Пояснительная записка
I. Нормативная база преподавания предмета:
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования на 2019-2020учебный год;
- Учебный план МБОУ «Анашенская СОШ № 1».
- авторское тематическое планирование учебного материала В.Д. Симоненко (вариант для девочек)
Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана - Граф,
2015
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Технологии
ведения дома. 5 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./Н.В. Синица. В.Д.
Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2014 год.
II. Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
В данной программе изложено направление технологии: «Технологии ведения дома», в рамках
которых 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 объѐма 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;
■ распространѐнные технологии современного производства.
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:
■ 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:
■ 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
учѐтом 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.
Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся летнюю
технологическую практику за счѐт времени из компонента образовательного учреждения. В период
практики учащиеся под руководством учителя выполняют посильный ремонт учебных приборов и
наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических
коммуникаций и др.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с
алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных 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.
III. Место предмета «Технология» в базисном учебном плане
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной,
созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной
составляющей окружающей человека действительности.
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования
должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной
области «Технология». В том числе: в 5— 70 ч из расчѐта 2 ч в неделю; С учѐтом местных социальноэкономических условий изучение раздела «Кулинария», целесообразнее изучать в начале учебного года (1
четверть).
В связи с тем, что уроки технологии являются сдвоенными, а на изучение тем «Бытовые
электроприборы»(5класс предусмотрено по 1 часу, то в целях системного и последовательного
изучения материала добавлен ещѐ 1 час из темы «Исследовательская и созидательная деятельность». в
регионе.
С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно
обеспечить:
■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 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 представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
■ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Направление «Технологии ведения дома»
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению
«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся

выполняют четыре проекта в рамках содержания четырѐх разделов программы: «Технологии
домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и
«Художественные ремѐсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект,
объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в
5–7 классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства».
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «
Технология» 5 класс
Результаты
5класс
Личностные  самопознание;
 самооценка;
 личная ответственность;
адекватное реагирование на трудности
Регулятивные  принятие учебной цели;
УУД:
 выбор способов деятельности;
 планирование организации контроля труда;
 организация рабочего места;
 выполнение правил гигиены учебного труда.
Познавательны сравнение;
е УУД:
 анализ;
 систематизация;
 мыслительный эксперимент;
 практическая работа;
 усвоение информации с помощью компьютера;
 работа со справочной литературой;
 работа с дополнительной литературой
Коммуникатив умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.
ные УУД:
 умение выделять главное из прочитанного;
 слушать и слышать собеседника, учителя;
 задавать вопросы на понимание, обобщение
Предметные  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья,
материалов и областей их применения;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания,
рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний
по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании



























технологий и проектов;
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений
и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических
ресурсов;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта
труда и выполнении работ; в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта
рекламы выполненного объекта или результата труда;
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;
установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;









адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических
контекстных
высказываний; 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;
соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом
технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

V. Содержание и планируемые результаты освоения программы по технологии в 6 классе
Раз

Содержан
дел
ие учебного
предмета
Кулинар Интерьер
кухни,
ия
столовой.
Бытовые
электроприбор
ы. Санитария и
гигиена на
кухне.
Физиология
питания.
Бутерброды и
горячие
напитки.
Блюда из круп,
бобовых и
макаронных
изделий. Блюда
из овощей и
фруктов.
Блюда из яиц.
Приготовление
завтрака.
Сервировка
стола к
завтраку.
Проект
«Приготовлени
е воскресного
завтрака для
семьи». Защита
проекта
Создани Свойства
текстильных
е
изделий материалов.

