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Планируемые результаты освоения учебного  предмета   
Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

  • проявление познавательного интереса и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности; •  

      мотивация учебной деятельности;  

  • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

  • самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

 • смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации;  

     • нравственно-эстетическая ориентация;  

     • реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

   • развитие готовности к самостоятельным действиям; 

   • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

   • гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности);  

  • проявление технико-технологического и экономического мышления; 

   • экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам) 

 .  • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

   • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

   • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

   • установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

   • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение б 

Метапредметные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы:  

   • планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 •  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

  • ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни. 

  • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую или социальную значимость; 

  • оценка результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям;  

 • общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);  

  • самостоятельное выполнение различных творческих проектных работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

  • осуществление поиска информации с использованием ИКТ; 

  • выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач;  

 • согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками;  

 • объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 



  • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

  • аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

  • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах.  

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

 • планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

  • владение речью;  

 •  самоорганизация учебной деятельности (целееполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, саморегуляция, рефлексия). Обучающийся получит 

возможность для формирования:  

 • адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

  • устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

 • стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 • поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными;  

• обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

 • слушать собеседника; 

 • определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль, 

 • адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 
 Предметные результаты:  
    Осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 

 Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения; 

Владение методов чтения графической информации и способами выполнения  чертежа 

поясного изделия; 

Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической культуре производства; 

Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологии и проектов; 

Планирование технологического процесса и процесса труда; 

Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

Разработка освещения интерьера жилого помещения с использование светильников разного 

вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддерживание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых 

приборов; 

1. Работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического 

процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов, из различных видов текста, при сервировке сладкого 

стола; 



2. Оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной 

одежды; 

3. Выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованием различных приспособлений; 

4. Планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

5. Подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи и тканей; 

6. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

7. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

8. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

9. Расчет себестоимости продукта труда; Примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

10. Оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

11. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

12. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда; 

13. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

14.  Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

15. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

.    Обучающийся научится  

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, 

 определять меню завтрака, обеда и ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

продуктов; 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях; овладеет навыками 

использования распространенных ручных инструментов и приборов; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

 выбирать виды ткани для определенных типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека, строить чертеж простых поясных изделий; 

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры, 

 проводить примерку; шить фартук; 

 выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами; 

 составлять памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью по инструкции; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; осуществлять сохранение 

информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; различать основные 

технологические понятия и характеристики; 

            Обучающийся  получит возможность научиться:  



 заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

 владеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и      

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 составлять жизненные и профессиональные планы; планировать бюджет домашнего 

хозяйства;    понимать назначение различных швейных изделий 

Содержание учебного предмета 
1.Вводное занятие(2час.) Основные теоретические сведения 

Содержание курса « Технология» 5 класс. Требования техники безопасности и охраны труда 

в мастерской. 

Организация рабочего     места. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. 

Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. Введение в искусство 

декоративно – прикладного творчества. 

2.Кулинария (12 час).Физиология питания (2 часа). Основные теоретические сведения 

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

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах.     

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность 

человека в витаминах. 

Технология приготовления пищи (12 час): 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. 

Блюда из яиц (2 часа) Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. 

Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Блюда из овощей(2 часа) 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. 

Заготовка продуктов  (2 час). Основные теоретические сведения 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

 Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов,  

лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и 

замороженных продуктов.  

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Проект по теме: День рождения подруги (2 час). Основные теоретические сведения 

Составление меню на праздник. 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 празднику.  

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

3. Технологии ведения дома. Оформление интерьера. (4 часа). 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 поделки 

декоративного оформления окна кухни, столовой   

4.Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов (32 час). 

 Элементы материаловедения. натуральные волокна растительного происхождения. 

(2часа). 
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. 

Практические работы Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления 

долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Ручные стежки и строчки(2 часа.) Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная,  

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

Практические работы Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение образца с 

ручными строчками. 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов.  

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Элементы машиноведения (4 часа). Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения.  

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина,  

ее технические характеристики. Назначение основных узлов.  

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

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. 

Объекты труда. Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 часа). 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, контрасте, 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 (20 часов).Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка.  

Технология изготовления фартука и косынки. Художественная отделка изделия.  

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

Практические работы Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

фартука и головного убора, раскрой ткани.   Обработка деталей кроя. Обработка срезов 

фартука. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Объекты труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 
5. Рукоделие. Художественные ремесла (10часов).Декоративно-прикладное искусство. 

 (2 часа.) 
Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов ДПИ. Холодные, теплые,  хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты .Практические работы  Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение 

колорита и материалов. Национальные традиции в декоративно-прикладном творчестве 

народов Сибири. Организация рабочего места для занятий ДПИ. Варианты объектов труда 

.Образцы ДПИ. Ткани. Нитки. 
Лоскутное шитье.(4часа.)Основные теоретические сведения. Лоскутная пластика - один из 

видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме. 

