюд из них; ТБ. 
Уметь приготав
ливать блюда из 
овощей

Кон
троль 
каче
ства 
нарез
ки

Получе
ние есте
ственных 
красите
лей из 
овощей

Приго
товление 
салата по 
выбору
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7 Серви
ровка сто
ла

Сервировка 
стола. Пра
вила пове
дения за 
столом

2 Комби
нирован
ный

Эстетическое оформление 
стола. Составление меню на 
завтрак. Сервировка. Сто
ловые приборы и правила 
пользования ими. Способы 
складывания салфеток. Эти
кет. Культура поведения за 
столом

Знать правила 
этикета. Уметь 
складывать тка
невые и бумаж
ные салфетки 
различными 
способами

Само
оценка

Иннова
ция
в оформ
лении сто
ла к зав
траку

Оформ
ление сто
ла к зав
траку

8 Заготовка 
продуктов

Заготовка 
продуктов 
и способы 
их сохра
нения

2 Беседа, 
сообще
ние

Экономное ведение домаш
него хозяйства. Условия и 
сроки переработки и хране
ния продовольственных 
запасов. Способы заготовки 
продуктов впрок. Подготов
ка продуктов к заморажива
нию. Быстрое заморажива
ние продуктов в домашнем 
холодильнике

Знать роль запа
сов в экономном 
ведении хозяйст
ва, способы заго
товки, условия и 
сроки хранения.
Уметь заклады
вать на хранение 
свежие ягоды, 
фрукты, овощи

Работа 
с ре
бусом 
и крос
свор
дом

Техноло
гия при
готовле
ния кар
тофель
ного крах
мала

Сушка 
яблок

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч)

9 Рукоде
лие. Ху
дожест
венные 
ремесла

Узелковый 
батик. Ви
ды росписи 
по ткани

2 Усвоение
новых
знаний

Узелковый батик как худо
жественное ремесло. Фанта
зии в решении и особенно
сти выполнения узелкового 
батика. Декоративные до
полнения в вариативности 
росписи узелкового батика. 
Инструменты и приспособ
ления

Знать особенно
сти выполнения 
узелкового бати
ка. Уметь подби
рать инструмен
ты и приспособ
ления для роспи
си узелкового ба
тика

Опрос История 
создания 
изделия 
из узел
кового ба
тика

Опреде
лить на
личие из
делий 
дома

10 Рукоде
лие.

Материалы 
и красите
ли.

2 Комбини
рованный

Разновидности экологически 
чистых материалов и краси-

Знать правила 
ТБ, технологию

Опрос Батик в 
рестав-

Подгото
виться

11



Художе
ственные 
ремёсла

Технология 
крашения

*■» телей. Подбор красителей и 
материалов, их зависимость. 
Технология выполнения из
делия в технике «батик». Са
нитарно-гигиенические тре
бования. ТБ

выполнения 
узелкового бати
ка. Уметь приме
нять технологию 
выполнения 
узелкового бати
ка

рации из
делий

к практи
ческой ра
боте

11 Рукоде
лие. Ху
дожест
венные 
ремёсла

Подготовка 
красителя. 
Выбор 
способа 
складыва
ния ткани и 
завязы
вания узлов

2 Практи
кум

Технология приготовления 
раствора для окрашивания 
из натуральных компонен
тов. Способы складывания 
ткани и завязывания узелков 
для получения желаемого 
рисунка. Соблюдение пра
вил техники безопасности

Знать техноло
гию приготовле
ния раствора из 
натуральных 
компонентов. 
Уметь форми
ровать ткань для 
получения ри
сунка

Работа 
парами

Химиче
ские кра
сители

Подбор 
материа
лов для 
отделки

12 Рукоде
лие. Ху
дожест
венные 
ремёсла

Оформле
ние салфе
ток в тех
нике «узел
ковый ба
тик»

