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I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 5 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих 

детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по технологии (базовый уровень) и примерной программы  по 

технологии для средней  школы» и на основе авторской   программы «Технологии 

ведения дома». 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.В. 

Синица. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2016. Линейка учебников для  5-8 

классов с нарушением зрения.  

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по учебному предмету,  реализация 

содержания АООП ООО образовательной программы по предмету «Технология»  в 

соответствии с календарным учебным графиком и установленным количеством часов 

учебного плана ОУ. В соответствии с новым Базисным учебным планом в 5 классе 

на учебный предмет «технология» отводится 68 час. (из расчета 2 часа в неделю). 

 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 

анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию 

в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, 

всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, 

формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих 

реальных возможностей через формирование адекватного отношения к 

своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 
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 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 

сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, 

формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив 

использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 

отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического 

наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений 

зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального зрения, так 

и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности класса 

(диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения имеет право 

на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации оценочной процедуры необходимо создавать условия, 

учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать 

печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек 

для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых экранов с 

фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасыщенность – 80-

100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 
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  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 

проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении 

урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 

профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических пособий; 

минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут 

отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны 

находиться только необходимые на данном уроке принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способные 

своевременно переключать ученика с одного вида деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких 

движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 

подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

Рабочая программа по Технологии  для 5  класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся 

и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время учебного 

процесса. 

 

II.Общая  характеристика учебного предмета 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 
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 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 жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений всамостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 «Технология» Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. В данной программе  

основным направлением  технологии является - «Технологии ведения дома», в 

рамках которого изучается учебный предмет. На основе данной программы в 

образовательном учреждении допускается построение комбинированной программы 

при различном сочетании разделов и тем указанных выше направлений с 

сохранением объёма времени, отводимого на их изучение.  

 Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

 культура, эргономика и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства;  

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;  

 распространённые технологии современного производства. 

  В результате изучения технологии обучающиеся познакомятся: 
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 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;  

элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции;  

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико- 

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);  

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией;  

методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; овладеют:  

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов;  

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера;  

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда; 

выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера;  

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий;  

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. Исходя из 

необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный 

авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих 

положений: 
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 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

 возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность;  

 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

 При изучении слабовидящими детьми курса технологии решаются следующие 

коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция развития мышления: умение анализировать, определять и выявлять 

главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и систематизировать, 

доказывать и опровергать, объяснять понятия; 

 коррекция развития логико-предметного языка: составление уравнений по 

описанию; решение предметных задач различными способами; чтение 

графических изображений; 

 коррекция развития сенсорных способностей: ориентирование в пространстве 

и во времени, развитие глазомера, развитие двигательной сферы, овладение 

моторикой мелких мышц, умение управлять двигательными действиями и 

развивать двигательную сноровку;  

 развитие зрительно-моторной координации при работе на листе бумаги; 

 формирование у детей способности удерживать в поле зрения зрительный 

стимул во время выполнения заданий на зрительно-моторную координацию;  

 активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов; 

 развитие глубинного зрения, расширение поля зрения. 

 

 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. Программой предусмотрено 

выполнение обучающимися творческих и проектных работ. Соответствующая тема 

по учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности с начала или середины учебного года. При 

организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта 

труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 
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изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для 

творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), 

который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в программе для освоения 

технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста, а также обладал общественной или личной 

ценностью.  

 

III. Описание места учебного  предмета, курса  в  учебном плане школы 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5 

класса предусматривает обучение предмету «Технология» в объёме 2 часов в 

неделю, 68 часов в год. 

 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 В результате обучения учащиеся овладеют:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда.  

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться:  

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с технологическими свойствами и назначением материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 с видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 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; 
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 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 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 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять доступными материальными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению 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 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия;  

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 изготовление или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;  

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства 

 

Технологии, методы обучения 

Исходя из уровня обученности класса, используются наглядные, словесные методы; 

групповые, индивидуальные, разноуровневые формы работы.  
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Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация; 

 дистанционное обучение. 

(Если обучающиеся отсутствуют в школе в связи с длительной болезнью, они 

самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала, в том числе с 

применением дистанционных технологий (интернет, сайт школы, электронные 

ресурсы и др.). 

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. 

При обучении технологии используются межпредметные связи. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. С учётом 

общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

расширения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-

технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 
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 V.Личностные, метапредметные (универсальные учебные действия)  

и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, 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: 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации: 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям: 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности: 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности): 

• проявление технико-технологического и экономического мышления: 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), 

способам осуществления 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 

деятельности; 

• 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 

созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 
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• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям 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 

Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения: 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для 

проектирования и создания объектов груда: 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 

собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и 

древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить 

блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из 

них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие 

напитки, сервировать стол к завтраку; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные 

строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом 

прижимной лапки, регулировать длину стежка); 
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• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с 

открытым и закрытым срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и 

настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать 

материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и 

приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, 

использовать прокладочные материалы. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся: 

Требования к уровню подготовки: общетехнологические и трудовые умения и 

способы деятельности. 

 Ученик должен: знать/понимать  

 основные технологические понятия; 

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и производства продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий и производством продукции; 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

определять последовательность выполнения технологических операций при 

изготовлении изделия или получении продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу в условиях коллективной деятельности. 
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Система оценивания учащихся 

Педагогический контроль и оценивание достижений обучающимися предметных и 

метапредметных результатов проводятся по следующей системе: 

 

Этап урока Требования Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы контроля 

Организацион

ный этап 

Усвоение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

Закрепление 

 

 

Личностные 

Предваритель

ный 

Итоговый 

Коррекция 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Тестирование, 

беседа,  наблюдение, 

повторные тесты, 

индивидуальные 

консультации. 

