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Димитровград 2020 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии  для 5 класса основной школы составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 пр.№1644 и 31.12.2015 

пр.№1577); 

2. Фундаментального ядра содержания  общего образования по технологии.  

3. Примерной программы  по технологии: Технология: рабочая программа 5-9 классы / 
А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.Вентана-Граф.2017. – 158 с 

4. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СШ №22 

им.Г.Тукая на 2020-2021 учебный год, 

5. Учебник: Технология: 5 класс: учебник /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 
2020. – 240 с.: ил. – (Российский учебник) 

В случае карантина, низкой температуры воздуха, других чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера часы учебной программы будут реализованы дистанционно.     

 

 
Цель основного общего образования 

                 Формирование общеучебных универсальных умений и навыков на основе средств и 

методов технологии, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты, на основе ответственного и 

избирательного отношения к информации и развития познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

Цели программы: 

 формирование у учащихся качеств, творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующей личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации; 

 формирование знаний и умений использование средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услугу в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора; 

 подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей; 

 формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

Задачи программы: 
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 развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

 совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении 

домашнего хозяйства , заготовке и хранении продуктов, уходе за жилищем; 

 ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, народного 

творчества и ремесел; 

 развитие художественной инициативы; 

 воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению  санитарно-гигиенических 

правил в быту и на производстве; 

 воспитание уважения к народным обычаям и традициям; 

 ознакомление учащихся с профессиями по обработке тканей и пищевых продуктов, с 

профессией дизайнера. 

 

Планируемые результаты изучения технологии в 5 классе 

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

 Ответственное отношение к учению; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 

 
Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 Формулировать и удерживать учебную задачу; 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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 Планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Составлять план и последовательность действий; 

 Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом  конечного результата; 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Обучающийся научится: 

 Осознавать  роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификации видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентацию в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 Практическому  освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведению наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснению явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 Уяснению социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознаванию видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценки технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рационально использовать учебную и 

дополнительную техническую и технологическую информацию для проектирования и 

создания объектов труда; 

 Овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладевать методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 
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 Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применять общенаучные знания по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применять элементы 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

 Алгоритмами и методами решать организационные и технико-технологические задачи; 

овладевать элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

Предметные результаты: 

Кулинария 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных 

овощей и фруктов, яиц, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

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. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Обучающийся научится: 

 Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных  и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Выполнять несложные приемы 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. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Обучающийся  научится: 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты; выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 
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Содержание программы 

       Раздел Современные технологии и перспективы их развития (2 час) включает тему  

«Потребности человека», в которой рассматривается вопрос Иерархии потребностей и их 

развитие. Темы  «Понятие технологии» и «Технологический процесс» рассматривают виды 

технологий и технологическом процессе, его параметрах, сырье, ресурсах, результатах.                   

                 Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (14 часов) 

начинается с изучения темы «Санитария и гигиена на кухне», на которой раскрывает 

санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению 

пищи, хранению продуктов и готовых блюд, необходимый набор посуды для приготовления 

пищи, правила и последовательность мытья посуды, уход за поверхностью стен и пола, 

современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола, 

безопасные приёмы работы на кухне, правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями, первую помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Выполняется практическая работа: 

- Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

            При изучении тема «Физиология питания» питание рассматривается как 

физиологическая потребность. Раскрываются понятия пищевые (питательные) вещества, 

значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека, пищевая пирамида, 

роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах, пищевые отравления, правила, позволяющие их избежать, первая помощь при 

отравлениях, режим питания. 

Выполняется практическая работа:  

- Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

 При изучении темы «Бутерброды и горячие напитки» учащиеся знакомятся с продуктами, 

применяемые для приготовления бутербродов, значением хлеба в питании человека, 

профессией пекаря, видами бутербродов, технологией приготовления бутербродов, 

инструментами и приспособлениями для нарезания продуктов, требованиями к качеству 

готовых бутербродов, условиями  и сроками их хранения, подачей бутербродов, видами 

горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад), сортами чая, их вкусовыми 

достоинствами, полезными свойствами, влиянием эфирных масел, воды на качество 

напитка, технологией заваривания, подачей чая, сортами и видами кофе, устройством  для 

размола зёрен кофе, технологией приготовления кофе, подачей напитка, приборами для 

приготовления кофе, получением какао-порошка, технологией приготовления какао, 

подачей  напитка. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Практические работы: 

-  Приготовление и оформление бутербродов. 

- Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  
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- Дегустация блюд. Оценка качества. 

- Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

             При изучении «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» рассматриваются 

виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека, подготовка 

продуктов к приготовлению блюд, посуда для приготовления блюд, технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш, требования к качеству каши, 

применение бобовых в кулинарии, подготовка их к варке, время варки, технология при-

готовления блюд из макаронных изделий, подача готовых блюд.  

Выполняются практические работы: 

-  Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 - Дегустация блюд. Оценка качества.  

         При изучении темы  «Блюда из яиц» изучаются значение яиц в питании человека, 

использование яиц в кулинарии, меры предосторожности при работе с яйцами, способы 

определения свежести яиц,  хранения яиц, технология приготовления блюд из яиц, приспо-

собления для взбивания, способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую, 

подача варёных яиц, жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального, 

подача готовых блюд. 

Выполняются практические работы: 

-  Определение свежести яиц.  

- Приготовление блюд из яиц.  

- Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема «Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку» рассматривает меню завтрака, понятие 

о калорийности продуктов, понятие о сервировке стола, особенности сервировки стола к 

завтраку, набор столового белья, приборов и посуды для завтрака, способы складывания 

салфеток, правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Выполняются практические работы:  

-  Разработка меню завтрака.  

- Приготовление завтрака. 

- Сервировка стола к завтраку.  

- Складывание салфеток. 

       Раздел «Конструирование и моделирование» (8 часа) включает в себя понятие  о 

машине и механизме, виды механизмов, типовые детали, технические требования. Тема 

«Конструирование швейных изделий» рассматривает понятие о чертеже, выкройках, лекалах 

и конструкции швейного изделия, экономичную и технологичную конструкцию швейного 

изделия, инструменты и приспособления для изготовления выкройки, подготовки выкройки 

к раскрою, правила безопасного пользования ножницами. 

      Раздел «Технологии обработки текстильных материалов» (28 часов) начитается с 

изучения темы  «Текстильное материаловедение», которая раскрывает понятие о ткани, 

волокнах, как сырье для производства ткани, видах волокон, понятие  о прядении и 

ткачестве, современном прядильном, ткацком и красильно- отделочном производстве, 

долевой (основа) и поперечной (уток) нитях, ткацком рисунке, переплетениях, видах 

отделки. Лицевая и изнаночная стороны, нетканые материалы, их виды и назначения, 

швейные нитки и тесьма. 
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      Тема «Раскрой швейного изделия» включает в себя вопросы по подготовке ткани к 

раскрою, раскладке выкроек на ткани с учетом направления долевой нити, обмеловки 

выкройки с учетом  припусков на шов, критериями качества кроя. «Швейные ручные 

работы» включают в себя перенос линий выкройки, сметывание, стачивание, швейные 

ручные работы, обмётывание, замётывание. 

        Тема «Операции влажно-тепловой обработки» рассматривают рабочее место и 

оборудование для влажно-тепловой обработки ткани, правила выполнения влажно-

тепловых работ, основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание, правила безопасной работы утюгом.    

                Тема «Технологии лоскутного шитья» включает в себя краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов, возможности техники лоскутного шитья, традиционные узоры 

в лоскутном шитье, технологии лоскутного шитья по шаблонам, технологии соединения 

деталей лоскутного изделия вручную с помощью прямых, петлеобразных и косых стежков 

Технологии аппликации рассматривают аппликацию на лоскутном изделии, соединение 

деталей аппликации с лоскутным изделием вручную петельными и прямыми потайными 

стежками. На теме «Технологии стёжки» раскрывается понятие о стежке (выстегиванию), 

соединения лоскутного верха , прокладки и подкладки прямыми ручными стежками. Виды 

обработки срезов лоскутного изделия, технологии обработки срезов лоскутного изделия 

двойной подгибкой, профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Выполняются практические работы:  

- Определение направления долевой нити в ткани. 

- Определение лицевой и изнаночной стороны в ткани. 

- Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

- Изготовление образцов лоскутных узоров.  

-Изготовление  изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (2 час) включает в себя темы: 

«Растениеводство»  и  «Животноводство». Раскрываются технологии выращивания 

культурных растений: общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений, технологии 

вегетативного размножения культурных растений, виды полевых опытов: агротехнические и 

сортоиспытательные, современные технологии выращивания  растений, технологии 

пересадки и перевалки, роль комнатных растений в интерьере, профессия садовник. 

Раскрывается понятие животноводство. Живые организмы как объект технологии, 

технологии одомашнивания и приручения животных, отрасли животноводства. 

       Последний раздел «Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий 

проект)» (14 часов). Учащиеся знакомятся с творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах, целью и задачами проектной 

деятельности в 5 классе, составными частями годового творческого проекта пятиклассников, 

этапами выполнения проекта, поисковым (подготовительный) этапом: подготовкой 

рекламы, выбором темы проекта, обоснованием необходимости изготовления изделия, 

формулированием требований к проектируемому изделию; разработкой нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего; технологическим этапом: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 
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рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление; заключительным (аналитический) этапом: окончательный контроль 

готового изделия; испытанием изделия, анализом того, что получилось, а что нет, защитой 

проекта. Содержание специализированного творческого проекта. Виды 

специализированных проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, 

инженерный, исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг – поиск средств для 

проекта 

        Варианты творческих проектов: «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная 
мозаика» 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы Количество 
часов в 

рабочей 
программе 

1. Современные технологии и перспективы их развития 
1.1 Потребности человека Понятие технологии. 

Технологический процесс 

   2 ч. 

         2 ч. 

 

2. Исследовательская и созидательная деятельность (начало) 
Творческий проект 
2.1 Этапы выполнения творческого проекта. Реклама 

           2 ч. 
           2 ч. 

      3. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
            3.1 Санитария и гигиена на кухне; 

      3.2 Физиология питания; 
                  3.3 Бытовые электроприборы 
                  3.4 Бутерброды и горячие напитки.  

      3.5.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий;             
      3.6  Блюда из яиц; 
      3.7 Меню  завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

    14  ч 

     2 ч. 

           2 ч. 

            2ч. 
           2 ч. 

            2 ч. 
            2 ч. 
            2 ч. 

4.Конструирование и моделирование 
                  4.1Понятие о машине и механизме.  Конструирование машин 
и механизмов 
                 4.2Конструирование швейных изделий 

8 ч. 
2 ч. 

 
6 ч. 

     5. Технологии обработки из текстильных материалов 
     5.1 Текстильное материаловедение 

                5.2 Раскрой швейного изделия.  
                5.3 Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, 

сметывание, стачивание. 
                5.4 Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание 
                5.5  Операции влажно-тепловой обработки     
                5.6 Технологии лоскутного шитья 
                5.7 Технологии аппликации 
                5.8 Технологии стежки 
                5.9 Технологии обработки срезов лоскутного изделия 

28 ч. 
              4 ч. 
              4 ч. 

2 ч. 
 

2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 

               4 ч. 
               4 ч. 
               4 ч. 

     6. Технологии растениеводства и животноводства 
          6.1 Растениеводство. Животноводство. 

               2ч. 
               2 ч. 

     7. Исследовательская и созидательная деятельность 
(продолжение) 
         7.1 Подготовительный этап 
         7.2 Технологический этап 
         7.3 Аналитический этап. Защита проекта 

              12 ч. 
2 ч. 
8 ч. 
2 ч. 

Итого 68 ч. 
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Календарно-тематический план. 

 

№ 
уро 
ка 

Сроки 
проведения 

Тема урока Основные понятия Учебные 
пособия 

План Факт 

План Факт 

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» 2 час 
 

1-2 1.09  Потребности человека 
Понятие технологии. 
Технологический процесс 

Иерархия потребностей. 

Понятие технологии. 

Технологический 

процесс. 

Учебник 

 Раздел Творческая проектная деятельность 2 час 

3-4 8.09  Этапы выполнения 
творческого проекта. 
Реклама 

Правила техники 
безопасности на уроках 
технологии. Творческий 
проект. 

