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I.Пояснительная записка
(Технология. Технологии ведения дома).5 класс
Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программы основного общего образования по технологии
(технологии ведения дома), Концепции духовно- нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования,
примерной программы по технологии, авторской программы по технологии под
редакцией А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко Программа: 5-8 классы, ФГОС,
М.: Вентана-граф, 2015 г.и в соответствии со следующими нормативно- правовыми,
инструктивно-методическими документами:
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№ 36 г. Брянска;
- Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска;
- Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год.
-федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного
учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и
требований к результатам образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с
примерными программами для начального общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология.
Технология ведения дома: 5 класс, 2 часа в неделю, учебник для учащихся
общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф,
2014. - 192 с: ил.
Рабочая программа имеет незначительные расхождения с авторской. На заседании
МО технологии, ИЗО и музыки 28 августа 2018 года утверждены изменения в рабочей
программе по технологии.
Раздел « Технология творческой и опытнической деятельности» разделен и добавлен
в 4 раздела рабочей программы в качестве проектной деятельности по основным разделам.
В результате чего количество часов по разделам не совпадает с примерной
программой.Общее количество часов в год полностью совпадает.
Цели изучения учебного предмета «Технология»
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного
общего образования являются:
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространённых внём технологиях;
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности;
 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой
техники;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
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проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
 формирование
у
обучающихся
опыта
самостоятельной
проектноисследовательской деятельности;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;
 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.
Задачи обучения:
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой,
проектно-исследовательской).
На изучение предмета в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в
области предметной технологической деятельности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду;
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
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формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметныерезультаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества
в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
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оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе: в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья,
материалов и областей их применения;
развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;
овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
в трудовой сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;
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выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального образования;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта
труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;
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адекватное
использование
речевых
средств
для
решения
различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда
или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом
технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Программапредусматриваетформированиеуобучающихсяобщеучебныхумений
и
навыков,универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Врезультате
обученияучащиесяовладеют:
 трудовымиитехнологическимизнаниямииумениямипопреобразованиюи
использованиюматериалов,энергии,информации,необходимымидлясоздания
продуктовтрудавсоответствиисихпредполагаемымифункциональнымии
эстетическими
показателями;
 умениямиориентироватьсявмирепрофессий,оцениватьсвоипрофессиональные
интересыисклонностикизучаемымвидамтрудовойдеятельности,составлять жизненные и
профессиональные планы;
 навыкамипримененияраспространённыхручныхинструментовиприспособлений,
бытовыхэлектрическихприборов;планированиябюджетадомашнегохозяйства;
культуры
труда, уважительного отношенияк трудуи результатам труда.
Врезультате изучениятехнологии обучающийся, независимо от изучаемого
направления, получает возможность ознакомиться:
 сосновными технологическими понятиями ихарактеристиками;
 стехнологическими свойствами и назначением материалов;
 сназначениемиустройствомприменяемыхручныхинструментов,приспособлений,
машини оборудования;
 свидами и назначением бытовой техники, применяемой дляповышения
производительности домашнего труда;
 свидами,приёмамиипоследовательностьювыполнениятехнологическихопераций,
влияниемразличныхтехнологийобработкиматериаловиполученияпродукциина
окружающую средуи здоровье человека;
 профессиямииспециальностями,связаннымисобработкойматериалов,созданием
изделий из них, получением продукции;
 со значениемздорового питаниядлясохранения своего здоровья;
Выполнятьпоустановленнымнормативамследующиетрудовыеоперации и работы:
 рационально организовыватьрабочееместо;
 находитьнеобходимую информацию вразличных источниках;
 применятьконструкторскую итехнологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
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 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
 осуществлять доступными материальными средствами, измерительными
приборами и визуально контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; распределять
работу при коллективной деятельности;
Использоватьприобретённыезнания и умения в практической деятельности
повседневной жизни в целях:
 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
 формирования эстетической среды бытия;
 развития творческих способностей и достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности;
 получения технико-технологических сведений
из
разнообразных
источников информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера;
 изготовление или ремонта изделий из различных материалов с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных
инструментов и приспособлений;
 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии,
гигиены;
 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.
Общетехнологическиеитрудовыеуменияиспособы деятельности
Ученикдолжен: знать/понимать