Проверка Д/З, 

Организацион

ный этап,  

Этап усвоение 

новых знаний, 

Закрепление 

Практическая 

работа 

 

 

 

Метапредмет

ные 

Предваритель

ный  

Текущий 

Итоговый 

Групповая Диагностические 

задания: опросы, 

практические работы, 

тестирование, беседа, 

работа с карточками,  

письменная 

проверка, 

практическая работы 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

Предметные в 

сфере: 

   

А) 

познавательно

й 

Предваритель

ный 

Текущий 

Итоговый 

Оперативный 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Кроссворд,викторина

, 

тестирование, беседа,  

наблюдение, 

демонстрация, 

практическая работа. 

Б) 

мотивационно

й 

Предваритель

ный 

Индивидуаль

ная 

Кроссворд,викторина

, головоломки, 

ребусы, беседа. 

В) трудовой 

деятельности 

Предваритель

ный 

Текущий 

Итоговый 

Групповая Тестирование, 

беседа,  

наблюдение,представ

ление продукта, 

практическая работа 

Г) Физиолого-

психологичес

кой 

деятельности 

текущий Индивидуаль

ная  

Диагностические 

задания: опросы, 

практические работы, 

беседа 

Д) 

Эстетической 

Предваритель

ная,  

итоговая  

Индивидуаль

ная   

Групповая  

Тестирование, 

наблюдение, 

представление 

продукта 

Е) Предваритель Групповая Беседа, 
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коммуникатив

ной  

ная 

Итоговая 

Представление 

продукта 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за  1,2,3,4 

четверть  и год. 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2. При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
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 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономи

ческие 

требова

ния 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформл

ение 

Печатный вариант. 

Соответствие 

Печатный 

вариант. 

Печатный 

вариант. 

Рукописный 

вариант. 
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проекта требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественны

е наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

х разработок v 

современным 

требованиям. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практи 

ческая 

направл

ен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренн

оговпроекте, но 

может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соотве

тствие 

техноло 

гии 

выполне

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми от-
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ния технологических 

операций при 

проектировании 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

быть 

использовано 

по назначению 

клонениями 

от  техноло-

гии,применя-

лись не 

предусмотрен

ные операции, 

из-делие 

бракуется 

Качеств

о 

проектн

ого 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворител

ь-но, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответству-

ет эскизу. 

Дополнительн

ая доработ- 

ка не может 

привести к 

возможности 

использова-

ния изделия 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о 

предварительных, текущих, промежуточных и итоговых результатах учебно-

воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления с планируемыми 

результатами, вносить в учебный процесс необходимую корректировку и намечать 

пути его дальнейшего совершенствования.   

 

VI.Содержание учебного предмета, курса 

Проектная деятельность (1ч) 

Основные теоретические сведения 
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Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 

реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений 

и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение 

оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи 

проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пиши, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на 

кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на 

рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и 

чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Здоровое питание (2 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 пищевых отравлениях.  

Практические работы 

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

Работа с пищевой пирамидой. 
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Технология приготовления пиши (12 ч)  

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения  

Продукты, используемые ятя приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых 

бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов. 

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

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение 

эскизов художественного 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  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 

вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из 

бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины 

увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 

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

Определение 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, 

витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. 

Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки 

овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления 

салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. 

Жаренье овощей и определение их готовности.  

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения 
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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. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей 

семье» (4 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 зашиты проекта.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и 

ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в 

ткани Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (6 ч)  

Основные теоретические сведения  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного 

изделия.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов и 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) 
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Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения 

ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер 

стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. 

Терминология ручных работ.  

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (6 ч) 

Основные теоретические сведения  

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки.  

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней 

и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 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 

направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, 

боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее 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 закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, 

пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

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 лоскутной пластики в народном и 

современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. 
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Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и 

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

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и 

материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов 

прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки 

из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 
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VII.Поурочное тематическое планирование с определением планируемых результатов 
 

№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Проектная деятельность (1 час) 

1 Проектная 

деятельность 

на уроках 

"Технологии" 

Что такое 

проект? Каковы 

особенности 

проектной 

деятельности? 

Какова Цель 

проекта? 

Формирование умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий и способов 
действий, мотивация к учебной 
деятельности: формулирование 
цели изучения предмета 
«Технология». Беседа о 
содержании предмета 
«Технология», этапах 
проектирования. 
Самостоятельная работа: 
выполнение эскизов проектов. 
Контроль и самоконтроль 
(работа в группе): анализ 
вариантов эскизов проектов                                                

Знания: о цели и задачах 
изучения предмета, 
этапах проектной 
деятельности.  
Умения: анализировать 
варианты проектов по 
предложенным 
критериям 
 

Познавательные: умение 
вести исследовательскую и 
проектную деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, определение 
понятий, сопоставление, 
анализ.  
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция. 
Коммуникативные: 
диалог, сотрудничество, 
умение задавать 
вопросы.                              

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения 
предмета, 
познавательног
о интереса, 
проектной дея-
тельности 
 

Оформление интерьера (5 часов) 

2 Интерьер 

кухни-

столовой 

В чем 

заключаются 

особенности 

интерьера 

кухни? 

Планировки 

кухни? 

