
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология. 5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема  

Кол-во 

часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

  Творческая проектная деятельность (1ч) 

1  1ч Введение в предмет. Правила ТБ. Что 

такое творческие проекты. 

Проект. Особенности проектной деятельности на уроках 

технологии. 

 Оформление интерьера. (5 ч.) 

2 

 

 1ч Интерьер  кухни-столовой». 
Оборудование кухни. (практическая 

работа) 
 

Находить необходимую информацию в различных 
источниках;  

 Применять конструкторскую и технологическую 
документацию;  

 

3 

4 

 2ч Творческий проект «Кухня моей мечты» Разрабатывать и оформлять интерьер кухни 

5 

6 

 2ч Защита проекта «Кухня моей мечты» 
  

Защищать разработанный проект 

 Кулинария (16 ч.) 

7 

 

 1ч Санитария и гигиена на кухне Санитарно-гигиенические требования к помещению 
кухни, столовой и при обработке пищевых продуктов.  

8  1ч Здоровое питание Выбирать пищевые продукты для удовлетворения 
потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 
витаминах;  

Определять доброкачественность пищевых продуктов 
по внешним признакам;  

9 

10 

 2ч Бутерброды. Горячие напитки. 
Контрольная работа 

Технология приготовления бутербродов.  



11 

12 

 2ч Блюда из круп, бобовых, макаронных 
изделий.    

Технология приготовления блюд  из круп, бобовых, 

макаронных. 

13 

14 

 2ч Практическая работа «Приготовление 
блюда из крупы или макаронных 
изделий»  

Приготовление блюда из крупы или макаронных 
изделий  
по готовым рецептам  

 

15 

 

 1ч Блюда из сырых овощей и фруктов Технология  приготовления блюд из сырых овощей и 

фруктов 

16  1ч Блюда из варёных овощей. 
 Контрольная работа 

Технология приготовления блюд из варёных овощей 

17 

18 

 2ч Практическая работа «Приготовление 
салатов из сырых овощей».    

Приготовление салатов из сырых овощей  
по готовым рецептам  

19 

 

 1ч Блюда из яиц.   Технология приготовления блюд 

20  1ч Сервировка стола к завтраку. Творческий 
проект по разделу «Кулинария» 
«Воскресный завтрак в моей семье»  
 

Технология сервировки стола и оформления 
приготовленных блюд.  
 

21 

22 

 2ч Практическая работа. Групповой проект 
«Воскресный завтрак для всей семьи» 
 

Приготовление «Воскресного завтрака для всей семьи», 

защита проекта 

  
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28ч) 

23 

24 

 2ч Свойства текстильных материалов. 
Практическая работа «Определение 
лицевой и изнаночной сторон ткани», 
«Определение направления долевой нити 
в ткани» 

Свойства текстильных материалов. Определение 
лицевой и изнаночной сторон ткани. Определение 
направления долевой нити в ткани» 

25 

26 

 2ч Свойства текстильных материалов. 
Практическая работа «Изучение свойств 
тканей из хлопка льна». Проект «Фартук 
для работы на кухне» 

Свойства ткани из хлопка и льна.  
Выбирать ткань для определенных типов швейных 
изделий. 
 



27 

28 

 2ч Конструирование швейных изделий. 
Определение размеров швейного 
изделия. Практическая работа «Снятие 
мерок для построения чертежа 
проектного изделия» 
  

Снимать мерки с фигуры человека. Конструировать 
швейные изделия. 
 
 

29 

30 

 2ч Построение чертежа швейного изделия. 
Практическая работа «Построение 
чертежа швейного изделия». 
Контрольная работа 

Выполнять чертежи простых поясных и плечевых 
швейных изделий 

31 

32 

 2ч Райскрой швейного изделия. 
Практическая работа «Раскрой швейного 
изделия» 

Кроить швейное изделие. 

33 

34 

 2ч Швейные ручные работы.  
 

Терминология ручных работ. 

35 

36 

 2ч Подготовка швейной машины к работе. Наматывание нитки на шпульку, заправлять верхнюю и 
нижнюю нитки. Запускать швейную машину и 
регулировать ее скорость. Выполнять машинные 
строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 
определенный угол с подъемом прижимной лапки, 
регулировать длину стежка). 

37 

38 

 2ч Приёмы работы на швейной машине. 
Практическая работа «Выполнение 
образцов машинных швов» 

Выполнять следующие швы:стачной взаутюжку, 
стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в 
подгибку с открытым и закрытым срезом 

39 

40 

 2ч Швейные машинные работы. Влажно- 
тепловая обработка ткани 

Устройство утюга, приёмы влажно – тепловой 
обработки и работа с утюгом. 

41 

42 

 2ч Выполнение проекта «Фартук» для 
работы на кухне». Технология 
изготовления швейного изделия. 

Читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, 
записывать результаты измерений, выполнять 
моделирование, подготавливать выкройку к раскройке. 

43 

44 

 2ч Обработка накладного кармана. 
Практическая работа «Обработка 
накладного кармана». 

Выполнять обработку накладных карманов и бретелей, 
подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные 
и контрольные линии на ткань, наметывать и 



настрачивать карманы. 
45 

46 

 2ч Обработка нижнего и боковых срезов 
фартука. Практическая работа 
«Обработка нижнего и боковых срезов 
фартука» 

Выполнять обработку  нижнего и боковых срезов 

фартука 

47 

48 

 2ч Обработка верхнего среза фартука 
притачным поясом. Практическая работа 
«обработка верхнего среза фартука. 
Изготовление пояса». Подготовка 
защиты проекта. 