2 Усвоение
новых
знаний

Функционально-эстетиче
ские аспекты оформления 
салфетки. Обработка края 
салфетки бахромой (метод 
продёргивания нити). ВТО. 
ТБ

Знать правила 
ТБ. Уметь пони
мать красоту и 
выполнять её 
своими руками

Оценка 
работы

Перспек
тивы раз
вития 
твор
чества

Проде
монстри
ровать вы
пол
ненную 
работу

13 Создание 
изделий 
из поде
лочных 
материа
лов

Ассорти
мент вто
ричного 
сырья из 
пластмас
сы. Зари
совка изде
лия

2 Усвоение
новых
знаний

Ассортимент вторсырья, до
полнительные материалы, 
экологические и санитарно-
гигиенические требования, 
инструменты и приспособ
ления. ТБ. Зарисовка изде
лия из пластмассы по ша
блону

Уметь различать 
виды пластмасс, 
подбирать их по 
назначению; об
основывать 
функциональные 
качества изго
товления изделия

Про
верка 
ри
сунка 
на со
ответ
ствие 
шаб
лону

Иннова
ция при
менения 
вторсырья

Подбор 
сырья для 
изделия

14 Создание 
изделий

Технология 
изготовле-

2 Комбини
рованный

Технология выполнения вы
бранного изделия(домовё-

ТБ. Уметь ис
пользо-

Кон
троль

Способы 
пере-

Продол
жить

12



из поде
лочных 
материа
лов

ния вы
бранного 
изделия

нок). Заготовка деталей из
делия: разметка, вырезание, 
нанесение контрольных то
чек. Сборка деталей. ТБ

вать приемы ра
боты с пластмас
сой и дополни
тельными мате
риалами

за дей
ствия
ми

работки 
вторсырья

работу

15 Создание 
изделий 
из поде
лочных 
материа
лов

Сборка и 
оформ
ление из
делия

2 Практи
кум

Продолжение работы в соот
ветствии с технологической 
картой. Сборка деталей и 
последующий контроль на 
прочность и эстетичность 
соединения. Оформление го
тового изделия. Осуществле
ние контроля качества изго
тавливаемого изделия

Знать способы 
соединения и 
оформления из
делия.
Уметь контроли
ровать последо
вательность 
сборки деталей 
изделия

Соот
ветст
вие эс
киза и 
из
делия

Целесо
образ
ность 
вторсырья

Оценка 
родителей

16 Элементы 
материа
ловедения

Классифи
кация во
локон. 
Практиче
ская работа 
«Образец 
полотняно
го перепле
тения»

2 Усвоение
новых
знаний

Классификация текстильных 
волокон, натуральные, рас
тительные волокна. Понятие 
о хлопке-сырце и льне. Об
щие понятия о пряже и про
цессе прядения. Ткачество. 
Полотняное переплетение. 
Основная и уточная нити в 
ткани. Лицевая и изнаночная 
стороны ткани. Свойства 
тканей. Признаки определе
ния сторон. ТБ

Знать классифи
кацию текстиль
ных волокон, 
свойства нитей 
основы и утка. 
Уметь опреде
лять лицевую и 
изнаночную сто
рону ткани, вы
бирать вид ткани 
для опре
деленных типов 
швейных изде

Опрос. 
Лаби
ринт, 
крос
сворд

Легенды и 
мифы о 
происхо
ждении 
волокон

Подобрать 
образцы 
тканей на
туральных 
волокон

17 Элементы 
машино
ведения

Виды 
швейных 
машин. 
Устройство 
и принцип 
действия

2 Усвоение
новых
знаний

История создания швейной 
машины. Основные требова
ния к оборудованию рабоче
го места, виды машин, виды 
приводов и их устройство,

Знать правила 
ТБ,устройство 
отдельных узлой 
швейных машин.