 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
формулирование цели урока, 
актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 

Знания: о требованиях к 
интерьеру кухни, ва-
риантах планировки, 
способах размещения 
оборудования. Умения: 
выполнять план кухни в 
масштабе 

Познавательные: умение 
вести исследовательскую и 
проектную деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, определение 
понятий, сопоставление, 
анализ, смысловое чтение.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
эстетических 
чувств, 
смыслообразов
ание, 
нравственно-
эстетическая 
ориентация 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 
материала. Проблемная беседа с 
использованием электронных 
образовательных ресурсов 
(ЭОР), материала учебника о 
понятии интерьер, требованиях к 
интерьеру, способах размещения 
мебели, оборудования на кухне, 
вариантах планировки. 
Самостоятельная работа: 
выполнение планировки кухни в 
масштабе 1:5. Контроль и 
самоконтроль: выполнение 
разноуровневых заданий в 
рабочей тетради. Рефлексия 
 

сотрудничество 

3,4 Творческий 

проект 

«Кухня моей 

мечты» 

Какой должна 

быть «Кухня 

моей мечты»? 

 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 
и реализация коррекционной 
нормы: фиксирование 
собственных затруднений в 
деятельности, выявление их 
причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения. 
Формулирование цели и 
проблемы проекта «Кухня моей 
мечты» (какая существует 
проблема, как ее можно 
решить?). Исследование 

Знания: о целях и за-

дачах, этапах проек-

тирования.  

Умения: выполнять 

проект по теме «Ин-

терьер» 

Познавательные: умение 
вести исследовательскую и 
проектную деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, определение 
понятий, сопоставление, 
анализ, смысловое чтение.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, 
проявление инициативы, 
сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоя-

тельным 

действиям, 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

проблемы, обсуждение 
возможных способов решения, 
выполнение проекта с 
самоконтролем и самооценкой 
собственной деятельности и 
результата. Определение 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания исследование 
проблемы, работа с литературой, 
цифровой информацией, 
выполнение проекта (эскиз, 
коллаж, компьютерная графика) 

развитие 

трудолюбия 

5,6 Защита 

проекта 

«Кухня моей 

мечты» 

В чем новизна 

моего проекта 

«Кухня моей 

мечты»? 

 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции: контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими 
оперировать, умений оценивать 
по обоснованным критериям. 
Выступление с защитой проекта, 
анализ результатов проектной 
деятельности, самооценка и 
оценка других учащихся по 
предложенным критериям. 
Выявление и анализ 
затруднений, проблем, 
обсуждение и проектирование 
способов решения 

Знания: о правилах 

защиты проекта.  

Умения: защищать 

проект, анализировать 

результат проектной 

деятельности по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: умение 

вести исследовательскую 

и проектную 

деятельность, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

самомотиваци

и при защите 

проекта, 

смыслообразов

ания, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

Кулинария 

7,8 Санитария и 

гигиена на 

кухне 

Каковы 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещению 

кухни, 

приготовлению и 

хранению пищи? 

 

Формирование умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий и способов 
действий, мотивация к учебной 
деятельности. Формулирование 
цели урока: определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация жизненного опыта 
учащихся, актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 
материала: работа с учебником, 
изучение материала ЭОР — 
беседа о санитарно-
гигиенических требованиях к 
помещению кухни, 
приготовлению, хранению пищи. 
Рефлексия 

Знания: о санитарно-

гигиенических 

требованиях, правилах 

мытья посуды, 

безопасных приемах 

работы на кухне.  

Умения: соблюдать 

правила мытья посуды, 

безопасной работы на 

кухне 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умения слушать и 

выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

экологическог

о сознания, 

смыслообразов

ание, развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

9,10 Здоровое 

питание. 

Понятие о 

витаминах 

Что нужно знать 

каждому о 

правилах 

здорового 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 

Знания: о значении 

белков, жиров, 

углеводов, воды для 

жизнедеятельности 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

питания? систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Формулирование цели урока: 
определение тематики новых 
знаний. Мотивация изучения 
темы: пословицы о правильном 
питании. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 
материала: питание как 
физиологическая потребность 
людей, пищевые вещества, 
витамины. Анализ пищевой 
пирамиды с использованием 
ЭОР. Самостоятельная работа: 
составление сбалансированного 
меню на завтрак. Контроль и 
самоконтроль: выполнение 
разноуровневых заданий. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

людей, роли 

витаминов.  

Умения: анализировать 

пищевую пирамиду, 

составлять меню на 

завтрак 

информации.  

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

темы, 

экологическог

о сознания, 

смыслообразов

ание 

11 Бутерброды 

и горячие 

напитки 

Какие бывают 

виды 

бутербродов? 

Какова 

технология их 

приготовления? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 

Знания: о видах 

бутербродов, горячих 

напитках, технологии 

приготовления, 

значении хлеба в 

питании человека.  

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
построение цепи рас-
суждений, поиск 
информации, смысловое 
чтение, работа с таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

экологическог
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Какие бывают 

горячие 

напитки? Какова 

технология 

их 

приготовления? 

Мотивация изучения темы: 
просмотр презентации, ЭОР. 
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. Проблемная беседа с 
использованием 
материала ЭОР, учебника: 
определение «бутерброд», 
«горячий напиток», типы 
бутербродов, технология 
приготовления; история чая, 
кофе (выращивание, сорта, 
технология приготовления). 
Самостоятельная работа: 
составление технологических 
карт. Контроль и самоконтроль: 
выполнение разноуровневых 
заданий. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

Умения: составлять 

технологические карты 

приготовления 

бутербродов, чая 

ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация 
учебного сотрудничества 
 

о сознания, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

12 Блюда из 

круп и 

макаронных 

изделий 

Какие бывают 

виды круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий? Каково 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

Знания: о видах круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, технологии их 
приготовления.  
Умения: выполнять 
механическую кули-
нарную обработку круп, 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 
анализ, классификация, 
построение цепи рас-
суждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами.  

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

их значение в 

питании людей? 

Каковы 

особенности их 

приготовления? 