Выполнять обработку верхнего среза фартука 

притачным поясом. 

4 9 

50 

 2ч Защита проекта «Фартук для работы  на 
кухне». Контрольная работа 

Защита проекта 

 Художественные ремёсла (18ч.)  

51 

52 

 2ч Декоративно-прикладное изделие на 
кухне 

Виды декоративной отделки изделий (деталей) из 
различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов. 

 

53 

 

 1ч Основы композиции при создании 
предметов декоративно-прикладного 
искусства 

Узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 
роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 
Правила и приемы композиций. 

54  1ч Орнамент.  
Цветовые сочетания  
в орнаменте.  

Символика в орнаменте. Цветовые сочетания  
в орнаменте 

55 

56 

 2ч Лоскутное шитье. Технологии 
лоскутного шитья 

 

Узор «спираль», узор «изба» 

57 

58 

 2ч Лоскутное шитье. Технологии 
лоскутного шитья. Практическая работа 
«Изготовление образца изделия из 
лоскутков» 

 

Технология лоскутного шитья. 

5 9  2ч Лоскутное шитье. Обоснование проекта. Выбор проекта. Выбор ткани. Выбор дополнительных 



60 

 

материалов. Расчет.  

61 

62 

63 

64 

 4ч Выполнение проекта. Практическая 
работа «Стачивание деталей изделия» 

Технология изготовления. 

65 

66 

 2ч Подготовка проекта к защите Подготовка и умение защитить свой проект. 

67 

68 

 2 ч Защита проекта «Лоскутное изделие для 
кухни». Контрольная работа. Итоговый 
урок. 

Как лучше защитить творческий проект. 

 Итого: 68ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология. 5 класс. 
№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Тип  

урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые образовательные результаты изучения 

раздела 

Вид 

(форма) 

контроля 

Обеспечение: 

методическое,  

материально-

техническое 

план факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Творческая проектная деятельность (1ч) 

  

1 Введение в предмет. 
Правила ТБ. Что такое 
творческие проекты.  

1ч   Урок 

«открытия

» нового 

знания  

-Ознакомление 
с правилами  
поведения в 
мастерской и  
на рабочем 
месте;                  
-Ознакомление 
с понятиями  
«основные 

компоненты 

проекта», 

«этапы 

проектировани

я»  

здоровьесберег

а щая 

технология  

 

Формирование 
интереса 
(мотивации) к 
изучению 
технологии.  
Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом, 
позновательно-
го интереса,  
проектная 
деятельность 

 определять и 
формулировать 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
под руководством 
учителя; -
понимать смысл 
инструкции и 
принимать 
учебную задачу; -
учиться 
высказывать свою 
версию на основе 
работы с 
алгоритмом; 
диалог. 
сотрудничество. 
умение задавать 
вопросы.  
целеполагание.  
Планирование, 
рефлексия, 
волевая регуляция. 

знать: 
правила 
поведения в 
мастерской и 
внутренний 
распорядок.  
цели и задачи 
изучения 
предмета 
«Технология» 
в 5 классе. 
Содержание 
предмета. 
Вводный 
инструктаж 
по охране 
труда. Знать 
краткую 
формулировк
у задачи 
проекта.  
Уметь в 

совместной 

деятельности 

с учителем 

составлять 

звездочку 

обдумывания

; 

Фронталь
ный оп-  

рос.  
Контроль 

за 

действиям

и 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 



организовать 

рабочее 

место.  

 Оформление интерьера. (5 ч.)  

2 Интерьер  кухни-
столовой». 

Оборудование кухни. 
(практическая работа) 

 

1ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Поиск 
информации в 
Интернете;  
- Выполнение 
эскиза кухни-
столовой  
- Соблюдение 

правил ТБ.  

Проявление 
познавательног
о интереса и 
активности в 
данной 
области 
предметной 
технологическ
ой 
деятельности. 
Положительно 
относиться к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельности.  
Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

труда на кухне.  

-использовать в 
своей 
деятельности 
приборы, бытовую 
технику. 
Познавательные  
УУД:  
-ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.       

-отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике, 

интернете. 

Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование. 

Рефлексия. 

Волевая 

регуляция. 

Диалог, 

сотрудничество  

Уметь: 
создать 
интерьер 
кухни с 
учетом зап 
росов и 
потребностей 
семьи и 
санитарно-
гигиенически
х требований. 
Знать: 
разделение 
кухни на 
зоны, 
оборудование 
кухни и его 
рациональное 
размещение в 
интерьере. 
Декоративное 
оформление 
кухни.  

Текущий 
опрос.  

Фронталь

ный 

опрос.  

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 

3, 

4 

Творческий проект 
«Кухня моей мечты» 

2ч   Урок 

рефлексии 

- Участие в 
беседе по теме;  

Проявление 
познавательног

-использовать в 
своей 

Бытовые 
электроприбо

Текущий 
опрос. 

Учебник 
«Технология» 



- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Ознакомление 
с историей 
СВЧ-печи;  
- Поиск 
информации в 
Интернете об  
уходе за 
холодильником
;  
- Изучение 
потребности в 
бытовых 
электрических 
приборах на 
кухне;  
- Соблюдение 

правил ТБ.  

о интереса и 
активности в 
данной 
области 
предметной 
технологическ
ой 
деятельности. 
Положительно 
относиться к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельности.  
Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

труда на кухне. 

деятельности 
приборы, бытовую 
технику. 
Познавательные  
УУД:  
-ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.       

-отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике, 

интернете. 

Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование. 

Рефлексия. 

Волевая 

регуляция. 

Диалог, 

сотрудничество 

ры на кухне.  
Общие 
сведения  
о бытовых  
СВЧ-печах  
и 
холодильника
х,  
о принципах  
работы,  
видах и  
правилах 

эксплуатации

. 

 Рефлексия. 

Волевая 

регуляция. 

Диалог, 

сотрудничест

во 

Ответы на 
вопросы.  

 

Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 

5 

6 

Защита проекта «Кухня 
моей мечты» 

2ч   Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 - Участие в 

беседе по теме;  

- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Поиск 

Проявление 
познавательног
о интереса и 
активности в 
данной 
области 
предметной 
технологическ
ой 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательску

ю и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений.  

Знания о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения 

защищать 

проект, 

Текущий 
опрос. 

Ответы на 
вопросы.  

 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  



информации в 
Интернете ;  
- Выполнение 
эскиза кухни-
столовой  
- Соблюдение 

правил ТБ.  

деятельности. 
Положительно 
относиться к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельности.  
Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

труда на кухне.  

Регулятивные: 

рефлексия. Оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные

: диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

анализироват

ь результат 

проектной 

деятельности 

по 

предложенны

м критериям. 

Рефлексия. 

Волевая 

регуляция. 

Диалог, 

сотрудничест

во 

 

  
Кулинария (16 ч.)  

7 Санитария и гигиена на 
кухне 

1ч   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Поиск 
информации в 
Интернете о 
значении 
понятия 
«гигиена», 
санитария на 
кухне. о 
витаминах, 
содержащихся 
в овощах и 
фруктах  
- Определение 
качества 
питьевой воды;  
- Соблюдение 

Формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни. 
Проявление 
инициативы в 
оказании 
первой 
медицинской 
помощи 
одноклассника
м.  
Готовность к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства. 
Формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни.  

-группировать 
предметы, на 
основе 
существенных 
признаков.  
-добывать новые 
знания: находить 
ответы на 
вопросы-понимать 
заданный вопрос, 
в соответствии с 
ним строить ответ 
в устной форме.  
Коммуникативные  
УУД:  
-участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях,  
-соблюдать нормы 
речевого этикета,  
-совместно 

работать в группе 

Санитарные 

требования к 

помещению 

кухни и 

столовой. 

Правила 

санитарии и 

гигиены при 

обработке 

пищевых 

продуктов. 

Понятие о 

процессе 

пищеварения. 

Общие 

сведения о 

питательных 

веществах и 

витаминах, 

микроорганиз

Ответы на 
вопросы. 
Заслуши-
вание 
сообщени
й о 
гигиене и 
санитарии 
на кухне 

 

Учебник 
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правил ТБ.  Соблюдать 

гигиену 

учебного труда 

и уметь  

организовать 
рабочее место.  

 

(бригаде); 

координировать и 

согласовывать 

совместную 

работу;  

м, инфекция, 

пищевые 

отравления. 

Рефлексия. 

Волевая 

регуляция. 

Диалог, 
сотрудничест
во 

 

8 Здоровое питание 1ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразов

ание. 

уметь 
объективно 
оценивать 
вклад своей 
познавательно-
трудовой 
деятельности в 
общее дело.  
Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 
учебные 
действия.  

-добывать новые 
знания: находить 
ответы на 
вопросы-понимать 
заданный вопрос, 
в соответствии с 
ним строить ответ 
в устной форме.  
Коммуникативные  
УУД:  
-участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях,  
-соблюдать нормы 
речевого этикета,  
-совместно 

работать в группе 

(бригаде); 

координировать и 

согласовывать 

совместную 

работу;  

уметь объективно 
оценивать вклад 
своей 
познавательно-
трудовой 

Знания: 
Значение 
белко, жиров, 
углеводов, 
воды для 
жизнедеятель
ности людей, 
роли 
витаминов 

Умение 
анализироват

ь пищевую 
пирамиду. 
Составлять 

меню на 
завтрак. 

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

Ответы на 
вопросы. 
Заслуши-

вание 
сообще-
ний об 

истории 
появления 

посуды, 
столовых 
приборов.  
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деятельности в 
общее дело.  
Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия.  

пищеварения. 
Общие 
сведения о 
питательных 
веществах и 
витаминах, 
микроорганиз
м, инфекция, 
пищевые 
отравления.  

 

9 
10 

Бутерброды. Горячие 
напитки. 

Входной контроль 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- 
Приготовление 
бутербродов, 
горячих  
напитков;  
- Поиск 
информации в 
Интернете о  
пользе напитка 
из цикория;  
- Определение 
свежести яиц;  
- 
Приготовление 
блюда из яиц;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Готовность к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства. 
Формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый 
образ жизни.  
Соблюдать 
гигиену 
учебного труда 
и уметь  
организовать 
рабочее место.  
Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со взрослыми 
и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 

Продукты, 
используемы
е для 
приготовлени
я 
бутербродов. 
Виды 
бутербродов. 
Способы 
оформления 
открытых 
бутербродов. 
Виды 
горячих 
напитков. 
Способы 
заваривания  
кофе, чая, 
какао. 
Строение 
яйца. 
Способы 
определения 
свежести яиц. 
Особенности 
кулинарного 
использовани
я яиц.  
Канапе, 

Контроль 
за 
действиям
и.  
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выходы из 
спорных 
ситуаций.  
 
 

оценивать 
учебные действия.  
 