основные технологические понятия;

назначение и технологические свойства материалов;

назначение
и
устройство
применяемых
ручных
инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;

виды,приемыипоследовательностьвыполнениятехнологическихопераций,
влияниеразличныхтехнологийобработкиматериаловипроизводствапродукции
на
окружающую средуи здоровье человека;


профессиииспециальности,связанныесобработкойматериалов,созданиемизделий
и
производством продукции;
Уметь:
рационально организовыватьрабочееместо;
находитьнеобходимую информацию вразличныхисточниках,
применять
конструкторскуюитехнологическуюдокументацию;
определять последовательность выполнения технологическихоперацийпри
изготовленииизделияилиполучениипродукта;
выбиратьматериалы,инструментыи оборудование длявыполнения работ;
выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
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соблюдатьтребованиябезопасноститрудаиправилапользованияручными
инструментами, машинами иоборудованием;
осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемого
изделия(детали);
находитьиустранятьдопущенные дефекты;
выполнятьразработкуучебногопроектаизготовленияизделияилиполучения
продуктасиспользованием освоенных технологий и доступных материалов;
планироватьработусучетом имеющихсяресурсови условий;
распределятьработувусловиях коллективнойдеятельности;
Требованияпоразделамтехнологическойподготовки

I.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов:

Ученик должен:
знать/понимать

назначениеразличных швейных изделий;

основные стили водеждеи современные направления моды;

виды традиционных народных промыслов;
уметь

выбиратьтканьдляопределенных типов швейных изделий;

сниматьмерки с фигуры человека;

выполнятьчертежи простыхпоясных швейных изделий (фартука);

выбиратьмодель сучетом особенностей фигуры;

выполнятьне менеетрех видовхудожественного оформленияшвейных
изделий;

Кулинария
Ученикдолжен:
знать/понимать

влияние способовобработкина пищевую ценностьпродуктов;

санитарно-гигиеническиетребованиякпомещениюкухни,столовойипри
обработке пищевых продуктов;

видыоборудования современной кухни;

видыэкологическогозагрязненияпищевыхпродуктов,влияющегоназдоровье
человека;
уметь


выбиратьпищевыепродуктыдляудовлетворенияпотребностейорганизмав
белках, углеводах, жирах, витаминах;

определятьдоброкачественностьпищевых продуктовпо внешним признакам;

составлятьменю завтрака;

выполнятьмеханическую обработкупищевых продуктов:

соблюдатьправилахраненияпищевыхпродуктов,полуфабрикатовиготовых
блюл;

оказыватьпервую помощьприпищевых отравлениях и ожогах;

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии
повседневной жизнидля:

приготовленияпищевыхпродуктов,атакжедляихповышениякачества,
сокращениявременных и энергетических затрат приих обработке;

соблюденияправил этикетаза столом;

приготовлениябутербродов по готовым рецептам с элементами творчества.

сервировкистолаи оформленияприготовленных блюд.
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Технология ведения дома
Ученикдолжен:
знать/понимать

характеристики основных функциональных зон вжилых помещениях;

сведенияобинженерныхкоммуникацияхвжилыхпомещениях,видахремонтноотделочных работ;

информацию о материалах и инструментах дляремонта и отделки
помещений;

основныевидыбытовых домашних работ;

средства оформленияинтерьера;

назначениеосновных видовсовременной бытовой техники;

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Ученикдолжен:
знать/понимать

методы защиты материаловот воздействияокружающейсреды;

виды декоративной отделкиизделий (деталей) изразличных материалов;

традиционныевидыремесел,народных промыслов;
уметь

обосновыватьфункциональные качества выполняемогоизделия(детали);

выполнятьразметку деталейнаосноветехнологическойдокументации;

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого
изделия (детали);

осуществлятьмонтажизделия;  выполнятьотделкуизделий;

осуществлять одинизраспространенных врегионе видов декоративноприкладной обработкиматериалов;

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактической
деятельности
и
повседневной
жизнидля:изготовления
или
ремонтаизделийизконструкционныхи
поделочных материалов;

защитыизделийот
воздействияокружающейсреды,выполнениидекоративноприкладнойобработкиматериаловиповышенияпотребительских качествизделий.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной
деятельности
Ученик научится:

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата;

планировать этапы выполнения работ; осуществлять технологический
процесс;

контролировать ход и результаты выполнения проекта;

представлять результаты выполненного проекта;

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик научится:

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать
и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий.
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III.Содержание программы.Направление
«Технологияведениядома»
Раздел«Кулинария»
Тема. Санитарияи гигиена накухне
Теоретические
сведения.
Санитарно-гигиеническиетребованияклицам,
приготовляющим пищу,кприготовлению пищи, хранению продуктови готовых блюд.
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и
последовательностьмытьяпосуды.Уходзаповерхностьюстенипола.Современные моющие и
чистящие средства для ухода запосудой, поверхностьюстен и пола.
Безопасныеприёмыработынакухне.Правилабезопаснойработысгазовыми
плитами,электронагревательнымиприборами,горячейпосудойижидкостью,ножоми
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практических работ.
Подготовка посуды и инвентаряк приготовлению пищи.
Тема. Физиологияпитания
Теоретические
сведения.
Питаниекакфизиологическаяпотребность.
Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для
жизнедеятельностичеловека.Пищеваяпирамида.Рольвитаминов,минеральныхвеществ
иводывобменевеществ,ихсодержаниевпищевыхпродуктах.Пищевыеотравления. Правила,
позволяющие их избежать. Перваяпомощьприотравлениях. Режимпитания.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практических работ.
Составление индивидуальногорежимапитанияи дневногорационана основе пищевой
пирамиды.
Тема. Бутерброды игорячие напитки
Теоретические
сведения.
Продукты, применяемые для приготовления
бутербродов.Значениехлебавпитаниичеловека.Профессияпекарь.Видыбутербродов.
Технологияприготовлениябутербродов.Инструментыиприспособлениядлянарезания
продуктов.Требованияккачествуготовыхбутербродов.Условияисрокииххранения.
Подачабутербродов.
Видыгорячихнапитков(чай,кофе,какао,цикорий,горячийшоколад).Сортачая,
ихвкусовыедостоинства,полезныесвойства.Влияниеэфирныхмасел,водынакачество
напитка. Технологиязаваривания, подача чая. Сорта и видыкофе.Устройства дляразмола
зёрен кофе. Технологияприготовлениякофе, подачанапитка. Приборы дляприготовления
кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практических работ.
Приготовление и оформлениебутербродов.
Приготовлениегорячихнапитков(чай,кофе,какао).Дегустацияблюд.Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного трудапри работе сножом и горячей жидкостью.
Тема. Блюда изкруп, бобовыхи макаронныхизделий
Теоретические
сведения.
Видыкруп,бобовыхимакаронныхизделий,
применяемыхвпитаниичеловека.Подготовкапродуктовкприготовлениюблюд.Посуда
дляприготовленияблюд.Технологияприготовлениякрупяныхрассыпчатых,вязкихи
жидкихкаш.Требованияккачеству
каши.Применениебобовыхвкулинарии.Подготовка
ихкварке,времяварки.Технологияприготовленияблюдизмакаронныхизделий.Подача
готовых блюд.
Примерные
темы
лабораторно-практических
и практических
работ. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценкакачества.
Тема. Блюда из овощейифруктов
Теоретические
сведения.
Пищевая (питательная) ценность овощей и
фруктов.Содержаниевнихвитаминов,минеральныхсолей,глюкозы,клетчатки. Содержание
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влаги
впродуктах,
еёвлияниенакачество
и
сохранностьпродуктов.
Способы
храненияовощейифруктов.Свежезамороженныеовощи.Подготовкакзаморозке, хранениеи
условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.
Влияниеэкологииокружающейсреды
накачествоовощейифруктов.Определение
доброкачественностиовощейповнешнемувиду.Методыопределенияколичества
нитратоввовощахспомощьюизмерительныхприборов,вхимическихлабораториях,с
помощьюбумажныхиндикатороввдомашнихусловиях.Способыудалениялишних
нитратовиз овощей.
Общиеправиламеханическойкулинарнойобработкиовощей.Особенности
обработкилистовыхипряныховощей,лукаичеснока,тыквенныховощей,томатов, капустных
овощей.
Правилакулинарнойобработки,обеспечивающиесохранениецветаовощейи
витаминов.Правилаизмельченияовощей,наиболеераспространённыеформынарезки
овощей.Инструментыи приспособления длянарезки.
Использованиесалатоввкачествесамостоятельныхблюдидополнительных
гарнировкмяснымирыбнымблюдам.Технологияприготовлениясалатаизсырых
овощей
(фруктов).Украшение готовых блюдпродуктами, входящимивсостав салатов, зе-ленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание,
бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки
различныхспособовтепловойобработкиовощей.Технологияприготовлениясалатови
винегретовизварёныховощей.Условияваркиовощейдлясалатовивинегретов,
способствующиесохранениюпитательныхвеществивитаминов.Требованияккачеству
и
оформлениюготовых блюд.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практических
работ.Механическаякулинарнаяобработка овощей и фруктов.
Определениесодержаниянитратоввовощах.
Приготовлениеи оформлениеблюдизсырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд.Оценкакачества.
Тема.Блюда из яиц
Теоретические сведения. Значение яицвпитаниичеловека.Использование
яицвкулинарии.Мерыпредосторожностиприработесяйцами.Способыопределения
свежестияиц.Способыхраненияяиц.Технологияприготовленияблюдизяиц.Приспособлениядлявзбивания.Способываркикуриныхяиц:всмятку,в«мешочек»,вкрутую. Подача
варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета
натурального.Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц.
Приготовление блюд из яиц. Дегустацияблюд. Оценка качества.
Тема. Приготовлениезавтрака. Сервировка стола кзавтраку
Теоретические
сведения.
Меню завтрака.Понятие
о калорийности
продуктов.Понятиеосервировкестола.Особенностисервировкистолакзавтраку.Набор
столовогобелья,приборовипосудыдлязавтрака.Способыскладываниясалфеток.
Правила
поведения застолом и пользования столовыми приборами.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практическихработ.
Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Раздел«Технологиидомашнегохозяйства»
Тема. Интерьеркухни, столовой
Теоретические сведения.Понятиеобинтерьере.Требованиякинтерьеру:
эргономические,санитарно-гигиенические, эстетические.
Созданиеинтерьеракухнисучётомзапросовипотребностейсемьиисанитарногигиеническихтребований.Планировкакухни.Разделениекухниназонуприготовления
пищи(рабочаязона)изонуприёмапищи(зонастоловой).Оборудованиекухнииего
12