 

предметного содержания. 
Мотивация изучения темы: 
просмотр презентации, легенды, 
загадки о крупах, бобовых. 
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: значение круп и 
бобовых, макаронных изделий в 
питании человека; пищевая 
ценность; определение злаковых 
растений и видов круп; 
технология приготовления блюд 
из круп, бобовых (беседа с 
использованием материалов 
учебника, ЭОР). 
Самостоятельная работа, 
взаимоконтроль: составление 
технологической карты 
приготовления каши. Контроль: 
выполнение теста, 
разноуровневых заданий. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 
 

бобовых, читать 
маркировку, штриховые 
коды на упаковках 
 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация 
учебного сотрудничества 
 

экологическог

о сознания, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

13 Технология 

приготовлени

я блюд из 

круп 

Как приготовить 

кашу? Что такое 

органолептическая 

оценка приготов-

ленного 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции (контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать 

по обоснованным критериям). 

Повторение «Правил безопасной 

работы на кухне», проверка 

готовности бригад к выполнению 

практической работы. 

Выполнение практической 

работы, оценка и самооценка 

качества приготовленного блюда 

по предложенным критериям. 

Рефлексия результатов 

выполнения групповой 

практической работы 

Знания: о способах 

механической и 

тепловой кулинарной 

обработки круп, 

требованиях к качеству 

готового блюда.  

Умения: выполнять 

механическую и 

тепловую кулинарную 

обработку круп, 

используя 

технологическую карту 

Познавательные: анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества, 
толерантность 
 

Формирование 
нравственно-
этической 
ориентации, 
позна-
вательного 
интереса, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда, развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
деятельности, 
навыков работы 
в группе, 
готовности и 
способности 
вести диалог и 
достигать 
взаимопо-
нимания 

14 Технология 

приготовлени

я блюд 

макаронных 

изделий 

Как приготовить 

блюдо из 

макаронных 

изделий? Что 

такое 

органолептическ

ая оценка 

приготовленного 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции (контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать 

по обоснованным критериям). 

Повторение «Правил безопасной 

Знания: о способах 

механической и 

тепловой кулинарной 

обработки макаронных 

изделий, требованиях к 

качеству готового 

блюда. Умения: 

выполнять 

Познавательные: анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества, 
толерантность 

Формирование 
нравственно-
этической 
ориентации, 
позна-
вательного 
интереса, 
овладение 
установками, 
нормами и 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

работы на кухне», проверка 

готовности бригад к выполнению 

практической работы. 

Выполнение практической 

работы, оценка и самооценка 

качества приготовленного блюда 

по предложенным критериям. 

Рефлексия результатов 

выполнения групповой 

практической работы 

механическую и 

тепловую кулинарную 

обработку макаронных 

изделий, используя 

технологическую карту 

 правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда, развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
деятельности, 
навыков работы 
в группе, 
готовности и 
способности 
вести диалог и 
достигать 
взаимопо-
нимания 

15 Блюда из 

сырых 

овощей и 

фруктов 

Какие виды 

овощей вы 

знаете? Какова 

роль овощей в 

питании 

человека? Как 

правильно 

обрабатывать 

овощи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

загадки об овощах. 

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 

Знания: о пищевой 

ценности овощей и 

фруктов, способах 

хранения, 

механической 

обработки и нарезки, 

технологии 

приготовления блюд из 

сырых овощей 

Умения: выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

сырых овощей, 

составлять 

технологическую карту 

салата из сырых 

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: 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразов

ания, 

экологическог

о сознания, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

материала. Проблемная беседа с 

использованием материалов 

учебника, ЭОР о видах овощей, 

значении овощей в питании 

человека, пищевой ценности 

овощей, правилах механической 

кулинарной обработки овощей. 

Самостоятельная работа: 

составление технологической 

карты приготовления салата из 

сырых овощей. Взаимопроверка. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия  

овощей диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

физического 

труда 

16 Блюда из 

вареных 

овощей 

Какие способы 

тепловой 

обработки 

овощей вы 

знаете? Как 

сохранить 

витамины при 

тепловой 

обработке? 

Какова 

технология 

приготовления 

блюд из вареных 

овощей? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
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. Проблемная беседа с 
использованием материалов 
учебника, ЭОР: способы 

Знания: о способах 
тепловой кулинарной 
обработки овощей, 
технологии приго-
товления блюд из ва-
реных овощей, тре-
бованиях к качеству 
готовых блюд.  
Умения: выполнять 
тепловую кулинарную 
обработку овощей, 
составлять техноло-
гическую карту блюда из 
вареных овощей 
 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 
анализ, построение цепи 
рассуждений, поиск инфор-
мации, работа с таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация 
учебного сотрудничества 
 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

тепловой кулинарной обработки 
овощей, правила тепловой 
кулинарной обработки, 
технология приготовления блюд 
из вареных овощей 
Самостоятельная работа: 
составление технологической 
карты приготовления салата из 
вареных овощей. 
Взаимопроверка. Контроль: 
тестирование, выполнение 
разноуровневых заданий. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

17,18 Технология 

приготовлени

я салатов из 

сырых и 

вареных 

овощей 

Как готовить с 

использованием 

технологической 

карты? Каковы 

требования к 

качеству блюд? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции (контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими 
оперировать, умений оценивать 
по обоснованным критериям). 
Повторение «Правил безопасной 
работы на кухне». Проверка 
готовности к выполнению 
практической работы. 
Выполнение практической 
работы. Оценка готового блюда 
по представленным критериям. 
Рефлексия результатов 
выполнения групповой 