Знакомство с технологией изготовления изделий в лоскутной технике. Основы построения 

узора. Выполнение эскиза и создание шаблона.  

Технология раскроя и соединения деталей в лоскутной пластике. 

Практические работы Создание эскиза и шаблонов. Изготовление изделий (прихваток, 

подставок и т.д.) в технике  

лоскутного шитья. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме. 

Варианты объектов труда. Салфетка, прихватка, подставка под горячее. 
Вышивка (2часа)Основные теоретические сведения 

Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и современном костюме.  

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

Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом.  Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

Практические работы Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. 

Заправка изделия в пяльцы.  Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного,«козлик».   Способы  закрепления 

рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой 

образца, салфетки, фартука, носового платка .Варианты объектов труда. Образец, 

салфетка, фартук, носовой платок. 
6.МПОМ проектная деятельность (10часов) 



                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
     Тематическое планирование по технологии для 5 класса составлено с учётом 
рабочей программы воспитания.   

 Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО 

- развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 
его счастья; 

-развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залог его профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

- развитие ценностных отношений    к своему Отечеству,  к своей  малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать; 

- развитие ценностных отношений к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 
её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-развитие ценностных отношений к миру как главному принципу человеческого общения, 
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- развитие ценностных отношений к занятиям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого , но увлекательного 
учебного труда; 

-развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое даю ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развитие ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 
его хорошего настроения и оптимистического взгляда на мир; 

-развитие ценностных отношений к людям как безусловной и абсолютной ценности , как 
равноправным социальным партнёрам , с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения , дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное 
будущее. 

 
 
 
№П/П 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УРОКА 
 

КОЛИЧЕ

СТВО  

ЧАСОВ 

ПО 

ТЕМАМ 
 Вводный урок – 2 часа  

 
1-2 

Вводное занятие..Инструктаж по технике    безопасности и санитарно-

гигиенические требования 

Первичный инструктаж на  рабочем месте. Вводный урок: содержание курса 

«технологии» за 5класс. Входной контроль 

 
2 

  

Введение в искусство декоративно – прикладного творчества 5 ч  



 
3-4 

Декоративно-прикладное искусство   
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

ДПИ История вышивки. Виды швов  ручной вышивки Традиционные виды 

рукоделия и декоративно-прикладного творчества Основы композиции и 

законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и 

современном костюме.  

2 

 
5 
 

Разметка рисунка на ткани и способы перевода рисунка на ткань. 

 Перевод рисунка на ткань  Перевод рисунка на ткань, увеличение и 

уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. 

 

1 

 
6 

Технология выполнения образца с вышивкой 

 Отделка вышивкой образца. 

Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и 

современном костюме. 

1 

 
7 

 

Окончательная отделка и ВТО образца с вышивкой  
Оформление образца с вышивкой.  знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. 

1 

 
 

Кулинария.7 часов  

 
8 Физиология питания 

Познакомить с микро и макроэлементами, содержанием их в пищевых 

продуктах. Показать  роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека, значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода 

для организма человека. 

1 

 
9 

Рациональное питание 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Суточная потребность в витаминах.    Работа с таблицами по 

составу и количеству витаминов в различных продуктах определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность 

человека в витаминах. 

1 

 
10 

Бутерброды и горячие напитки (теория) 
Кулинарное значение бутербродов. Питательная ценность и значение горячих 

напитков. Ассортимент горячих напитков  

 
1 

 
11 

Приготовление блюд из яиц (теория) 

Ознакомить   с пищевой ценностью яиц, овощей. Сформировать знания и 

умения по технологии приготовления блюд из яиц Температура и 

влажность в хранилище  

 
1 

 
12 Приготовление блюд из овощей (теория). 

Ознакомить   с пищевой ценностью овощей. Сформировать знания и 

умения по технологии приготовления блюд из перечисленных продуктов. . 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего 

хозяйства , Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

 
1 

 
13 
 

Заготовка продуктов.(теория) 

. Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего 

хозяйства грибов, лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и 

сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. Температура и 

 
1 



влажность в хранилище . 
 
14 

Консервирование сахаром (теория) Сервировка стола. 

Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, 

фруктов Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. 

 
1  

 
 

 

Оформление интерьера  -4 часа 

 

15-16 
Интерьер кухни, столовой, ОБЖ Создание интерьера кухни столовой. 

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.. Влияние электробытовых 

приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

 
2 

 
17-18 

Проект оформления окна кухни, столовой Декоративное оформление 

интерьера  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 крашение кухни изделиями собственного изготовления.  