сандвич, 

диетическое 

яйцо, 

столовое, 

всмятку, «в 

мешочек», 

вкрутую.  

11 

12 

Блюда из круп, 
бобовых, макаронных 
изделий 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- 
Приготовление 
блюда из 
крупы  
- Поиск 
информации в 
Интернете о е 
приготовлении 
«Гурьевской 
каши»  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы. 
экологическое 
сознания. 
Организовать 
рабочее место.  
В 
предложенных 
ситуациях  
делать выбор, 
какой поступок 
совершить.  
Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со взрослыми 
и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях,  

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия.  
 

Крупы, 
бобовые 
требования к 
их качеству. 
Первичная 
обработка 
круп, 
бобовых и 
макаронных 
изделий. 
Пищевая 
ценность. 
Виды 
тепловой 
обработки.  

Контроль 
за 
действия-
ми.  
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13 

14 

Практическая работа 
«Приготовление блюда 

из крупы или 
макаронных изделий»  

 

   Урок 

развиваю

щего 

контроля 

- Изучение 
упаковки из-
под крупы;  
- 
Приготовление 
блюда из или 
макаронных 
изделий;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы. 
экологическое 
сознания. 
Соблюдать 
гигиену 
учебного труда 
и уметь  
организовать 
рабочее место.  
В 
предложенных 
ситуациях  
делать выбор, 
какой поступок 
совершить.  
Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со взрослыми 
и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.  

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия.  
 

Знания о 
пищевой 
ценности 
овощей и 
фруктов, 
способах 
хранения. 
Механическо
й обработки и 
нарезки, 
технологии 
приготовлени
я блюд из 
сырых  
овощей. 
Уметь 
выполнять 
механическу
ю 
кулинарную 
обработку 
сырых 
овощей. 
Макаронные 
изделия, 
требования к 
их качеству. 
Пищевая 
ценность. 
Виды 
тепловой 
обработки.  
 

Контроль 
за 
действиям
и.  
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15 Блюда из сырых 
овощей и фруктов 

1ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ания, 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 

Виды 
овощей. 
Содержание в 
них 
питательных 
веществ и 

Контроль 
за 
действиям
и  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 



ности теме;  
- 
Приготовление 
салата из 
сырых  
овощей;  
- Поиск 
информации в 
Интернете о 
заболеваниях 
цинга и 
куриная 
слепота, 
причинах их 
возникновения 
и мерах 
профилактики;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

экологического 
сознании, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда.  

информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия.  

витаминов. 
Методы 
определения 
качества 
овощей. 
Назначение и 
виды 
первичной и 
тепловой 
обработок 
овощей.  
Первичная 

обработки 

овощей, 

салат, 

заправка.  

В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 

16 Блюда из варёных 
овощей 

Контрольная работа 

   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- 
Приготовление 
салата из 
сырых  
овощей;  
- Поиск 
информации в 
Интернете о 
заболеваниях 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ания, 
экологического 
сознании, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 

Знания: 
Виды 
овощей. 
Содержание в 
них 
питательных 
веществ и 
витаминов. 
Методы 
определения 
качества 
овощей. 
Назначение и 
виды 
первичной и 
тепловой 

Контроль 
за 
действиям
и  
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«Технология» 
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ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 



цинга и 
куриная 
слепота, 
причинах их 
возникновения 
и мерах 
профилактики;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

труда. волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия.  
 

обработок 
овощей.  
Выполнять 

первичную 

обработку 

овощей, 

салата.    

17 

18 

Практическая работа 
«Приготовление 
салатов из сырых 
овощей» 

2ч   Урок 

развиваю

щего 

контроля 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- 
Приготовление 
салата из 
сырых  
овощей;  
- Поиск 
информации в 
Интернете о 
заболеваниях 
цинга и 
куриная 
слепота, 
причинах их 
возникновения 
и мерах 
профилактики;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы. 
экологическое 
сознания. 
Соблюдать 
гигиену 
учебного труда 
и уметь  
организовать 
рабочее место.  
В 
предложенных 
ситуациях  
делать выбор, 
какой поступок 
совершить.  
Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со взрослыми 
и 
сверстниками в 
разных 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
Формирование 

Знания: о 

приготовлени

и салатов. 

Требованиях 

к качеству 

готовых 

блюд. 

Умения: 

готовить 

салаты из 

варенных и 

сырых 

овощей, 

соблюдая 

правила 

безопасности 

работы на 

кухне. 

Контроль 
за 
действиям
и  
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социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия.  
 

19 

 

Блюда из яиц 1ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- 
Приготовление 
блюд из яиц 
- Поиск 
информации в 
Интернете о 
заболеваниях 
цинга и 
куриная 
слепота, 
причинах их 
возникновения 
и мерах 
профилактики;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ания, 
экологического 
сознании, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда. 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия.  

Знания: о 

значении яиц 

в питании 

человека, об 

использовани

и яиц в 

кулинарии, о 

способах 

определения 

свежести яиц. 

Умения: 

определять 

свежесть чиц, 

готовить 

блюда из яиц. 

Контроль 
за 
действиям
и  
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20 Сервировка стола к 1ч   Урок - Участие в Формирование Познавательные:   Знания: О Контроль Учебник 



завтраку. Творческий 
проект по разделу 
«Кулинария» 
«Воскресный завтрак в 
моей семье»  

 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Поиск 
информации в 
Интернете о 
калорийности 
продуктов;  
- Складывание 
столовых 
салфеток;  
- Выполнение 
сервировки 
стола к  
завтраку;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

эстетических 
потребностей и 
ценностей. 
Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ания, 
экологического 
сознании, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда. 
 