Знания: о технологии 
приготовления салатов, 
требованиях к качеству 
готовых блюд.  
Умения: готовить салаты 
из вареных и сырых 
овощей, соблюдая 
правила безопасной 
работы на кухне 
 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 
анализ.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация 
учебного сотрудничества 
 

Формирование 
нравственно-
этической 
ориентации, 
позна-
вательного 
интереса, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда, развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

практической работы деятельности, 
навыков работы 
в группе, 
готовности и 
способности 
вести диалог и 
достигать 
взаимопо-
нимания 

19 Блюда из яиц Каково значение 

яиц в питании 

человека? Как 

правильно 

приготовить 

яйца? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Мотивация изучения темы: 
загадки о яйце. 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. Проблемная беседа с 
использованием материалов 
учебника и ЭОР: строение яйца, 
питательная ценность яиц, 
определение свежести, способы 
приготовления яиц. Творческая 
самостоятельная работа: 
выполнение эскизов пасхальных 

Знания: о значении яиц в 
питании человека, об 
использовании яиц в 
кулинарии, о способах 
определения свежести 
яиц. Умения: определять 
свежесть яиц, готовить 
блюда из яиц 
 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск инфор-
мации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества         

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразова
ние, реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

яиц. Контроль и самоконтроль: 
выполнение разноуровневых 
заданий. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

20 Сервировка 

стола к 

завтраку 

Как правильно 

сервировать стол 

к завтраку? Как 

рассчитать 

калорийность 

продуктов? 

Определение 

этапов 

выполнения 

проекта 

 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
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. Беседа с 
использованием материалов 
учебника и ЭОР: калорийность 
продуктов питания, правила 
этикета, правила сервировки 
стола к завтраку, складывания 
салфеток. Подготовка к 
выполнению проекта: 
определение проблемы, цели 
проекта, этапов работы над 
групповым проектом, 
распределение обязанностей в 

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

Познавательные: анализ, выбор 

способов решения задачи, по-

строение цепи рассуждений, по-

иск информации.  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирова-

ние, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразовани
е, реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического труда 
 



 37 

№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

группе. Рефлексия 

21,22 Проект 

«Воскресный 

завтрак в 

моей семье» 

Какова цель 

проекта 

«Воскресный 

завтрак 

для всей семьи»? 

Каковы этапы 

работы над 

проектом? 

 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции (контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими 
оперировать, умений оценивать 
по обоснованным критериям). 
Повторение «Правил безопасной 
работы на кухне», технологии 
приготовления чая, бутербродов. 
Проверка готовности к 
выполнению практической 
работы. Выполнение 
практической работы. Контроль, 
оценка и самооценка по 
представленным критериям. 
Защита проектов. Рефлексия 
результатов выполнения 
групповой практической работы 
 

Знания: о сервировке 
стола к завтраку, правил 
защиты проекта.  
Умения: готовить яйца, 
бутерброды, чай, 
сервировать стол к 
завтраку, защищать 
проект 
 

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 
 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательно

го интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 



 38 

№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

будущей 

социализации 

Создание изделий из текстильных материалов (28 часов) 

23,24 Производств

о 

текстильных 

материалов. 

П/р 

"Определени

е лицевой и 

изнаночной 

сторон 

ткани", 

"Определени

е 

направления 

долевой нити 

в ткани" 

Как 

классифицируют 

волокна? Из 

каких растений 

получают 

волокна и ткани? 

Каковы способы 

получения 

тканей из 

растительных 

волокон? 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: определение цели 

урока, актуализация знаний 

учащихся о ткани и волокнах, 

изучение классификации 

текстильных волокон, способов 

получения тканей из хлопка и 

льна. Самостоятельная работа: 

выполнение практических работ. 

Контроль усвоения знаний. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

 

Знания: о видах и 

свойствах текстильных 

волокон, прядильном и 

ткацком 

производствах, 

способах определения 

изнаночной и лицевой 

сторон ткани, 

направления долевой 

нити 

Умения: определять 

лицевую и изнаночную 

сторону ткани, 

направление долевой 

нити  

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, умение 

объяснять процессы, 

анализ, поиск 

информации, выбор 

способов решения задачи   

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразов

ания, развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

проявление 

технико- 

технологическ

ого и 

экономическог

о мышления 

25,26 Свойства 

текстильных 

материалов 

Проект 

«Фартук для 

работы на 

кухне» 

Какова цель 

проекта? Каковы 

этапы 

выполнения 

проекта? 

Какие есть 

ограничения? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: 

Знания: о свойствах 
текстильных мате-
риалов, свойствах 
хлопчатобумажных и 
льняных тканей, этапах 
проектной дея-
тельности.  
Умения: определять по 
свойствам тканей вид 
тканей, составлять 
план выполнения 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

проверка домашнего задания. 

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. Беседа с 

использованием материалов 

учебника, ЭОР: история фартука, 

виды и функции фартука в 

современном костюме. 

Определение цели проекта. 

Выполнение практической 

работы «Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

проекта 
 

волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация 
учебного сотрудничества 
 
 

проявление 

технико-

технологическ

ого и 

экономическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

27,28 Конструиров

ание 

швейных 

изделий. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия 

Какие мерки 

необходимо 

снять 

для построения 

чертежа 

фартука? 

 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: формулирование цели 

урока, определение плана 

изучения нового материала. 

Беседа с использованием 

Знания: об общих пра-
вилах снятия мерок для 
построения чертежа 
швейного изделия, 
правилах измерения и 
условных обозначениях. 
Умения: снимать мерки с 
фигуры человека, 
записывать их 
 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
са-
мостоятельным 
действиям, 
толерантности 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

материалов учебника, ЭОР: 

правила снятия мерок для 

построения швейного изделия. 

Выполнение практической 

работы в паре «Снятие мерок для 

построения чертежа фартука». 