Презентация  

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 14 часов 

5-6 
 

15.09 
 

 Санитария и гигиена на кухне; 
       

 

Правила санитарии и 
гигиены на кухне. 
Правила мытья посуды.  

Презентация  

7-8 
 

22.09 
 

 Физиология питания; 
 

Нутриенты: белки. 
Жиры, углеводы, 
витамины 

Презентация  

9-
10 

6.10  Бытовые электроприборы 
 

Правила безопасной 
работы с 
электроприборами, 
виды электрических 
приборов и гаджетов 

Презентация 

11-
12 

13.10  Бутерброды и горячие 
напитки. 

Горячие напитки, виды 
бутербродов 

Презентация 

13-
14 

20.10  Блюда из круп, бобовых и 
макаронных изделий;             
 

Первичная обработка 
крупы, способы 
приготовления 
макаронных изделий  

Презентация  

15-

16 

27.10  Блюда из яиц Питательная ценность 

яиц, определение 

доброкачественности 

яиц 

Презентация 

17-

18 

3.11  Меню  завтрака. Сервировка 
стола к завтраку 

Меню завтрака с 

учетом ккал. 

Учебник 

Конструирование и моделирование 8 часа 

19-

20 

10.11  Понятие о машине и 
механизме.  Конструирование 
машин и механизмов 

Понятие о машине и 

механизме 

Презентация 

21-

22 

23-

24.11 

01.12 
08.12 

 Конструирование швейных 
изделий 

Линии чертежа, 

масштаб, снятие мерок, 

построение чертежа 

Презентация 
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24 

25-

26 

Раздел «Технологии обработки из текстильных материалов» 28 часов 

27-
28 
29-
30 

15.12 
22.12 

 

 Текстильное 
материаловедение 

Ткань, получение 
волокна, ткачество. 
Свойства тканей  

Образцы 
волокон, 
презентация 

31-
32 
33-
34 

29.12 
12.01 

 Раскрой швейного изделия Подготовка ткани к 
раскрою. Раскладка,  
обмеловка, 
выкраивание  

Презентация  

35-
36 

 

19.01  Швейные ручные работы. 
Перенос линий выкройки, 
сметывание, стачивание. 

Инструменты и 
приспособления. 
Понятие о стежке, 
строчке, шве. Правила 
выполнения прямого 
стежка 

Презентация 

37-
38 

26.01  Швейные ручные работы. 
Обмётывание, замётывание 

Основные операции 
при ручной работе: 
обметывание, 
заметывание. 

презентация 

39-
40 

2.02  Операции влажно-тепловой 
обработки     

Основные операции 
влажно-тепловой 
обработки, правила 
техники безопасности 

Презентация 

41-
42- 

9.02 
 

 Технологии лоскутного шитья 
 

Технология лоскутного 
шитья по шаблонам, , 
соединение деталей 
вручную с помощью 
прямых, петлеобразных 
и косых стежков 

Презентация 

43-
44
45- 
46 

23.02 
2.03 

 Технологии аппликации Аппликация на  
лоскутном изделии 

Презентация 

47-
48
49- 
50 

 

9.03 
16.03 

 Технологии стежки Понятие о стежке 
(выстегиванию), 
соединение лоскутного 
верха, прокладки и 
подкладки прямыми 
ручными стежками. 

Детали кроя, 
презентация 

51-
52
53- 
54 

23.03 
30.03 

 Технологии обработки срезов 
лоскутного изделия 

Технологии обработки 
срезов лоскутного 
изделия двойной 
подгибкой 

Детали кроя, 
инструкцион
ные карты 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 2  час 

55-
56 

13.04  Растениеводство. 
Животноводство 

Выращивание 
культурных растений, 

Презентация  
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выращивание 
комнатных растений. 
Понятие 
животноводство. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности » 12 часов 

57-
58 

20.04  Подготовительный этап 
 

Обоснование выбора 
темы творческого 

проекта 

Презентация  

59-
60 
61-
62 
63-
64 
65-
66 

27.04 
4.05  

11.05 
18.05 

 Технологический этап 
 

Технологическая карта, 
экономическое 
обоснование, 
экологическое 
обоснование 

Презентация 

67-
68 

25.05  Аналитический  этап. 
Защита проекта 

Анализ выполненного 
проекта, защита 

Презентация 

 

 

 

 

 