анализ, выбор 
способов решения 
задачи. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 

калорийности 
продуктов. 
Столовые 
приборы и 
правила 
пользования 
ими. 
Эстетическое 
оформление 
стола и 
правила 
поведения за 
столом.  
Сервировка, 

салфетка, 

этикет.  

за 
действия-
ми.  
 

«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 

21 

22 

Практическая работа. 
Групповой проект 
«Воскресный завтрак 
для всей семьи» 

2ч   Урок 

развиваю

щего 

контроля 

-изготовить 
проектируемое 
изделие,  
-оценить его 
качество.  

Формирование 
нравственно-
этической 
ориентации, 
познавательног
о интереса, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 

Познавательные:   
анализ, выбор 
способов решения 
задачи. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 

Знания: о 

сервировке 

стола к 

завтраку. 

Правил 

защиты 

проекта. 

Умения: 

готовить 

Контроль 
за 
действия-
ми.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 



научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда. 
Развитие 
трудолюбия и 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей 
для труда в 
различных 
сферах с 
позиций 

анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, 
проявление 
инициативы, 
дискуссия, 
сотрудничество, 
умения слушать и 
выступать. 

яйца, 

бутерброды, 

чай, 

сервировать 

стол к 

завтраку, 

защищать 

проект. 

  
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28ч) 

23 

24 

Свойства текстильных 
материалов. 
Практическая работа 
«Определение лицевой 
и изнаночной сторон 
ткани», «Определение 
направления долевой 
нити в ткани» 

2ч   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Определение 
долевой нити в 
ткани;  
- Определение 
лицевой и 
изнаночной  
сторон ткани.  
- Проведение 
сравнительного 
анализа 
прочности 
окраски ткани.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям. 
Проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классификация, 
умение объяснять 
процессы. Анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
поиск 
информации, 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные

Знания: о 

видах и 

свойствах 

текстильных 

волокон, 

прядильном и 

ткацком 

производства

х, способах 

определения 

изнаночной и 

лицевой 

сторон ткани, 

направления 

долевой нити. 

Умения: 

Контроль 
за 
действия-
ми.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 



- Изучение 
свойств тканей 
из хлопка и  
льна.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 

определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны 

ткани, 

направление 

долевой нити. 

25 

26 

Свойства текстильных 
материалов. 
Практическая работа 
«Изучение свойств 
тканей из хлопка льна». 
Проект «Фартук для 
работы на кухне» 

   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Определение 
долевой нити в 
ткани;  
- Определение 
лицевой и 
изнаночной  
сторон ткани.  
- Проведение 
сравнительного 
анализа 
прочности 
окраски ткани.  
- Изучение 
свойств тканей 
из хлопка и  
льна.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
интереса 
(мотивации) к 
изучению 
материаловеде
ния. 
Проявление 
познавательног
о интереса и 
активности в 
данной 
деятельности . 
Проявление 
познавательног
о интереса, 
экономическог
о мышления. 
Формирование 
эстетических 
потребностей и 
ценностей.  
  
 

Познавательные: 
проявление 
умения 
читательской 
компетенции(пони
мать текст, 
работать с 
информацией).Уче
ники знакомятся с 
разными видами 
тканей, 
осуществляют  
поиск 
необходимой 
информации в 
области обработки 
тканей 
(Лабораторная 
работа).  
Коммуникативные
: умение слушать 
и вступать в 
диалог, умение 
полно и точно 
выражать свои 
мысли.  
Регулятивные 
УУД:  
-определять и 
формулировать 
цель выполнения 
заданий на уроке;  

Знать: 
классификац
ию 
текстильных 
волокон. 
Изготовление 
нитей и 
тканей в 
условиях 
прядильного 
и ткацкого 
производства. 
Уметь: 
определять 
основную и 
уточную 
нити, кромку. 
Полотняное 
переплетение
. Изнаночная 
и лицевая 
стороны 
ткани.  

 Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 



-понимать смысл 
инструкции и 
принимать 
учебную задачу,  
-использовать 
простейшие 
приборы,  
-готовить рабочее 
место  

27 

28 

Конструирование 
швейных изделий. 
Определение размеров 
швейного изделия. 
Практическая работа 
«Снятие мерок для 
построения чертежа 
проектного изделия» 

2ч   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Определение 
размеров 
швейного  
изделия  
- Снятие мерок 
и изготовление 
выкройки  
- Поиск 
информации в 
Интернете об  
истории 
фартука-
передника, 
юбки  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Проявлять 
познавательны
е интересы и 
активность в 
раскрое шв. 
изделия. 
Соблюдать ТБ, 
гигиену 
учебного труда 
и уметь 
организовать 
рабочее место.  
Развитие 
трудолюбия, 
аккуратности и 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия. 

Виды 
рабочей 
одежды. 
Фартуки в 
национально
м костюме. 
Фигура 
человека и ее 
измерение. 
Правила 
снятия мерок. 
Правила 
построения и 
оформления 
чертежей 
швейных 
изделий.  
Линии талии 
и бедер, 
мерки, Ст, 
Сб, Ди, Дн;  
конструирова

ние модель, 

моделирован

ие  

Контроль 
за 
действиям
и.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 

29 Построение чертежа 2ч   Урок - Участие в Формирование Познавательные: Знания: Контроль Учебник 



30 

 

швейного изделия. 
Практическая работа 
«Построение чертежа 
швейного изделия». 
Контрольная работа 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Определение 
размеров 
швейного  
изделия  
- Снятие мерок 
и изготовление 
выкройки  
- Поиск 
информации в 
Интернете об  
истории 
фартука-
передника, 
юбки  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям. 
Проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

выбор способов 
решения задачи. 
Построение цепи 
рассуждений,  
поиск 
информации, 
работа с 
графической 
информацией. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования. 
Планирование, 
рефлексия. 
Волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка, 
целеудержание. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 

общие 

правила 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

чертё1ж 

швейного 

изделия 1:4, в 

натуральную 

величину. 

