
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из 

важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



 
 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

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

 объективное оценивание вклада своей познавательно –трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологического процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 



 
 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно–

трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 

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

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 



 
 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швей ной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Ученик получит возможность научится: 

 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках,углеводах,белках,жирах,витаминах,минеральных веществах; 

 организовать своё рациональное питание в домашних условиях;применять различные способы обработки пишевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

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

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 



 
 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

  

 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок. (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Введение в предмет «Технология». Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. Правила поведения в 

кабинете обслуживающего труда. 

Практические работы 

Приведение кабинета в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное 

размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами Оказание первой 

помощи при ожогах, порезах и других травмах 

Варианты объектов труда. 

Организация рабочего места. 



 
 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов . Рукоделие. (10 часов). 

Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в народном и современном 

костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Практические работы 

Определение колорита и материалов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки салфетки. Определение места и размера узора на 

изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших 

вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного. Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой салфетки, носового платка. 

Варианты объектов труда. 

Салфетка, носовой платок. 

Элементы материаловедения (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения 

об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 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. Выполнение образца полотняного и саржевого переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного и саржевого переплетений. 

Элементы машиноведения (4 час). 

Основные теоретические сведения 

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. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (8 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе. 



 
 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Понятие о форме, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при 

моделировании швейных изделий. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Технология изготовления рабочей одежды (14 час). 

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Художественная отделка 

изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и 

швов. 



 
 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных 

и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

Творческие, проектные работы (10 часов). 

 

Примерные темы 

Подарок своими руками. 

Отделка швейного изделия вышивкой. 

Изготовление сувенира. 

 

Технологии ведения дома (4 час). 

Эстетика и экология жилища. Интерьер кухни, оборудование, отделка и украшение. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. 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. Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для 



 
 

приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение 

кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

 

Кулинария. (14 часов). 

Физиология питания. ( 4 часа). 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

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

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. 

Варианты объектов труда. 



 
 

Рабочее место бригады на кухне. 

Технология приготовления пищи (8 час). 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология механической 

обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

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. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные гарниры. 

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. 

Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практические работы 



 
 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. Выполнение эскизов художественной 

росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов. 

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

Практические работы 

Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Сервировка стола (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы 



 
 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

Заготовка продуктов (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Способы заготовки продуктов. Правила сбора и хранения урожая и лекарственных трав. Условия и сроки хранения заготовок. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства 

Практические работы 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных часов 

Вводный урок 2 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов . Рукоделие. 

10 

Элементы материаловедения 2 

Элементы машиноведения 4 

Конструирование и моделирование 

рабочей одежды 

8 

Технология изготовления рабочей 

одежды 

14 

Творческие, проектные работы 10 

Технологии ведения дома 4 

Кулинария. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 5 классе 
 

№ Наименова
ние 

разделов и 
тем 

урока 
К

о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Д
а
т
а

  
к

а
л

ен
д

. 

Д
а
т
а

 ф
а

к
т
и

ч
. Тип урока Вид 

контрол
я 

Применение 
оборудовани
я, 
наглядных 
пособий 

Межпредметные, 

внутрипредметны
е связи 

Практичес

кие 

задания 

Д/з, в том 

числе 

творческого 

характера 

 Раздел №1 кулинария.16 часов    

1 Вводный 

урок. 

Техника 

безопасности

. 

2   Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ая беседа. 

Таблицы, 

тетради, 

учебник. 

ОБЖ, Технология   

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, выполнения логических 

операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование знания, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

2.Регулятивные: 

Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

 3.Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

уметь задавать вопросы, речевая деятельность, навыки сотрудничества. 

2 Физиология 

питания. 

Витамины. 

Суточная 

потребность 

ввитамина 

2   Практическая 

деятельность 

Таблица 

расчёта в 

тетрадях. 

Таблицы, 

тетради, 

учебник. 

Кулинария, 

медицина, 

анатомия, 

физиология. 

Рассчитать 

суточную 

норму 

витаминов для 

подростка. 

Сост.спис 

прод.содерж.