Во
просы

Универ
сальные 
машины и 
их на
значение

Закрепле
ние изу
ченного 
материала

13



Г» принцип действия отдель
ных узлов (регулятор длины 
стежка, устройство для на
мотки ниток)

Уметь различать 
виды машин по 
назначению

18 Элементы 
машино
ведения

Подготовка 
машины к 
работе. 
Практиче
ская работа 
«Выполне
ние ма
шинных 
строчек»

2 Комби
нирован
ный

Правила и приемы работы 
на швейной машине. После
довательность заправки 
верхней и нижней нитей. 
Намотка нитки на шпульку. 
Выполнение машинных 
строчек по намеченным ли
ниям. Регулировка длины 
стежка. Терминология ма
шинных работ. ТБ

Знать правила 
подготовки 
швейной маши
ны к работе, ТБ. 
Уметь заправлять 
верхнюю и ниж
нюю нить, намо
тать нить на 
шпульку

Про
верка 
каче
ства 
образ
ца

Разно
видности 
отделоч
ных стро
чек

Повторить 
по
следова
тельность 
заправки 
верхней и 
нижней 
нитей

19 Элементы 
машино
ведения

Практиче
ская работа 
«Виды ма
шинных 
швов»

2 Комби
нирован
ный

Последовательность выпол
нения машинной строчки. 
Технология выполнения со
единительных машинных 
швов. Условное обозначе
ние, применение и чтение 
машинных швов. ТБ

Знать последова
тельность вы
полнения ма
шинной строчки. 
Уметь выполнять 
машинные швы и 
читать обозначе
ния

Само
оценка

Разно
видности 
машин
ных швов

Отработка 
строчки

20 Элементы 
машино
ведения

Упражне
ния на 
швейной 
машине. 
ВТО

2 Комби
нирован
ный

Технология и терминология 
выполнения краевых швов. 
Терминология ВТО и прави
ла ТБ. Значение ВТО. Орга
низация рабочего места. 
Требования к выполнению 
ВТО

Знать термино
логию ВТО. 
Уметь организо
вать рабочее ме
сто и выполнять 
краевые швы

Само
контро
ль

Работа с 
каталогом

Оформить 
образцы 
швов в 
тетрадь

21 Конст
руирова
ние и мо-

Классифи
кация оде
жды.

2 Усвоение 
новых

Понятие об одежде, её на
значение, классификация, 
требования, предъявляемые

Знать правила 
снятия мерок.

Опрос, 
про
верка

Ассорти
мент фар
туков.

Выбор 
ткани

14



делиро-
вание ра
бочей оде
жды

Практиче
ская работа 
«Снятие 
мерок

знаний к одежде. Виды рабочей оде
жды. Правила снятия мерок 
и их обозначение

Уметь записы
вать измерения 
мерок

изме
рений

Знаком
ство
с профес
сиями

для фар
тука

22 Конст
руирова
ние и мо
делиро
вание ра
бочей оде
жды

Правила ра
боты с го
товыми вы
кройками. 
Моде
лирование

2 Комби
нирован
ный

Элементы моделирования. 
Способы увеличения и 
уменьшения готовой вы
кройки. Правила расчета ко
личества ткани для изготов
ления изделия. Наименова
ние деталей кроя. Условные 
обозначения (направление 
долевой нити, припуски на 
швы, «сгиб»). Правила рас
кроя и рациональной рас
кладки деталей выкройки. 

Знать несложные 
приемы модели
рования, правила 
подготовки вы
кройки к рас
крою. Уметь вы
полнять эконом
ную раскладку 
выкройки и рас
крой ткани с уче
том направления 
долевой нити, ТБ

Кон
троль 
за дей
ствия
ми

Правила 
раскладки 
деталей 
выкройки 
с учетом 
рисунка 
ткани

Повторить 
правила 
раскроя

23 Техноло
гия изго
товления 
рабочей 
одежды

Ручные ра
боты. Прак
тическая 
работа 
«Выполне
ние прямых 
стежков»