за 
действиям
и.  
 

«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 

31 

32 

Райскрой швейного 
изделия. Практическая 
работа «Раскрой 
швейного изделия» 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Выполнение 
прямого 
стежка,  
- Перенос 
линий 
выкройки на 
детали  
кроя,  
- Изготовление 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям. 
Проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Работа по 
алгоритму 
(плану). Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 

Расчет 
количества 
ткани на 
изделие. 
Декатировани
е. Подготовка 
ткани к 
раскрою. 
План 
раскладки 
деталей  
выкройки на 
ткани. 
Припуск на 
швы. 
Правила 

Контроль 
за 
действиям
и.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



образцов 
ручных работ.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия. 

раскроя 
деталей 
изделия.  
Выпады, 

дефекты 

ткани, 

направленны

й и 

ненаправленн

ый рисунок, 

настил ткани, 

обмеловка, 

детали кроя.  

33 

34 

Швейные ручные 
работы.  

 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Выполнение 
прямого 
стежка,  
- Перенос 
линий 
выкройки на 
детали  
кроя,  
- Изготовление 
образцов 
ручных работ.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям. 
Проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, поиск 
информации, 
прогнозирование. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
Формирование 
умения 
планировать, 

Знать: 
терминологи
ю ручных 
работ.  
Сметывание, 

наметывание, 

заметывание, 

пришивание, 

обметывание, 

выметывание. 

Т.Б.  

Контроль 
за 
действиям
и.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



контролировать и 
оценивать 
учебные действия. 

35 

36 

Подготовка швейной 
машины к работе. 

2ч   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Намотка 
нижней нитки 
на шпульку,  
- Заправка 
верхней и 
нижней ниток.  
- Выведение 
нижней нитки 
наверх.  
- Выполнение 
строчек с 
изменением  
длинны стежка.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Проявление 
познавательног
о интереса и 
активности в 
дан- ной 
области 
предметной 
технологическ
ой 
деятельности. 
Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям. 
Проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 
 

Познавательные: 
знакомство с 
различными 
видами  
швейных машин; 
ученики 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации в 
области 
использования 
швейных машин. 
Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. 
Построение цепи 
рассуждений. 
Работа по 
алгоритму 
(плану). Поиск 
информации, 
смысловое чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 

Знать: виды 
машин, 
применяемых 
в швейной 
промышленн
ости. Бытовая 
универсальна
я швейная 
машина, ее 
технические 
характеристи
ки. 
Назначение 
основных 
узлов. Виды 
приводов 
швейной 
машины, их 
преимуществ
а и 
недостатки. 
Уметь: 
подготовить 
машину  
к работе. 

Заправка 

верхней и 

нижней 

ниток. 

Безопасные 

приемы труда 

на швейной 

машине. 

Основные 

детали  

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
за 
действиям
и  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



учебного 
сотрудничества. 
 

37 

38 

Приёмы работы на 
швейной машине. 

Практическая работа 
«Выполнение образцов 

машинных швов» 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Изготовление 
образцов 
машинных  
работ: 
обметывание, 
стачивание, 
застрачивание.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям. 
Проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умение 
делать выводы. 
прогнозирование. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 
 

Знания: О 

подготовке 

швейной 

машины к 

работе. 

Умение: 

подготовит 

машину к 

работе. 

Выполнять 

образцы 

швов. Т.Б. 

 Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 

394
0  
 

Швейные машинные 
работы. Влажно- 
тепловая обработка 
ткани 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Проведение 
ВТО: 
проутюжить,  
разутюжить, 
заутюжить.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям. 
Проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Коммуникативные
:  
соблюдение 
требуемой 
величины усилия , 
прикладываемого 
к изделию, с 
учётом 
технологических 
требований. 
Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умение 

Знать об 
устройстве 
утюга. 
Терминологи
я влажно-
тепловых 
работ.  
Декатировать

, отутюжить, 

разутюжить, 

проутюжить, 

заутюжить.  

 Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



делать выводы. 
прогнозирование. 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 

414
2  
 

Выполнение проекта 
«Фартук» для работы 
на кухне». Технология 
изготовления швейного 
изделия. 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
операций и  
понятий по 
теме;  
- Обработка 
нижней части 
фартука  
швом 
вподгибку с 
закрытым 
срезом.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
учебной 
деятельности, 
смыслообразов
ание, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям. 

Регулятивные 
УУД:  
-определять и 
формулировать 
цель выполнения 
заданий на уроках, 
в жизненных 
ситуаций., - 
понимать смысл 
инструкции 
учителя и 
принимать 
учебную задачу. – 
учиться 
высказывать своё 
предложение 
(версию) на 
основе работы с 
алгоритмом. – с 
помощью учителя 
объяснять выбор 
наиболее 
подходящих для 
выполнения 

 Знания: о 

технологии 

изготовления 

швейного 

изделия, 

планирование 

проектной 

деятельности 

Умения: 

составлять 

план 

изготовления 

швейного 

изделия 

Контроль 
качества 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



заданий 
материалов, 
инструментов, 
способов. 