витам. 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурирование знания, развитие внимание, образности, речи, умения наблюдать, 

делать выводы. 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3.Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственно,   

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; строить 



 
 

3 Блюда из 

сырых 

овощей. 

2   Практическая 

деятельность 

Готовое 

блюдо на 

вкусовые 

качества. 

Продукты для 

блюд, тетради, 

спецодежда, 

кух. 

оборудование. 

Кулинария, 

медицина, 

анатомия, 

физиология 

Приготовить 

блюда из 

сырых овощей. 

обработка 

первичн. 

Принести 

оригин.рецеп

ты 

Формируемые 

УУД 

Личностные 

оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает при-обретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  

 

Поз н а в а т е л ь н ы е: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее 

в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

 

Р е г у л я т и в н ы е: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

 

К о м м у н и к а т и в н ы е : задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает свою 

4 Приготовлен

ие блюд из 

сырых 

овощей. 

Работа на 

пришк.участк

е  

2   Практическое 

занятие 

Готовое 

блюдо на 

вкусовые 

качества. 

Продукты для 

блюд, тетради, 

спецодежда, 

кух. 

оборулование 

Кулинария, 

медицина, 

анатомия, 

физиология 

Приготовить 

бл. из вареных 

овощей. 

Вторичная обр-

ка пр. 

Принести 

оригин.рецеп

ты 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные:  ориентировка на разнообразие способов выращивания овощных культур, умение 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков сортов овощей. 

2.Регулятивные:  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, различать способ и результат действия, адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

3.Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственно,   

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

   

5 Блюда из 

яиц. 

2   Индивидуаль

ная работа 

Готовое 

блюдо на 

вкусовые 

качества. 

Продукты для 

блюд, тетради, 

спецодежда, 

кух. 

оборудование 

Кулинария, 

медицина, 

анатомия, 

физиология 

Приготовить 

бл. из яиц.  

 

Готовить 

дома по 

новым рец 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, ориентировка на разнообразие способов решения задач, умение 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

2.Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, учитывать 

правило в планировании проекта. 

3.Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и позицию, уметь использовать речь для 

регуляции своего действия; 



 
 

6 Бутерброды. 

Горячие 

напитки. 

Сервировка 

стола к 

завтраку. 

2   Практическое 

занятие 

Готовое 

блюдо на 

вкусовые 

качества. 

Продукты для 

блюд, тетради, 

спецодежда, 

кух. 

оборудование 

Кулинария, 

медицина, 

анатомия, 

физиология, этика, 

эстетика. 

Приготовить 

бутерброды, 

сервировать 

стол к 

завтраку. 

Готовить 

дома, отзывы  

Формируемые 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательные: структурирование знания, развитие внимание, образности, речи, умения наблюдать, 

делать выводы. 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3.Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственно, 

 

 

 

   и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

 

7 Гигиена 

девушки. 

Уход за 

кожей, 

волосами. 

2   Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ая беседа. 

Журналы. Косметолог, 

визажист, 

парикмахер, врач. 

 Маски, 

средства 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, ориентировка на разнообразие способов решения задач, умение 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

2.Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, учитывать 

правило в планировании проекта. 

3.Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и позицию, уметь использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 

8 Интерьер 

кухни. 

2  

 

 Комбинирова

нный урок 

Эскизы 

девочек. 

Журналы, 

Слайдовая 

презентация, 

диск, 

мультимедиапр

оектор. 

Дизайнер, 

художник, 

закройщик, швея. 

Выполнить 

эскиз 

интерьера 

своего буд. 

дома. 

Тетрадь, 

ручки, 

цв.бумага 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурирование знания, развитие внимание, образности, речи, умения наблюдать, 

делать выводы. 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3.Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственно,   

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 

 

Декоративно-прикладное искусство. Ручные и машинные работы.18 часов 
  

9 Элементы 

материаловед

ения. 

Переплетени

еволокон. 

2   Комбиниров

анный урок 

Переплетен

ие из 

бумаги. 

Цветная бумага, 

слайды, 

образцы, 

учебник 

Дизайнер, 

закройщик, швея 

Выполнить 

атласное 

переплетение. 