2 Комби
нирован
ный

Правила ТБ. Организация 
рабочего места. Инструмен
ты и приспособления. Тер
минология и технология вы
полнения прямых стежков. 
Значимость контрольных 
линий и способы их перено
са. Соблюдение технических 
условий (размер стежка)

Знать термино
логию и техно
логию выполне
ния швейных 
операций. Уметь 
выполнять руч
ные стежки

Про
верка 
прак
тиче
ской 
работы

Эстети
ческое и 
функ
циональ
ное зна
чение шва 
«козлик»

Продол
жение ра
боты

24 Техноло
гия изго
товления 
рабочей 
одежды

Практиче
ская работа 
«Обработка 
карманов. 
Со
единение с 
фартуком»

2 Комби
нирован
ный

Виды карманов. Последова
тельность обработки карма
на (заметывание, застрачи
вание, заутюживание). 
Отделка и соединение кар
мана с фартуком. ТБ

Знать последова
тельность обра
ботки кармана. 
Уметь обрабаты
вать карман и со
единять его с из
делием

Кон
троль 
каче
ства

Коллек
ция «Ви
ды кар
манов»

Закончить 
работу

15



25 Техноло
гия изго
товления 
рабочей 
одежды

Практиче
ская работа 
«Техноло
гия обра
ботки бо
ковых и 
нижнего 
срезов фар
тука»

2 Практи
кум

Технология обработки боко
вых и нижнего срезов фар
тука швом вподгибку с за
крытым срезом. Выполнение 
различных видов художе
ственного оформления. Ра
бота с утюгом. ТБ

Знать техноло
гию обработки 
срезов изделия, 
правила ТБ. 
Уметь обрабаты
вать срезы дета
лей изделия; 
соблюдать пра
вила ТБ

Кон
троль 
выпол
нения

Работа с 
журна
лами мод

Закончить 
работу

26 Техноло
гия изго
товления 
рабочей 
одежды

Практиче
ская работа 
«Обработка 
пояса и со
единение 
его с фар
туком». 
ВТО

2 Практи
кум

Технология выполнения об
работки пояса и способы его 
соединения с фартуком. 
Приемы ВТО. Элементы 
контроля: внешний вид, 
симметричность формы и 
расположение парных дета
лей, аккуратность обработки 
срезов, качественная влаж
но-тепловая обработка. ТБ

Знать техноло
гию обработки 
пояса; критерии 
оценки качества 
изделия.
Уметь соединять 
пояс с фартуком; 
соблюдать пра
вила ТБ

Само
оценка

Роль фар
тука в ко
стюмах 
казачества

Получить
оценку
родителей

Технологии ведения дома (4 ч)

27 Техноло
гии веде
ния дома

Эстетика и 
экология 
жилища. 
Практиче
ская работа 
«Эскиз ин
терьера 
кухни»

2 Усвоение
новых
знаний

Интерьер жилых помещений 
и их комфортность. Рацио
нальное размещение обору
дования кухни и уход за 
ним. Создание интерьера 
кухни с учетом запросов и 
потребностей семьи и сани
тарно-гигиенических требо
ваний. Отделка интерьера 
тканями, росписью, резьбой 
nff дереву. Декоративное 
украшение кухни изделиями 
собственного изготовления

Знать способы 
отделки интерь
ера.
Уметь чистить 
посуду; поддер
живать чистоту в 
жилых поме
щениях; разме
щать оборудова
ние кухни; созда
вать интерьер 
кухни

Про
верка 
прак
тиче
ской 
работы

Совре
менные 
стили в 
интерьере

Декора
тивное 
оформле
ние кухни
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28 Техноло-
гии веде-
ния дома

Уход за
одеждой
и обувью

2 Лабора-
торно-
практиче-
ская
работа

Выбор и использование со-
временных средств ухода
за одеждой и обувью. 
Спосо-
бы удаления пятен с одежды
и обивки мебели. Выбор тех
нологий длительного хране
ния одежды и обуви. Услов
ные обозначения на ярлыках