Планируемые результаты по содержанию уч. предмета
Учащийся научится:
Учащийся получит
возможность научиться:
самостоятельно готовить для своей
составлять рацион питания на основе
семьи простые кулинарные блюда
физиологических потребностей
из сырых и варѐных овощей и
организма;
фруктов, молока и молочных
выбирать пищевые продукты для
продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, удовлетворения потребностей
различных видов теста, круп,
организма в белках, углеводах,
бобовых и макаронных изделий,
жирах, витаминах, минеральных
отвечающие требованиям
веществах; организовывать своѐ
рационального питания, соблюдая
рациональное питание в домашних
правильную технологическую
условиях; применять различные
последовательность приготовления, способы обработки пищевых
санитарно-гигиенические
продуктов с целью сохранения в них
требования и правила безопасной
питательных веществ;
работы.
применять основные виды и способы
консервирования и заготовки
пищевых продуктов в домашних
условиях;
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.
изготавливать с помощью ручных
выполнять несложные приѐмы
инструментов и оборудования для
моделирования швейных изделий, в
швейных и декоративнотом числе с использованием

из
текстил
ьных и
поделоч
ных
материа
лов ( ).

Конструирован
ие швейных
изделий.
Швейная
машина.
Технология
изготовления
швейных
изделий.

Техноло
гии
исследо
вательс
кой,
пыт
ническо
йи
проектн
ой
деятель
ности

Что такое
проектная
деятельность.
Как создать
проект и что
такое минипроект.
Этапы
выполнения
проекта:
(поисковый,
технологическ
ий,
аналитический)

Совреме
нное
произво
дство и
професс
иональн
ое
самоопр
еделени
е

Знакомство с
профессией
дизайнер,
повар, ткач.

прикладных работ, швейной
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;
Выпускник научится построению
2—3 вариантов личного
профессионального плана и путей
получения профессионального
образования на основе соотнесения
своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по
массовым профессиям и их
востребованностью на
региональном рынке труда.

традиций народного костюма;
использовать при моделировании
зрительные иллюзии в одежде;
определять и исправлять дефекты
швейных изделий;
выполнять художественную отделку
швейных изделий;
изготавливать изделия декоративноприкладного искусства,
региональных народных
промыслов; определять основные
стили в одежде и современные
направления моды.
разрабатывать интерьер кухни
и столовой, оформлять интерьер
кухни и столовой изделиями
собственного изготовления;
представлять результаты
выполненного проекта: пользоваться
основными видами проектной
документации; готовить
пояснительную записку к проекту;
оформлять проектные материалы;
представлять проект к защите.

планировать профессиональную
карьеру;
рационально выбирать пути
продолжения образования или
трудоустройства;
ориентироваться в информации по
трудоустройству и продолжению
образования;
оценивать свои возможности и
возможности своей семьи для
предпринимательской деятельности.

VI. Тематическое планирование и виды учебной деятельности учащихся по учебному предмету « Технология»
Направление «Технологии ведения дома» 5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Дата
(основные виды учебной деятельности учащихся)
№
Тема
Универсальные учебные действия
п/
Предметные действия
УУД, соответствующие содержанию тем
п
План Факт

12

Вводный
урок
Творческая
проектная
деятельность
Этапы
выполнения
проекта.

Оформление интерьера. Электротехника. Технологии творческой и опытнической деятельности. 8ч
05.09
Знакомиться с примерами творческих
П: практическое освоение основ проектно05.09
проектов пятиклассников. Определять цель и
исследовательской деятельности;
задачи проектной деятельности. Изучать этапы
Развитие стратегий смыслового чтения и работа с
информацией
выполнения проекта. Разработка плана

размещения оборудования на кухнестоловой.
Проектирование кухни с помощью ПК.

34

1.Интерьер и 12.09
планировка
12.09
кухни,
столовой.
2.Творчески
й проект «
Планирован
ие кухни
столовой»

Знакомиться с эргономическими, санитарногигиеническими, эстетическими требованиями к
интерьеру. Находить и представлять
информацию об устройстве современной кухни.
Планировать кухню с помощью шаблонов и ПК

Л: осмысление темы нового материала и основных
вопросов, подлежащих усвоению, применение на
практике, готовность к рациональному ведению
домашнего хозяйства
Р: умеет организовывать своѐ рабочее место и работу,
принимает и сохраняет учебную задачу.
П: развитие и углубление потребностей и мотивов
учебно-познавательной деятельности, слушают
вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя.
К: публичная защита проекта

56

Бытовые
19.09
электроприб 19.09
оры на кухне

Изучать потребность в бытовых
электроприборах на кухне. Находить и
представлять информацию об истории
электроприборов. Изучать принципы действия и
правила эксплуатации микроволновой печи и
бытового холодильника

78.