Взаимоконтроль. Контроль 

учителя. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
монолог, учебное 
сотрудничество 
 

 

29,30 Построение 

чертежа 

швейного 

изделия.  

Как построить 

чертеж швейного 

изделия? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. 

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. Беседа с 

использованием материалов 

Знания: общие правила 
построения чертежей 
швейного изделия. 
Умения: выполнять 
чертеж швейного 
изделия 1:4, в нату-
ральную величину 
 

Познавательные: выбор 
способов решения задачи, 
построение цепи 
рассуждений, поиск ин-
формации, работа с 
графической 
информацией. 
Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

учебника: правила построения 

чертежа в масштабе 1 : 4, в 

натуральную величину. 

Самостоятельная работа: 

выполнение практической 

работы «Построение чертежа 1 : 

4, в натуральную величину». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

31,32 Раскрой 

швейного 

изделия 

Как правильно 

подготовить 

ткань к раскрою? 

Как выкроить 

детали швейного 

изделия? 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. 

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. 

Беседа с использованием 

Знания: о последова-
тельности и приемах 
раскроя швейного 
изделия. 
Умения: выполнять 
подготовку ткани к 
раскрою, раскладку 
выкроек на ткани, 
выкраивать детали 
швейного изделия, 
оценить качество кроя 
по предложенным 
критериям 
 
 

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, 
целеудержание.  

Коммуникативные: диалог, 
монолог 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

материалов учебника: правила и 

приемы раскроя швейного 

изделия, правила безопасных 

приемов работы с булавками, 

ножницами. Самостоятельная 

работа: выполнение 

практической работы «Раскрой 

швейного изделия». Самооценка 

по предложенным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

33,34 Швейные 

ручные 

работы 

Как правильно 

выполнять 

ручные работы? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализациязнаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

Знания: о требованиях к 
выполнению ручных 
работ, терминологии 
ручных работ, правилах 
безопасной работы 
ручной иглой, 
ножницами. Умения: 
выполнять ручные 
работы, соблюдать 
правила безопасного 
пользования иглой, 
ножницами 
 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, про-
гнозирование. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация 
учебного сотрудничества 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическо
го и 
экономическог
о мышления 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника: правила и приемы 

ручных работ, правила 

безопасной работы ручной иглой, 

ножницами. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

35,36 Подготовка 

швейной 

машины к 

работе 

Как правильно 

подготовить 

швейную 

машину к 

работе? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

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. Беседа с 

использованием материалов 

учебника: устройство швейной 

машины, организация рабочего 

места для выполнения швейных 

работ, правила безопасных 

Знания: о видах при-
водов швейной машины, 
устройстве швейной 
машины, как 
подготовить швейную 
машину к работе, 
правилах безопасной 
работы на швейной 
машине. 
Умения: подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

правила безопасной 

работы на швейной 

машине     

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 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 
 



 44 

№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

приемов работы на швейной 

машине. Самостоятельная 

работа: подготовка швейной 

машины к работе. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

37,38 Приемы 

работы на 

швейной 

машине 

Выполнение 

образцов 

машинных 

швов 

Какие машинные 

швы необходимо 

знать, чтобы 

выполнить 

проект? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

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. Проверка домашнего 

задания, повторение правил 

безопасной работы на швейной 

машине. Знакомство с 

основными операциями при 

машинной обработке изделия, 

терминологией, требованиями к 

выполнению машинных работ. 

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

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, 
монолог, организация 
учебного сотрудничества 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическо
го и 
экономического 
мышления 
 



 45 

№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Самостоятельная работа: 

выполнение практической 

работы «Выполнение образцов 

машинных швов». Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

39,40 Швейные 

машинные 

работы 

Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани 

Каковы правила 

выполнения 

влажно-

тепловых работ? 

Какие термины 

нужно знать? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

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 с использованием 

материалов учебника: устройство 

утюга, приемы влажно-тепловой 

обработки, правила безопасной 

работы утюгом. Конт-роль. 

Итоговое тестирование по теме 

«Швейные машинные работы». 

Определение 

Знания: об устройстве 

утюга, приемах влажно-

тепловой обработки, 

правилах безопасной 

работы утюгом.  

Умения: выполнять 

влажно-тепловую об-

работку 

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 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическо
го и 
экономического 
мышления 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

41,42 Выполнение 

проекта 

«Фартук для 

работы на 

кухне» 

Технология 

изготовления 

швейного 

изделия 

Как сшить 

фартук, каковы 

этапы и 

технология 

изготовления 

швейного 

изделия? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

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 

проекта, выполнение 

обоснования проекта. Беседа с 

использованием материалов 

учебника: технология пошива 

фартука. Самостоятельная 

работа: выполнение 

моделирования фартука. 

Контроль моделирования. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о технологии 
изготовления швейного 
изделия, планировании 
проектной деятельности. 
Умения: составлять план 
изготовления швейного 
изделия 
 

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 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
учебной 
деятельности, 
смыслообразова
ние, са-
моразвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

43,44 Обработка 

накладного 

кармана 

Как обработать и 

пришить 

накладной 

карман? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

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. 

Выполнение практической 

работы «Обработка накладного 

кармана», контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о технологии 
обработки накладного 
кармана. 
Умения: обработать и 
пришить к фартуку 
накладной карман, 
оценить качество работы 
по представленным 
критериям 
 

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 
 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления 

45,46 Обработка 

нижнего 

среза 

фартука 

Как 

обрабатывать 

срезы фартука 

швом вподгибку 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Знания: о технологии 
обработки нижнего и 
боковых срезов фартука, 
правилах безопасной 
работы на швейной 
машине. Умения: 

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

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Обработка 

боковых 

срезов 

фартука 

с закрытым 

срезом? 