434
4  
 

Обработка накладного 
кармана. Практическая 
работа «Обработка 
накладного кармана». 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
операций и  
понятий по 
теме;  
- Изготовления 
обработка и 
оформление 
карманов  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
трудолюбия и 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умение 
делать выводы. 
прогнозировать, 
работать по 
алгоритму (плану) 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 

Знания: о 

технологии 

обработки 

накладного 

кармана. 

Умения: 

обработать и 

пришить к 

фартуку 

накладной 

карман, 

оценить 

качество 

работы по 

представленн

ым 

критериям 

Контроль 
качества 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 

454
6  
 

Обработка нижнего и 
боковых срезов 
фартука. Практическая 
работа «Обработка 
нижнего и боковых 
срезов фартука» 

   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
операций и  
понятий по 
теме;  
  фартука.  
- Обработка 
нижнего и 
боковых срезов 
фартука. 
Соблюдение 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
трудолюбия и 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умение 
делать выводы. 
прогнозировать, 
работать по 
алгоритму (плану) 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 

Знания: о 

технологии 

обработки 

нижнего и 

боковых 

срезов 

фартука, 

правилах 

безопасной 

работы на 

швейной 

Контроль 
качества 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



правил ТБ.  технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

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

машине. 

Умения: 

обрабатывать 

швом 

вподгибку с 

закрытым 

срезом 

нижний и 

боковые 

срезы 

фартука. 

474
8  
 

Обработка верхнего 
среза фартука 
притачным поясом. 
Практическая работа 
«обработка верхнего 
среза фартука. 
Изготовление пояса». 
Подготовка защиты 
проекта. 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
операций и  
понятий по 
теме;  
- Обработка 
верхнего среза 
фартука.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
а-ние, развитие 
готовности к 
трудолюбия и 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умение 
делать выводы. 
прогнозировать, 
работать по 
алгоритму (плану) 
Регулятивные: 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирования, 
планирования,  
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества. 

Знания: от 

технологии 

пошива 

пояса, 

обработки 

верхнего 

среза фартука 

притачным 

поясом.  

Умения: 

обрабатывать 

верхний срез 

фартука 

притачным 

посом. 

Контроль 
качества 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 

495
0  
 

Защита проекта 
«Фартук для работы  на 
кухне» 
Контрольная работа 

2ч   Урок-

рефлексия 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 

Развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ,   умение 
делать выводы.   

Уметь: 
обосновать 
выбор 
изделия для 

Контроль 
за 
действиям
и.  

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  



операций и  
понятий по 
теме;  
- Обработка 
проектного 
материала.  

реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
нравственно-
эстетическая 
ориентация, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей 
для труда в 
различных 
сферах с 
позиций 
будущей 
социализации 

Регулятивные: 
Целеполагание,    
рефлексия,   
оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные
: диалог, 
проявление 
инициативы, 
дискуссия. 
Сотрудничество, 
умения слушать и 
выступать.  

проекта. 
Разработка 
банка идей, 
анализ и 
выбор 
лучшего 
варианта. 
Задачи 
проекта. 
Соблюдать 
последовател
ьность 
изготовления 
изделия.  
Иметь 

представлени

е о 

эргономическ

их 

требованиях. 

ТБ.  

 Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 

 Художественные ремёсла (18ч.)  
 

515
2  
 

Декоративно-
прикладное изделие на 
кухне 

2ч   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Поиск 
информации в 
Интернете о 
народных 
промыслах, о 
способах 
украшения 
праздничной 
одежды в 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм 
развития 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умения 
делать выводы, 
прогнозировать, 
работать по 
алгоритму (плану) 
Регулятивные: 
целеполагание. 
Анализ ситации 
ми 
моделирования. 
Планирование, 
рефлексия, 

Виды Д-П 
искусства: 
вышивка, 
вязание 
кружевоплете
ние, роспись, 
ковроткачест
во.  
Композиция; 

правила, 

приемы, 

средства 

композиции; 

статичная, 

динамичная, 

Ответы на 
вопросы. 
Поиск 
информац
ии.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



старину.  предметно-
продуктивной 
деятельности 
 
  

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

ритмическая 

и 

пластическая 

композиции. 

Ритм, 

симметрия, 

асимметрия. 

Фактура, 

текстура, 

колорит, 

стилизация  

53  
 

Основы композиции 
при создании 
предметов 
декоративно-
прикладного искусства 

1ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

   
- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Поиск 
информации в 
Интернете об 
истории 
лоскутного 
шитья;  
- Выполнение 
образцов 
лоскутных 
узоров.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм 
развития 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности 
 

 Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умения 
делать выводы, 
прогнозировать,  
Регулятивные: 
целеполагание. 
анализ ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка 
Коммуникативные
: диалог. 
Организация 
учебного 
сотрудничества.. 

Знания: о 

правилах, 

приёмах и 

средствах 

композиции, 

этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

составлять 

план 

реализации 

проекта из 

лоскутков 

Контроль 
качества.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 

54 Орнамент.  
Цветовые сочетания  
в орнаменте.  