Творческий
проект по

Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический,

Л: готовность и способность к переходу к
самообразованию; готовность к выбору направления
профильного образования.
Р: формирование действий целеполагания,
способность ставить новые задачи, планировать их
реализацию, организация рабочего места
П: практическое освоение методов познания
используемых в различных областях знания, развитие
и углубление потребностей и мотивов учебно-

26.09
26.09

УУД,
оператив
планируемы
е в ходе
курса

разделу
«Оформ
ление
интерьера»

заключительный (аналитический). Реализация
этапов выполнения творческого проекта.
Выполнение требований к готовому изделию.

910
.

Санитария и 03.10
гигиена на
03.10
кухне
Физиология
питания.
Пр/р.
Определение
качест
ва питьевой
воды.

11
12

Бутерброды
и
горячие
напитки.
П/р.
Технология
приготовлен
ия
бутербродов
и чая.

10.10
10.10

13

Блюда из

17.10

познавательной деятельности, слушают вопросы
учителя, отвечают на вопросы учителя.

Кулинария 14 ч.
Овладевать навыками личной гигиены при
Л: осмысление темы нового материала и основных
приготовлении пищи и хранении продуктов.
вопросов, подлежащих усвоению, применение на
Организовывать рабочее место. Определять
практике и последующее повторение нового
набор безопасных для здоровья моющих и
материала.
чистящих средств для мытья посуды и уборки
формирование поведенческого компонента, основ
кабинета технологии.
межличностных отношений.
Осваивать безопасные приѐмы работы с
Р: умеет организовывать своѐ рабочее место и работу,
кухонным оборудованием, колющими и
принимает и сохраняет учебную задачу.
режущими инструментами, горячей посудой,
П: развитие и углубление потребностей и мотивов
жидкостью.
учебно-познавательной деятельности, слушают
Оказывать первую помощь при порезах и
вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,
ожогах .Находить и представлять информацию
осуществляют актуализацию личного жизненного
о содержании в пищевых продуктах витаминов, опыта.
минеральных солей и микроэлементов.
К: формирование компетенции в общении, включая
Осваивать исследовательские навыки при
сознательную ориентацию учащихся на позицию
проведении лабораторных работ по
других людей как партнеров в общении и совместной
определению качества пищевых продуктов и
деятельности, публичная защита проекта
питьевой воды. Составлять индивидуальный
формирование действий по организации и
режим питания и дневной рацион на основе
планированию учебного сотрудничества с учителем и
пищевой пирамиды.
сверстниками, умение работать в группе,
практическое освоение принципов общения и
сотрудничества
Приготавливать и оформлять бутерброды.
Л: готовность к рациональному ведению домашнего
Определять вкусовые сочетания продуктов в
хозяйства, бережное отношение к природным и
бутербродах. Подсушивать хлеб для канапе в
хозяйственным ресурсам
жарочном шкафу или тостере. Приготавливать
П: ответственное отношение к выбору питания
горячие напитки (чай, кофе, какао). Проводить
Р: проявление нестандартных подходов к
сравнительный анализ вкусовых качеств
выполнению учебных задач
различных видов чая и кофе. Находить и
К: формирование коммуникативной компетентности
представлять информацию о растениях, из
в общении и сотрудничестве со сверстниками
которых можно приготовить горячие напитки.
Дегустировать бутерброды и горячие напитки.
Знакомиться с профессией пекарь
Читать маркировку и штриховые коды на

14
.