 

систематизации изучаемого 

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 

практической работы 

«Обработка нижнего и боковых 

срезов фартука», контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

обрабатывать швом 
вподгибку с закрытым 
срезом нижний и 
боковые срезы фартука 
 

(плану).  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
организация учебного 
сотрудничества 
 

самостоятельны
м действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическо
го и 
экономического 
мышления 
 

47,48 Обработка 

верхнего 

среза 

притачным 

поясом 

Как 

обрабатывать 

верхний срез 

фартука? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

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

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

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям, 
развитие 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

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, изготовления пояса. 

Самостоятельная работа: 

выполнение практической 

работы «Обработка верхнего 

среза фартука. Изготовление 

пояса»; контроль и самоконтроль 

по представленным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
организация учебного 
сотрудничества 
 

трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическо
го и 
экономического 
мышления 
 

49,50 Защита 

проекта 

«Фартук для 

работы на 

кухне» 

Каковы 

достоинства и 

недостатки 

моего проекта? 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация 

Знания: о правилах 

зашиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, анализировать 

достоинства и 

недостатки вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно- 

продуктивной 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

проекта выхода из затруднения). 

Выступление учащихся с 

защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, оценка и 

самооценка по представленным 

критериям. Рефлексия 

 инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

 

деятельности, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

Художественные ремесла (18 часов) 

51,52 Декоративно-

прикладное 

изделие для 

кухни 

Какие виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 

знакомы? 

 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности. 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. Беседа с 

Знания: о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Умения: различать 

виды декоративно-

прикладного 

искусства, составлять 

план выполнения 

проекта 

 

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: 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразов

ание, 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

использованием материалов 

учебника, ЭОР: виды 

декоративно-прикладного 

искусства народов России 

(региона). Мотивация на 

выполнение проекта в технике 

лоскутной пластики. «Мозговой 

штурм», обоснование проекта, 

определение цели и проблемы 

проектной деятельности. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 

творческого 

потенциала в 

предметно -

продуктивной 

деятельности 

 

53 Основы 

композиции 

Что такое 

композиция, ее 

виды и средства? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

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. Беседа с 

Знания: о правилах, 
приемах и средствах 
композиции, этапах 
проектной деятельности.  
Умения: составлять план 
реализации проекта 
изделия из лоскутов 
 

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 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

использованием материалов 

учебника, ЭОР: виды, правила и 

средства композиции. 

Составление плана реализации 

проекта. Самостоятельная 

работа: выполнение эскизов 

стилизованных изображений. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическ

ого и 

экономическог

о мышления 

54 Орнамент. 

Цветовые 

сочетания в 

орнаменте 

Что такое 

орнамент? Какие 

цветовые 

сочетания 

являются 

гармоничными? 

 

Формулирование цели урока. 

Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. 

Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР: 

виды, символика, цветовые 

сочетания в орнаменте. 

Выполнение орнаментальной 

композиции для изделия из 

лоскутов. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о понятии ор-
намент, видах, цветовых 
сочетаниях, символике 
орнаментов.  
Умения: выполнять 
эскизы орнаментов для 
изделия из лоскутов 
 

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 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразов
ание, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственност
и за качество 
своей дея-
тельности, 
проявление 
технико-
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
технологи-
ческого и 
экономиче-
ского 
мышления 

55,56 Лоскутное 

шитье 

Технология 

лоскутного 

шитья 

Какие 

технологии 

лоскутного 

шитья наиболее 

отвечают 

замыслу 

проектного 

изделия? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

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. 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. Контроль и 

самоконтроль. Выполнение 

Знания: о видах и тех-
нологиях лоскутного 
шитья. 
Умения: разрабатывать 
узоры для лоскутного 
шитья, изготавливать 
шаблоны 
 

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 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразов
ание, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственност
и за качество 
своей дея-
тельности, 
проявление 
технико-
технологи-
ческого и 
экономиче-
ского 
мышления 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

57,58 Изготовление 

образца из 

лоскутков 

Какова 

технология 

изготовления 

изделия из 

лоскутов? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

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. Актуализация знаний 

о технологиях изготовления 

изделий из лоскутов, повторение 

правил безопасной работы на 

швейной машине. 

Самостоятельная работа: 

выполнение изделий. Контроль и 

самоконтроль. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о технологии 
изготовления изделия 
из лоскутов. Умения: 
изготавливать изделия 
из лоскутов 
 

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 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразов
ание, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическо
го и 
экономическог
о мышления 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

59,60 Лоскутное 

шитье. 

Обоснование 

проекта 

Какова цель 

проета? Какую 

проблему будем 

решать? Каковы 

этапы проекта? 

Какие 

ограничения? 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения). 

Формулирование цели и 

проблемы проекта «Лоскутное 

изделие для кухни» (какая 

существует проблема, как ее 

можно решить?). Исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата. 

Анализ идей проекта, выявление 

ограничений, обоснование 

проекта. Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Определение 

способов выполнения домашнего 

задания: исследование проблемы, 

Знания: об этапах выполнения 
проекта. Умения: выполнять 
обоснование проекта 
  

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи, умения делать выводы, 
прогнозировать, работать по ал-
горитму (плану). Регулятивные: 
целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция, 
оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, орга-
низация учебного 
сотрудничества 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразова
ние, развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей дея-
тельности, 
проявление 
технико-
технологи-
ческого и 
экономического 
мышления 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

работа с литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, 

компьютерная графика). 

Рефлексия 

61-64 Выполнение 

проекта 

Как правильно 

шить изделие из 

лоскутов? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Сообщение цели урока. 