 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, ориентировка на разнообразие способов решения задач, умение 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

2.Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, учитывать 

правило в планировании проекта. 

3.Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и позицию, уметь использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 

10 Элем. 

машиноведен

ия. 

Т.Б.Заправка 

верхней и 

нижней 

нитей. 

2   Практическо

е занятие 

 

Качество 

заправленн

ой нити 

Машина 

швейная, 

кусочки ткани, 

нити 

Дизайнер, 

закройщик, швея 

Заправить нить 

в машину, 

соблюдая 

технику 

безопасности 

Учить т.б. 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, выполнения логических 

операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование знания, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

2.Регулятивные: 

Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

 3.Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

уметь задавать вопросы,  речевая деятельность, навыки сотрудничества. 

11 Изготовление 

образцов. 

Стачной шов. 

2   Практическо

е занятие 

Качество 

шва, 

соблюдени

е техники 

безопасн 

Машина 

швейная, 

кусочки ткани, 

нити 

Дизайнер, 

закройщик, швея 

Изготовить 

стачной шов с 

закрепкой. 

Схемы, 

тех.карты по 

изг.шво 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, выполнения логических 

операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование знания, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

2.Регулятивные: 

Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

 3.Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

уметь задавать вопросы,  речевая деятельность, навыки сотрудничества. 

12 Продолжение 

работы на 

машине. 

Изготовление 

образцов 

швов. 

2   Практическо

е занятие 

Качество 

шва, 

соблюдени

е техники 

безопаснос

ти 

Машина 

швейная, 

кусочки ткани, 

нити 

Дизайнер, 

закройщик, швея 

Изготовить все 

виды швов, 

вклеить их в 

тетрадь. 

Сообщения, 

журналы 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурирование знания, развитие внимание, образности, речи, умения наблюдать, 

делать выводы. 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3.Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственно,   

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 

13 Лоскутная 

пластика.  

2   Комбиниров

анный урок 

Прослушив

ание 

сообщений. 

Тетради, 

слайдовая 

презентация, 

журналы с 

лоскутной 

пластикой 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Выбрать 

модель 

изготовл.издел

ия в технике 

«печворк» 

Поиск 

материала. 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурирование знания, развитие внимание, образности, речи, умения наблюдать, 

делать выводы. 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3.Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственно,   

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 

14 Декоративно-

прикладное 

искусство. 

риалы. для  

2   Практическо

е занятие 

Прослушив

ание 

сообщений. 

Тетради, 

слайдовая 

презентация, 

журналы с 

лоскутной 

пластикой 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Изготовить 

прихватку из 

лоскутов. 

Продолжить 

работу. 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, выполнения логических 

операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование знания, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

2.Регулятивные: 

Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

 3.Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

уметь задавать вопросы,  речевая деятельность, навыки сотрудничества. 

15 Материалы, 

инструменты, 

присп. для 

прихватки. 

2   Практически

й 

Записи в 

тетрадях, 

эскизы 

Тетради, 

слайдовая 

презентация, 

журналы с 

лоскутной 

пластикой 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Изготовить 

прихватку из 

лоскутов. 

Завершить 

дома. 

Формируемые 

УУД 

Личностные :оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает при-обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее 

в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные:учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Коммуникативные задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее, учится подтверждать аргументы фактами.  

 

 

16 История 

вышивки. 

Виды швов. 

2   Комбиниров

анный урок 

Записи в 

тетрадях, 

эскизы 

Тетради, 

слайдовая 

презентация 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Зарисовать 

виды вышивок. 

Вышить швы. 

Закончить 

вышивание 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, выполнения логических 

операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование знания, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

2.Регулятивные: 

Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

 3.Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

уметь задавать вопросы,  речевая деятельность, навыки сотрудничества 

17 Продолжение 

работы. 

изготовление 

прихватки с 

вышивкой. 

Ручные 

работы  

 

2   Практическо

е занятие 

 

Поэтапный 

контроль 

над 

изделием. 