круп,
бобовых и
макаронных
изделий

17.10

15
16

Блюда из
овощей и
фруктов

24.10
24.10

17

Блюда из

07.11

упаковках. Знакомиться с устройством
кастрюли-кашеварки. Определять
экспериментально оптимальное соотношение
крупы и жидкости при варке гарнира из крупы.
Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу.
Определять консистенцию блюда. Готовить
гарнир из бобовых или макаронных изделий.
Находить и представлять информацию о крупах
и продуктах их переработки; о блюдах из круп,
бобовых и макаронных изделий. Дегустировать
блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
Знакомиться с профессией повар.
Определять доброкачественность овощей и
фруктов по внешнему виду и с помощью
индикаторов. Выполнять кулинарную
механическую обработку овощей и фруктов.
Выполнять фигурную нарезку овощей для
художественного оформления салатов.
Осваивать безопасные приѐмы работы ножом и
приспособлениями для нарезки овощей.
Отрабатывать точность и координацию
движений при выполнении приѐмов нарезки.
Читать технологическую документацию.
Готовить блюда по технологической карте.
Соблюдать последовательность, приготовить
салат из сырых овощей или фруктов
Осваивать безопасные приѐмы тепловой
обработки овощей. Готовить гарниры и блюда
из варѐных овощей. Осуществлять
органолептическую оценку готовых блюд.
Находить и представлять информацию об
овощах, применяемых в кулинарии, о блюдах из
них, влиянии на сохранение здоровья человека,
о способах тепловой обработки,
способствующих сохранению питательных
веществ и витаминов. Овладевать навыками
деловых, уважительных, культурных
отношений со всеми членами бригады
Определять свежесть яиц с помощью овоскопа

Л: Готовность к рациональному ведению домашнего
хозяйства, Готовность к рациональному ведению
домашнего хозяйства, Бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам
П: Ответственное отношение к выбору питания,
развитие и углубление потребностей и мотивов
учебно-познавательной
деятельности,
слушают
вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,
осуществляют актуализацию личного жизненного
опыта.
Р: Проявление нестандартных подходов к
выполнению учебных задач, умеет организовывать
своѐ рабочее место и работу, принимает и сохраняет
учебную задачу.
К: формирование коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со сверстниками

яиц

18

Приготовлен 07.11
ие завтрака.
Сервировка
стола к
завтраку

19
20

Творческий
проект
«Приготовле
ние
воскресного
завтрака для
всей семьи»

14.11
14.11

21
22

Творческий
проект
«Приготовле
ние
воскресного
завтрака для
всей семьи»

21.11
21.11

23
24

Свойства
текстильных
материалов
из волокон

28.11
28.11

или подсоленной воды. Готовить блюда из яиц.
Находить и представлять информацию о
способах хранения яиц без холодильника, о
блюдах из яиц, способах оформления яиц к
народным праздникам
Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола
к завтраку. Подбирать столовые приборы и
посуду для завтрака. Составлять меню завтрака.
Рассчитывать количество и стоимость
продуктов для приготовления завтрака.
Выполнять сервировку стола к завтраку,
овладевая навыками эстетического оформления
стола. Складывать салфетки. Участвовать в
ролевой игре «Хозяйка и гости за столом»
Знакомиться с примерами творческих проектов
пятиклассников. Определять цель и задачи
проектной деятельности. Изучать этапы
выполнения проекта.. Выполнять проект по
разделу «Кулинария». Оформлять портфолио и
пояснительную записку к творческому проекту.
Подготавливать электронную презентацию
проекта. Составлять доклад для защиты
творческого проекта. Защищать творческий
проект
Выполнять проект по разделу «Кулинария».
Оформлять портфолио и пояснительную
записку к творческому проекту. Подготавливать
электронную презентацию проекта. Составлять
доклад для защиты творческого проекта.
Защищать творческий проект

