
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ (с корректировкой ) 
Направление «Технологии ведения дома» 

5 класс 

Раздел Тема урока 
Кол-во 
часов 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 
и перспективы их развития   
Проектная деятельность. Оформление интерьера – 6 часов 

 1 
Вводный урок. Творческая проектная деятельность на уроках 
«Технологии» 1 

 2 Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни 1 
 3 
  Творческий проект «Кухня моей мечты» 2 
 4 
  Защита проекта «кухня моей мечты» 2 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

 Создание изделий из текстильных материалов – 28 часов  

 5 

Производство текстильных материалов. Практические работы. 
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани», «Определение 
направления долевой нити в ткани» 2 

 6 
  

Свойства текстильных материалов. Практическая работа «Изучение 
свойств тканей из хлопка и льна» 2 

 7 
  

Швейные ручные работы. Практическая работа «Выполнение 
прямых стежков 2 

 8 
  Подготовка швейной машины к работе. 2 
 9 
  

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

 10 
  

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

 11 
  

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

 12 
  моделирование изделия 2 
 13 
  

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

 14 
  

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

 15 
  

Обработка накладного кармана. Практическая работа «Обработка 
накладного кармана 2 

 16 
  

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



 17 
  

Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. 
Практическая работа «Обработка верхнего среза фартука». 2 

 18 
  

Защита проекта «Фартук для работы на кухне» 
 
 2 

Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения   
Художественные ремесла – 18 часов 
 19 Декоративно прикладное из-делие для кухни 2 
 20 
  

Основы композиции при создании предметов декоративно-
прикладного искусства 1 

 Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте. 1 
 Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья. 2 
 21 
  

Лоскутное шитье. Практическая работа «изготовление образца 
изделия из лоскутов» 2 

 22 
  Лоскутное шитье. Обоснование проекта. 2 
 23 
  

Выполнение проекта. Практическая работа «Стачивание деталей 
изделия» 2 

 24 
  

Выполнение проекта. Практическая работа «Стачивание деталей 
изделия" 2 

 25 
  Подготовка проекта к защите 2 

 26 
  

Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни» 
 
 2 

Кулинария – 15 часов 
 
27 Санитария и гигиена на кухне 1 
 28 Здоровое питание 1 
 29 Бутерброды. Горячие напитки 2 
 30 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 1 

 31 
Практическая работа «Приготовление блюда из крупы или 
макаронных изделий» 1 

 32 Блюда из сырых овощей и фруктов 1 
 33 Блюда из вареных овощей. 1 

 34 
Практическая работа «Приготовление салатов из сырых и вареных 
овощей» 1 

 35 Блюда из яиц 2 

 36 
Сервировка стола к завтраку. Творческий проект по разделу 
«Кулинария» «Воскресный завтрак» 2 

Итого: 
 

66 
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