Прихватки, 

инструменты. 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Вышить узор 

на прихватке. 

Продолжить 

работу дома. 

Формируемые 

УУД 

Личностные :оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает при-обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее 

в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные:учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Коммуникативные задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее, учится подтверждать аргументы фактами.  

 

 

Проектирование и изготовление рабочей одежды. Проект «Фартук» 36 часов 

18 Завершение 

работы над 

прихваткой  

2   Комбиниров

анный урок 

Слайды с 

изображен

ием 

прихваток 

Тетради, 

слайдовая 

презентация 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Знать о 

нац.кост. 

России 

Сообщение 

по теме 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, выполнения логических 

операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование знания, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

2.Регулятивные: 

Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

 3.Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

уметь задавать вопросы,  речевая деятельность, навыки сотрудничества 

19 Снятие мерок 

для 

построения 

чертежа 

фартука. 

2   Практическо

е занятие 

Таблица с 

расчётами. 

Слайды, 

раздаточный 

материал, 

ленты, манекен. 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Снять мерки, 

записать в 

таблицу. 

Подбирать 

модель 

фартука. 

Поиск 

дополнитель

ной 

информации. 

Формируемые 

УУД 

Личностные :оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает при-обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее 

в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные:учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Коммуникативные задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее, учится подтверждать аргументы фактами.  

 



 
 

20 Конструиров

ание  

фартука. 

2   Комбиниров

анный урок 

Чертёж 

фартука по 

индив. 

меркам. 

Линейка, 

карандаш, 

тетради. 

Дизайнер, 

закройщик, швея,  

Сконструирова

ть фартук по 

своим меркам. 

Подбирать 

модель 

фартука. 

Поиск 

дополнитель

ной 

информации. 

Формируемые 

УУД 

Личностные :оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает при-обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее 

в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные:учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Коммуникативные задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее, учится подтверждать аргументы фактами.  

 

21 Моделирован

ие. 

2   Практическо

е занятие 

Практично

сть модели. 

Журналы, 

карандаши, 

учебник. 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

Смоделировать 

фартук в 

соответствии 

со своим 

замыслом. 

Принести 

ткань. 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, выполнения логических 

операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование знания, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

2.Регулятивные: 

Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

22 Перенос 

деталей кроя 

на ткань. 

2   Практически

й 

Раскрой и 

расположе

ние ткани. 

Детали кроя, 

ткань, мел, 

ножницы. 

Дизайнер, 

закройщик, швея,  

Расположить 

ткань в завис. 

От 

направления 

нити, 

перенести 

детали. 

Инструменты 

для шитья. 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурировать знания, понимать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  

сделанных ошибок при выполнении проекта. 

3.Коммуникативные:  уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь  в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

уметь задавать вопросы 

23 Изготовление 

выкройки 

фартука. 

2   Комбиниров

анный урок 

Выкройка 

фартука. 

Выкройка 

фартука. 

Дизайнер, 

закройщик, швея,  

Выкроить 

фартук. 

Поиск 

дополнитель

ных 

аксессуаров. 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурировать знания, понимать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  

сделанных ошибок при выполнении проекта. 

3.Коммуникативные:  уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь  в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

уметь задавать вопросы 

24 Подготовка 

деталей кроя 

к 

смётыванию. 

2   Практическо

е занятие 

 

Выкройка 

фартука 

Детали 

фартука,инстру

менты. 

Дизайнер, 

закройщик, швея,  

Сметать детали 

изделия. 

Поиск 

дополнитель

ных 

аксессуаров. 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурировать знания, понимать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  

сделанных ошибок при выполнении проекта. 

3.Коммуникативные:  уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь  в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

уметь задавать вопросы 

25 Сметывание 

деталей. 

2   Практическо

е занятие 

Технология 

смёточных 

работ. 

Швейные 

инструменты. 

Дизайнер, 

закройщик, швея,  

Завершить 

работу над 

смётыванием 

деталей 

фартука. 

Инструменты 

для шитья. 