Л: готовность и способность к переходу к
самообразованию; готовность к выбору направления
профильного образования.
Р: формирование действий целеполагания,
способность ставить новые задачи, планировать их
реализацию; выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои
действия как по результату , так и по способу
действия, вносить коррективы в их выполнение.
П: практическое освоение методов познания в сферах
культуры
Л: создание худ образа, овладение установками,
нормами и правилами, самостоятельное определение
цели своего обучения, формулировка для себя новых
задач в учебе и познавательной деятельности
Р: проявление нестандартного подхода к выполнению
задания
К: формирование коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со сверстниками

Создание изделий из текстильных материалов (28ч)
Составлять коллекции тканей из натуральных
Л: проявление технологического и эконом
волокон растительного происхождения.
мышления, осмысление темы нового материала и
Исследовать свойства хлопчатобумажных и
основных вопросов, подлежащих усвоению,
льняных тканей. Изучать характеристики
применение на практике и последующее повторение

растительно
го
происхожде
ния

25
26

27
28

Свойства
текстильных
материалов
из волокон
растительно
го
происхожде
ния
Конструиров
ание
швейных
изделий

05.12
05.12

12.12
12.12

29
30

Конструиров 19.12
ание
19.12
швейных
изделий

31
32

Швейная
машина

26.12
26.12

различных видов волокон и материалов: тканей,
ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определять
направление долевой нити в ткани. Исследовать
свойства нитей основы и утка. Определять
лицевую и изнаночную стороны ткани.
Определять виды переплетения нитей в ткани.
Проводить анализ прочности окраски тканей.
Находить и представлять информацию о
производстве нитей и тканей в домашних
условиях, об инструментах и приспособлениях,
которыми пользовались для этих целей в
старину.
Изучать свойства тканей из хлопка и льна.
Знакомиться с профессиями оператор
прядильного производства и ткач. Оформлять
результаты исследований

нового материала.

Снимать мерки с фигуры человека и записывать
результаты измерений. Рассчитывать по
формулам отдельные элементы чертежей
швейных изделий. Строить чертѐж швейного
изделия в масштабе 1 : 4
Строить чертѐж швейного изделия в
натуральную величину по своим меркам или по
заданным размерам. Копировать готовую
выкройку. Находить и представлять
информацию об истории швейных изделий

Л: осмысление темы нового материала и основных
вопросов, подлежащих усвоению, применение на
практике и последующее повторение нового
материала.
Р: умеет организовывать своѐ рабочее место и работу,
принимает и сохраняет учебную задачу,
взаимоконтроль и внесение корректив в учебнопознавательную деятельность
П: развитие и углубление потребностей и мотивов
учебно-познавательной
деятельности,
развитие
умения получать информацию из рисунка, текста и
строить сообщения в устной форме.
К: формирование компетенции в общении, включая
сознательную ориентацию учащихся на позицию
других людей как партнеров в общении и совместной
деятельности
Л: проявление познавательных интересов и
творческой активности в данной области
П: выбор различных источников информации для

Изучать устройство современной бытовой
швейной машины с электрическим приводом.
Подготавливать швейную машину к работе:

Р: умение организовывать своѐ рабочее место и
работу, принимает и сохраняет учебную задачу.
П: выбор различных источников информации для
решения познавательных задач, развитие и
углубление потребностей и мотивов учебнопознавательной деятельности, слушают вопросы
учителя, отвечают на вопросы учителя, осуществляют
оценку технологических свойств сырья, материалов и
областей их применения;
К: формирование компетенции в общении, включая
сознательную ориентацию учащихся на позицию
других людей как партнеров в общении и совместной
деятельности
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я швейных
изделий