Выполнение изделия с 

соблюдением технологии 

изготовления, правил безопасной 

работы. Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

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

Познавательные: 
сопоставление, выбор 
способов решения задачи, 
умение работать по 
алгоритму (технологической 
карте). Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
организация учебного 
сотрудничества 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразова
ние, развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей дея-
тельности, 
проявление 
технико-
технологи-
ческого и 
экономического 
мышления 

65,66 Подготовка 

проекта к 

защите 

Соблюдалась ли 

технология 

лоскутного 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции (контроль 

Знания: о правилах и 
требованиях к докладу 
защиты проекта. Умения: 
выполнять расчет затрат 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

шитья? и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать 

по обоснованным критериям). 

Анализ результатов проектной 

деятельности, выявление и 

анализ затруднений, проблем. 

Завершение изготовления 

изделия, расчет стоимости 

затрат, составление доклада к 

защите проекта. 

Консультирование учащихся. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

на изготовление проекта, 
составлять доклад за-
щиты проекта 
 
 

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

проекта, 
смыслообразова
ние, развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей 
для труда в 
различных 
сферах с 
позиций 
будущей со-
циализации 

67,68 Защита 

проекта 

В чем 

особенность 

проекта? Каковы 

достоинства и 

недостатки 

проекта? Что 

получилось? Что 

не удалось 

выполнить? 

Почему? 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения). 

Выступление с защитой проекта, 

анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

Знания: о правилах 
защиты проекта. Умения: 
анализировать 
достоинства и 
недостатки проекта по 
предложенным 
критериям, выступать с 
защитой проекта 
 

Познавательные: 
сопоставление, умение 
делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: диалог, 
проявление инициативы, 
дискуссия, сотрудничество, 
умения слушать и выступать 
 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 
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№  

Дата 

прове

дения 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

оценка других учащихся по 

предложенным критериям. 

Выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование 

способов решения. Анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Подведение итогов 

года 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей со-

циализации 





 

                       VIII.Учебно – методическое обеспечение 

1. Технология.  5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ П. С. Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под ред. В. 

Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2016. 

2. Симоненко, В. Д. Технология. Технический труд : 5 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А. Т. 

Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. Симоненко. -М. : Вентана-Граф, 

2010. 

Методическая литература: 

1. Арефьев, И. П. Занимательные уроки технологии для девочек / И. П. 

Арефьев. - М. : Школьная пресса, 2010. 

2. Баранникова, Л. А. Приготовление сладких блюд и напитков из плодов 

дикорастущих растений / Л. А. Баранникова // Школа и производство. - 2006. - 

№ 4. - С. 65. 

3. Бешенков, А. К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 классы : 

метод, пособие  К. Бешенков, А. В. Бычков, В. М. Казакевич, С. Э. Маркуцкая. 

- М. : Дрофа, 2009. 

4.  Василъченко, Е. В. Кулинарные работы и методика их проведения / Е. В. 

Васильченко // Школа и производство. -2010. -№ 4. - С. 45. 

5.  Веркина, Н. К. Блюда из теста / Н. К. Веркина // Школа и производство. - 

2007. - № 6. -С.41. 

6.  Гуревич, Р. С. Кроссворды по трудовому обучению / Р. С. Гуревич // Школа 

и производство. - 2011. - № 9. - С. 75. 

7.  Еременко, Р. А. Вторая жизнь нестандартных бутылок / Р. А. Еременко // 

Школа и производство. - 2005. - № 7. - С. 51. 

8.  Корчагина, Г. А. Дидактический материал по обработке ткани. V класс / Г. 

А. Корчагина, Е. В. Старикова // Школа и производство. -2011. - № 9-10. - С. 

23. 

9.  Махмутова, X. И. Декорирование изделий аппликацией из ткани / X. И, 

Махмутова // Школа и производство. - 2006. - № 6. - С. 42. 

10. Мокрушина, Г. Г. Обед в походных условиях / Г. Г. Мокрушина // Школа и 

производство. - 2002. - № 7. - С. 49. 

11. Молева, Г. А. Формирование умения учиться на уроках технологии 

(обслуживающего труда) : [Опыт учителя сред. шк. № 16 г. Владимира] / Г. А. 

Молева, И. А. Богданова // Школа и производство. - 2000. - № 3. - С. 33-35. 

12. Муравьев, Е. М. Общие основы методики преподавания технологии / Е. М. 

Муравьев, В. Д. Симоненко. - Брянск : НМЦ «Технология», 2000. 

Учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический и наглядный 

материал: 

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 



 61 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными 

материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

 Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", 

"Шерсть" 

Раздаточные материалы (справочные) 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

CD/DVD-проигрыватели. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Швейные машины, гладильная доска, утюг. 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

Наборы ткани, цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги 

и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы  одноместные со стулом.  

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

Швейные машины  ПМЗ с ручным приводом 4 шт 

Швейные машины с электроприводом 1 шт 

Оверлок 

Утюг с отпаривателем 

Гладильная доска 
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IX. Требования к наглядности в школе для слабовидящих 
 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления 

с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности 

стимулирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к 

занятиям, преподносить даже трудный материал в занимательной и доступной 

форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и 

осязательного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко узнаваемой 

формы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и 

соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные 

детали, а изображающие человека или животное, должны передавать все части 

тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть 

не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом 

исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует 

зрительную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным 

количеством деталей, простыми и точными, передавать основное содержание, 

признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными 

изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 
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 Требования. Средства наглядности должны отражать основные 

признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть 

отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных 

пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать 

задачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что 

следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие 

от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений 

необходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически 

грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать 

следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким 

образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном 

месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность 

приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, 

обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для 

того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания 

занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в 

классе (многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной 

формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог 

обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 

признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность 

зрительно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

 

 