 
2 

 
Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов –32 часа 

 

 
20-21 

Элементы материаловедения 

Натуральные волокна растительного происхождения. Определение свойств 

нитей основы и утка. 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. 

 
2 

 
 
22- 23 

Ручные стежки и строчки Изготовление образцов со строчками, 

выполненными ручными  стежками. 

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. 

 
2 

 
24-25 

Машиноведение Безопасные приемы работы на швейной машине. 

Заправка верхней и нижней ниток. Повторить правила т/б при работе на шв 

.машине. Изучить устройство бытовой универсальной. швейной машины . 

Подбор игл и нитей . 

 
2 

 
26-27 
 

Виды машин и их технические характеристики 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям Познакомить с 

неполадками  в работе шв. машины.  Изучить устройство иглы, установку. 

Регулировка машинной строчки и замена иглы швейной машины. 

 
2 

 
28-31 

Снятие мерок.  Построение чертежа фартука в М 1:4    

Моделирование фартука. Снятие мерок .Научить выполнять построение 

основы чертежа Моделирование фартука 

 
4 

 Моделирование фартука  



32-33 Научить выполнять построение основы чертежа фартука 2 

 
34-35 

Технология раскроя               Промежуточный контроль 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Закрепить полученные  знания по 

построению  основы  чертежа в натуральную величину 

 
2 

 
36-37 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Обработка деталей кроя. Познакомить с моделированием изделия выбранного 

фасона. Научить подготовке выкройки к раскрою. Научить выполнять эскизы 

домашней одежды 

 
2 

 
38-39 

Способы обработки срезов изделия 
Выполнение краевых швов. Познакомить с правилами подготовки ткани к 
раскрою. Раскладка деталей на ткани с учетом рисунка и фактуры ткани 
 

 
2 

 
40-41 

Способы обработки карманов 

Обработка накладных карманов. Познакомить с правилами сметывания 

деталей обработка карманов 

 
2 

 
42-43 

Способы обработки бретелей фартука 

Обработка бретелей фартука. Технология обработки бретелей 

 
2 

 
44-45 

Способы обработки пояса на изделии.  Обработка пояса фартука. Правила 

ТБ ВТО. Технология обработки пояса фартука. 

 
2 

 
46-47 

Декоративная отделка изделия  Декоративная отделка фартука 

Познакомить с технологией обработки боковых швов 

 
2 

48-49 
Обработка срезов косынки ВТО.  Обработка косынки. Познакомить с 

технологией обработки    изделия 2 

50 

Контроль качества готового изделия Определение качества готового  
изделия Познакомить с различными видами отделок. ВТО 1 

 
Художественные ремесла- 10 часов 

 

51-52 
Декоративно-прикладное искусство    Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании предметов ДПИ Традиционные виды 

рукоделия и декоративно-прикладного творчества Основы композиции и 

законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

 
2 

 
53 

Лоскутное шитье.  Создание шаблонов и раскрой. Лоскутная пластика - 

один из видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в народном и 

современном костюме. Знакомство с технологией изготовления изделий в 

лоскутной технике. Основы построения узора. Выполнение эскиза и 

создание шаблона.  

 
1 

54 
Изготовление салфетки, прихватки в лоскутной технике 

Изготовление салфетки, прихватки. Лоскутная пластика - один из видов 

ДПИ. Применение лоскутной пластики в народном и современном 

костюме. Знакомство с технологией изготовления изделий в лоскутной 

технике. Основы построения узора. Выполнение эскиза и создание шаблона 

1 

 
55 

История вышивки.   Виды швов  ручной вышивки Технология раскроя и 

соединения деталей в лоскутной пластике. Традиционные виды вышивки. 

Применение вышивки в народном и современном костюме .Знакомство с 

видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Построение узора в художественной отделке вышивкой. Организация 

рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом.   Выполнение эскизов композиции вышивки для 

отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на 

изделии. 

 
1 



56-57 
Разметка рисунка на ткани и способы перевода рисунка на ткань. 

Перевод рисунка на ткань Выполнение эскизов композиции вышивки для 

отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на 

изделии. 

2 

58-59 
Технология выполнения образца с вышивкой 

Отделка вышивкой образца. Выполнение эскизов композиции вышивки для 

отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на 

изделии. Окончательная отделка и ВТО образца с вышивкой 

Оформление образца с вышивкой. Выполнение эскизов композиции 

вышивки для отделки фартука или салфетки. Определение места и размера 

узора на изделии. 

2 

60 
Критерии оценки проекта по ДПИ. 

Защита проекта по теме: ДПИ. Закрепление знаний полученных на 

занятиях в течение учебного года.  

1 

61-70 
МПОМ. Проектная деятельность 

Итоговый контроль 

 

10Ч 
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