06.02
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наматывать нижнюю нитку на шпульку,
заправлять верхнюю и нижнюю нитки,
выводить нижнюю нитку наверх.
Выполнять прямую и зигзагообразную
машинные строчки с различной длиной стежка
по намеченным линиям по прямой и с
поворотом под углом с использованием
переключателя вида строчек и регулятора
длины стежка. Выполнять закрепки в начале и
конце строчки с использованием клавиши
шитья назад. Находить и представлять
информацию об истории швейной машины.
Овладевать безопасными приѐмами труда
Изготовлять образцы ручных работ: перенос
линий выкройки на детали кроя: с помощью
резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью
булавок; обмѐтывание косыми (или
петельными) стежками; замѐтывание
(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с
закрытым срезом); смѐтывание.
Изготовлять образцы машинных работ:
обмѐтывание зигзагообразными стежками;
застрачивание (вподгибку с открытым срезом и
вподгибку с закрытым срезом); стачивание.
Осуществлять самоконтроль и оценку качества
готового изделия, анализировать ошибки.
Находить и представлять информацию об
истории швейных изделий, одежды. Овладевать
безопасными приѐмами труда. Знакомиться с
профессиями закройщик и портной
Проводить влажно-тепловую обработку на
образцах машинных швов: приутюживание,
разутюживание, заутюживание.
Определять способ подготовки данного вида
ткани к раскрою. Выполнять экономную
раскладку выкроек на ткани с учѐтом
направления долевой нити, ширины ткани и
направления рисунка, обмеловку с учѐтом
припусков на швы. Выкраивать детали

решения коммуникативных задач, соблюдение
безопасных приемов познавательно-трудовой
деятельности.
К: формирование коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со сверстниками

Л: закрепление нового материала и основных
вопросов, подлежащих усвоению, применение их на
практике. Осмысление темы нового материала и
основных вопросов, подлежащих усвоению,
применение на практике, готовность к рациональному
ведению домашнего хозяйства
Р: принимает и сохраняет учебную задачу,
самоконтроль выполнения задания, внесение
корректив в учебно-познавательную деятельность.
Умеет организовывать своѐ рабочее место и работу,
принимает и сохраняет учебную задачу.
П: владение методами чтения технологической и
инструктивной информации; развитие и углубление
потребностей и мотивов учебно-познавательной
деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на
вопросы учителя
К: оценка и самооценка учебной деятельности;
публичная защита проекта
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Творческий
проект
«Наряд для
завтрака»

12.03
12.03

швейного изделия. Находить и представлять
информацию об истории создания
инструментов для раскроя.
Обрабатывать проектное изделие по
индивидуальному плану. Осуществлять
самоконтроль и оценку качества готового
изделия, анализировать ошибки. Находить и
представлять информацию об истории швейных
изделий, одежды. Овладевать безопасными
приѐмами труда. Знакомиться с профессиями
закройщик и портной
Обрабатывать проектное изделие по
индивидуальному плану. Осуществлять
самоконтроль и оценку качества готового
изделия, анализировать ошибки. Находить и
представлять информацию об истории швейных
изделий, одежды. Овладевать безопасными
приѐмами труда. Знакомиться с профессиями
закройщик и портной
Выполнять проект по разделу «Создание
изделий из текстильных материалов».
Оформлять портфолио и пояснительную
записку к творческому проекту. Подготавливать
электронную презентацию проекта. Составлять
доклад для защиты творческого проекта.
Защищать творческий проект
Выполнять проект по разделу «Создание
изделий из текстильных материалов».
Оформлять портфолио и пояснительную
записку к творческому проекту. Подготавливать
электронную презентацию проекта. Составлять
доклад для защиты творческого проекта.
Защищать творческий проект
Выполнять проект по разделу «Создание
изделий из текстильных материалов».
Оформлять портфолио и пояснительную
записку к творческому проекту. Подготавливать

Л: закрепление нового материала и основных
вопросов, подлежащих усвоению, применение их на
практике. Осмысление темы нового материала и
основных вопросов, подлежащих усвоению,
применение на практике, готовность к рациональному
ведению домашнего хозяйства
Р: принимает и сохраняет учебную задачу,
самоконтроль выполнения задания, внесение
корректив в учебно-познавательную деятельность.
Умеет организовывать своѐ рабочее место и работу,
принимает и сохраняет учебную задачу.
П: владение методами чтения технологической и
инструктивной информации; развитие и углубление
потребностей и мотивов учебно-познавательной
деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на
вопросы учителя
К: оценка и самооценка учебной деятельности;
публичная защита проекта
Л: сочетание образного и логического мышления в
проектной деятельности, Осознанный выбор и
построение дальнейших индивидуальных траекторий
образования на базе осознанного ориентирования в
мире профессий
Р: самостоятельное определение цели своего
обучения, формулировка для себя новых задач в
учебе и познавательной деятельности
П: выявление потребностей, проектирование и
создание объектов, самостоятельная организация и
выполнение творческих работ по созданию изделий и
продуктов
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Лоскутное
шитьѐ