Знать способы
удаления пятен
с одежды, способы
ухода за обувью.
Уметь применять на 
практике полученные 
знания по теме
Кон-
троль

Иннова-
ционные
методы
очистки
изделий 
от загряз
нений

Найти по-
лезные
советы
по удале-
нию раз
личных 
видов пя
тен

Электротехнические работы (2 ч)

29 Электро-
техниче-
ские рабо
ты

Электро-
монтажные
работы

2 Усвоение
новых
знаний

Организация рабочего места
для выполнения электромон-
тажных работ. Виды прово
дов. Инструменты для элек
тромонтажных работ. Приё
мы монтажа установочных 
изделий. Правила безопас
ной работы с электроуста
новками и при выполнении 
электромонтажных работ

Знать правила
Опрос
безопасной ра-

боты.
Уметь организовывать 
рабочее место для выпол
нения электромонтажных 
работ; соблюдать правила 
ТБ

Профес-
сии, свя-
занные с 
выпол
нением 
электро
монтаж
ных работ

Повто-
рить
пройден
ный мате
риал

Творческие проектные работы (6 ч)

30 Творче-
ские про-
ектные ра
боты

Познава-
тельные
сведения к 
творче
скому про
екту. Орга-
низацион-
но-подго-
товитель-
ный этап

2 Усвоение
новых
знаний

Цели, познавательные сведе-
ния (объяснение) по плану
разработки, выполнению 
творческого проекта. Этапы 
проекта. Знакомство с поня
тием «творческий проект по 
технологии». Выдвижение 
идей для выполнения учеб
ного проекта

Знать этапы
Во-
и требования
просы
к выполнению творческо
го проекта.
Уметь обосновывать вы
бор проектируемого изде
лия

Журналы Опреде-
литься
в выборе 
проекти
руемого 
изделия
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31 Творче
ские про
ектные ра
боты

Выбор тех
ники вы
полнения 
изделия

2 Комби
нирован
ный

Поиск возможных вариантов 
в выборе техники выполне
ния. Разработка технологи
ческого маршрута и его 
поэтапное выполнение. Ана
лиз моделей из банка объек
тов для творческих просмот
ров

Знать выбранную 
технику вы
полнения. Уметь 
выполнять её с 
учетом техноло
гических требо
ваний

Само
контро
ль

Обзор 
коллекций 
журналов

Продолжить 
работу

32 Творче
ские про
ектные ра
боты

Реклама и 
защита 
проекта

2 Комби
нирован
ный

Реклама. Цель рекламы. Раз
работка рекламного про
спекта изделия (точно,крат
ко, понятно). Публичное вы
ступление обучающихся с 
обоснованием представляе
мого проекта

Знать критерии 
защиты проекта. 
Уметь разрабо
тать рекламный 
проспект, оце
нить выполнен
ную работу и за
щитить её

Защита 
про
екта

Дизайн пришкольного участка (4 ч)
33 Дизайн 

пришко
льного 
участка

Создание 
микро
ландшафта. 
Выполне
ние эскиза

2 Комби
нирован
ный

Основные понятия о ланд
шафте. Понятие о террасах, 
клумбах, дорожках, перенос
ных цветниках, миниатюр
ных садах, о «саде камней». 
Выполнение эскиза миниа
тюрного сада

Знать основные 
понятия ланд
шафта.
Уметь выполнить 
эскиз заду
манного ланд
шафта

Опрос Иннова
ционные 
техноло
гии в со
здании 
микро
ланд
шафта

Закончить 
работу

34 Дизайн 
пришко
льного 
участка

Цветочные 
культуры 
для клумб

2 Комби
нирован
ный

Роль цветов в оформлении 
ландшафта. Виды цветоч
ных культур для декоратив
ного оформления клумб. 
Пропорциональная и компо
зиционная зависимость рас
тений

Знать пропор
циональную и 
композиционную 
зависимость рас
тений Уметь под
бирать цветоч
ные культуры 
для клумбы

Опрос
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