Формируемые 

УУД 

Личностные :оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает при-обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее 

в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные:учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Коммуникативные задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее, учится подтверждать аргументы фактами.  

 



 
 

26 Стачивание 

деталей. 

2   Практическо

е занятие 

Качество 

швов. 

Швейные 

инструменты, 

машинка 

Дизайнер, 

закройщик, швея,  

Стачать 

фартук. 

Лента, 

тесьма, поиск 

информации. Формируемые 

УУД 

Личностные :оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает при-обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее 

в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные:учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Коммуникативные задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее, учится подтверждать аргументы фактами.  

 

27 Обработка 

нижней части 

фартука. 

2   Беседа Поэтапный 

контроль 

над 

изделием. 

Изделие Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Обработать 

нижний край 

фартука. 

Подготовить 

материал для 

бретелей. Формируемые 

УУД 

Личностные :оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает при-обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее 

в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные:учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

Коммуникативные задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее, учится подтверждать аргументы фактами.  

28 Обработка 

бретелей, 

нагрудника 

2   Комбиниров

анный урок 

Самоконтр

оль, 

взаимоконт

роль. 

Детали изделия Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Обработать 

нагрудник и 

бретели. 

Продолжить 

работу над 

изделием. 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурировать знания, понимать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  

сделанных ошибок при выполнении проекта. 

3.Коммуникативные:  уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь  в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

уметь задавать вопросы 

29 Нанесение 

аппликаций, 

карманов. 

2   Практическо

е занятие.  

Эскиз 

изделия. 

Заготовки , 

лоскуты, нити. 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

ДПИ 

Приметать и 

притачать 

накладные 

детали. 

Продолжить 

работу над 

изделием. Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурировать знания, понимать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  

сделанных ошибок при выполнении проекта. 

3.Коммуникативные:  уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь  в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

уметь задавать вопросы 

30 Влажно – 

тепловая 

обработка 

изделия. 

2   Практическо

е занятие 

Качество 

вл.-

тепловой 

обработки. 

Т.Б. 

Оборудование 

для влажно-

тепловой 

обработки. 

Дизайнер, 

закройщик, швея,  

Произвести 

окончательную 

обработку 

изделия. 

Подбор мат. 

для проекта 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурировать знания, понимать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  

сделанных ошибок при выполнении проекта. 

3.Коммуникативные:  уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 



 
 

31 Что такое 

творческий 

проект? 

Этапы. 

2   Комбиниров

анный урок 

Поэтапный 

контроль,  

Тетради, 

проекты детей 

прошлых лет. 

Дизайнер, 

закройщик, швея, 

Записи в 

тетрадь, 

знакомство с 

творческим 

проектом. 

Подбор 

материала 

для проекта Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, ориентировка на разнообразие способов решения задач, умение 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

2.Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, учитывать 

правило в планировании проекта. 

3.Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и позицию, уметь использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 

32 Работа над 

творческим 

проектом.  

2 23.0

5 

 Практическо

е занятие 

Консультац

ии по ходу 

работы над 

проектом. 

Тетради, 

материал для 

творческого 

проекта. 

Дизайнер, ДПИ Работа над 

проектом. 

Подбор 

материала 

для проекта 

 

 

 

 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, ориентировка на разнообразие способов решения задач, умение 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

2.Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, учитывать 

правило в планировании проекта. 

3.Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и позицию, уметь использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 

33 Завершение 

работы. 

Оформление 

теории. 

2   Практическо

е занятие 

Консультац

ии по ходу 

работы над 

проектом 

Тетради, 

материал для 

творческого 

проекта 

Дизайнер, ДПИ Работа над 

проектом. 

Оформление 

проекта 



 
 

Формируемые 

УУД 

1.Познавательные: структурировать знания, понимать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

2.Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  

сделанных ошибок при выполнении проекта. 

3.Коммуникативные:  уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

 

 

 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь  в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

 

34 Защита 

творческих 

проектов. 

4   Обобщение, 

закрепление. 

 Презентация, 

проектная 

работа. 

Дизайнер, ДПИ Работа над 

проектом. 

 

           

 