1ч    Урок 

«открытия

» нового 

знания 

  
- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, 

 Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умения 
делать выводы, 

Символика в 
орнаменте. 
Характерные 
черты 
орнаментов 
народов 

Ответы на 
вопросы.  
Поиск 
информац
ии.  
Контроль 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 



понятий по 
теме;  
- Поиск 
информации в 
Интернете о 
видах 
орнаментов;  
- Создание 
орнамента  
 

гражданская 
идентичность, 
патриотизм 
развития 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развития 
трудолюбияи 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 
 

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

России  
.Цветовые 
сочетания в 
орнаменте. 
Виды 
орнаментов. 
Выполнение 
эскизов 
орнаментов 
для платка, 
резьбы по 
дереву.  
 

за 
действиям
и.  
 

В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 

555
6  
 

Лоскутное шитье. 
Технологии лоскутного 
шитья 

 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Выполнение 
образцов 
лоскутных 
узоров.  
-Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Поиск 
информации в 
Интернете об 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм 
развития 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 

 Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умения 
делать выводы, 
прогнозировать,  
Регулятивные: 
целеполагание. 
анализ ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, 
волевая регуляция, 

Знать:  
историю 

создания 

изделий из 

лоскута. 

Орнамент в 

д-п 

искусстве. 

Геометрическ

ий орнамент. 

Возможность 

лоскутного 

Контроль 
качества.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



истории 
лоскутного 
шитья;  
- Соблюдение 
правил ТБ. 

творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развития 
трудолюбияи 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 
 

оценка и 
самооценка 
Коммуникативные
: диалог. 
Организация 
учебного 
сотрудничества.. 

шитья, его 

связь с 

направления

ми 

современной 

моды. 

575
8  
 

Лоскутное шитье. 
Технологии лоскутного 
шитья. Практическая 
работа «Изготовление 
образца изделия из 
лоскутков» 

 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
операций и  
понятий по 
теме;  
- Изготовление 
шаблонов;  
- Выкраивание 
деталей;  
- Соединение 
деталей кроя;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм 
развития 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развития 
трудолюбияи 
ответственност

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умения 
делать выводы, 
прогнозировать,  
Регулятивные: 
целеполагание. 
анализ ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка 
Коммуникативные
: диалог. 
Организация 
учебного 
сотрудничества.. 

Уметь: 
подбирать 
ткани по 
цвету, 
рисунку и 
фактуре,  
подготовка 
их к работе. 
Раскрой 
ткани с 
учетом 
направления 
долевой нити.  
Лоскутная 

мозаика.  

Знать: 
технологию 
соединения 
деталей 
между собой 
и с 
подкладкой. 

Контроль 
качества.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Использован
ие  
прокладочны

х материалов.  

596
0  
 

Лоскутное шитье. 
Обоснование проекта. 

2ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
определений и  
понятий по 
теме;  
- Поиск 
информации в 
Интернете об 
истории 
лоскутного 
шитья;  
- Выполнение 
образцов 
лоскутных 
узоров.  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм 
развития 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развития 
трудолюбияи 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умения 
делать выводы, 
прогнозировать, 
работать по 
алгоритму. 
Регулятивные: 
целеполагание. 
анализ ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, 
волевая регуляция, 
оценка и 
самооценка 
Коммуникативные
: диалог. 
Организация 
учебного 
сотрудничества.. 

Знания об 

этапах 

выполнения 

проекта. 

Умения: 

выполнять 

обоснование 

проекта 

Контроль 
качества.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 



 
616
2  

636
4  
 

Выполнение проекта. 
Практическая работа 
«Стачивание деталей 
изделия» 

4ч   Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

- Участие в 
беседе по теме;  
- Усвоение 
основных 
операций и  
понятий по 
теме;  
- Изготовление 
шаблонов;  
- Выкраивание 
деталей;  
- Соединение 
деталей кроя;  
- Соблюдение 
правил ТБ.  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм 
развития 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
развития 
трудолюбияи 
ответственност
и за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 
 

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

Уметь: 
подбирать 
ткани по 
цвету, 
рисунку и 
фактуре,  
подготовка 
их к работе. 
Раскрой 
ткани с 
учетом 
направления 
долевой нити.  
Лоскутная 

мозаика. 

Шить 

изделие из 

лоскутков. 

Т.Б. 

Контроль 
за 
действиям
и.  
 

Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д. 5 класс.   
2012г. 

Компьютер 

65-
66  

 

Подготовка проекта к 
защите 

2ч   Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 .  
Работа с 
проектом. 
Разработка 
плана защиты 
проекта  
 

 Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание,   
развития 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ,   умения 
делать выводы,   
Регулятивные: 
целеполагание. 
анализ ситуации и 

Знания: о 

правилах и 

требованиях 

к докладу 

защиты 

проекта. 

Контроль 
качества.  
 

 
Учебник 
«Технология» 
Технология 
ведения дома  
Синица Н.В. 
Симоненко 



готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей 
труда в 
различных 
сферах с 
позицией 
социализации 

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

Умения: 

выполнять 

расчёт затрат 

на 

изготовление 

проекта, 

составлять 

доклад, 

защита 

проекта 

В.Д. 5 класс.   
2012г. 
Компьютер .  

 

676
8  
 

Защита проекта 
«Лоскутное изделие 

для кухни». 
Контрольная работа. 

Итоговый урок. 

2 ч   Урок 

рефлексия 

Публичные 
выступления 
уч-ся с 
обоснованием 
представляемы
х объектов.  
 

   
Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание,   
развития 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей 
труда в 

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

Знания о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 

анализироват

ь достоинства 

и недостатки 

проекта по 

предложенны

м критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта. 

Итоговый 
контроль 

 



различных 
сферах с 
позицией 
социализации 

 Итого: 68 ч          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем 

директора по УВР 

(подпись, 

расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