59

Творческий

электронную презентацию проекта. Составлять
доклад для защиты творческого проекта.
Защищать творческий проект
Художественные ремесла.
Изучать лучшие работы мастеров декоративноприкладного искусства родного края.
Зарисовывать и фотографировать наиболее
интересные образцы рукоделия. Анализировать
особенности декоративно-прикладного
искусства народов России. Посещать
краеведческий музей (музей этнографии,
школьный музей). Находить и представлять
информацию о народных промыслах своего
региона, о способах и материалах, применяемых
для украшения праздничной одежды в старину
Зарисовывать природные мотивы с натуры и
осуществлять их стилизацию. Выполнять
эскизы орнаментов для салфетки, платка,
одежды, декоративного панно. Создавать
графические композиции на листе бумаги или
на ПК с помощью графического редактора

Изучать различные виды техники лоскутного
шитья. Разрабатывать узор для лоскутного
шитья на ПК с помощью графического
редактора. Изготовлять шаблоны из картона или
плотной бумаги. Подбирать лоскуты ткани
соответствующего цвета, фактуры,
волокнистого состава для создания лоскутного
изделия.
Изготовлять образцы лоскутных узоров.
Обсуждать наиболее удачные работы. Находить
и представлять информацию об истории
лоскутного шитья
Выполнять проект по разделу «Лоскутное

12 часов.
Л: Проявление технологического и эконом
мышления, формирование основ экологической
культуры
П: формирование и развитие компетентности в
области использования ИКТ, выбор для решения
познавательных и коммуникативных задач, поиск
новых решений возникшей технической или
организационной проблемой

Л: развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира.
Р: организация учебного сотрудничества и
совместной деятельности с учителем и сверстниками,
алгоритмизированное планирование процесса
познавательно – трудовой деятельности.
К: формирование коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со сверстниками

изделие для кухни- столовой». Оформлять
портфолио и пояснительную записку к
творческому проекту. Подготавливать
электронную презентацию проекта. Составлять
доклад для защиты творческого проекта.
Защищать творческий проект
61 Творческий
Выполнять проект по разделу «Лоскутное
62 проект
изделие для кухни- столовой». Оформлять
«Лоскутное
портфолио и пояснительную записку к
изделие для
творческому проекту. Подготавливать
кухниэлектронную презентацию проекта. Составлять
столовой»
доклад для защиты творческого проекта.
Защищать творческий проект
Технологии творческой и опытнической деятельности. Комплексный творческий проект. 4 часа
63 Комплексны
Выполнять комплексный творческий проект по Л: Осознанный выбор и построение дальнейших
64 й
выбранной теме. Оформлять портфолио и
индивидуальных траекторий образования на базе
творческий
пояснительную записку к творческому проекту. осознанного ориентирования в мире профессий.
проект
Подготавливать электронную презентацию
Р: самостоятельное определение цели своего
проекта. Составлять доклад для защиты
обучения, формулировка для себя новых задач в
творческого проекта. Защищать творческий
учебе и познавательной деятельности
проект
65 Комплексны
Выполнять комплексный творческий проект по
66 й
выбранной теме. Оформлять портфолио и
творческий
пояснительную записку к творческому проекту.
проект
Подготавливать электронную презентацию
проекта. Составлять доклад для защиты
творческого проекта. Защищать творческий
проект
67 Резерв
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проект
«Лоскутное
изделие для
кухнистоловой»