рациональноеразмещениевинтерьере.Цветовоерешениекухни.Использование современных
материалов вотделкекухни. Декоративное оформление. Современные стили воформлении
кухни.Проектирование кухнис помощьюПК.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практическихработ.
Разработка плана размещенияоборудованиянакухне-столовой.
Раздел«Электротехника»
Тема 1. Бытовыеэлектроприборы
Теоретические
сведения.
Общиесведенияовидах,принципедействияи
правилахэксплуатациибытовыхэлектроприборовнакухне:бытовогохолодильника,
микроволновой печи (СВЧ), посудомоечноймашины.
Раздел«Созданиеизделийизтекстильныхматериалов»Те
ма. Свойства текстильныхматериалов
Теоретические
сведения.
Классификациятекстильныхволокон.Способы
полученияисвойстванатуральныхволоконрастительногопроисхождения.Изготовление
нитейитканейвусловияхпрядильного,ткацкогоиотделочногосовременногопроизводстваивдомашнихусловиях.Основнаяиуточнаянитивткани.Ткацкиепереплетения:
полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночнаястороны ткани.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические,
эстетические,технологические.Видыисвойстватекстильныхматериаловизволокон
растительногопроисхождения:хлопчатобумажныхильняныхтканей,ниток,тесьмы,
лент.
Профессии оператор прядильногопроизводства, ткач.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практическихработ.
Определение направления долевой нити вткани.
Определениелицевой иизнаночной сторонв ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопкаи льна.
Тема. Конструированиешвейныхизделий
Теоретические
сведения.
Понятиеочертежеи
выкройкешвейногоизделия.
Инструментыиприспособлениядляизготовлениявыкройки.Определениеразмеров
швейногоизделия.Расположениеконструктивныхлинийфигуры.Снятиемерок.Особенностипостроениявыкроексалфетки,подушкидлястула,фартука,прямойюбкис
кулискойнарезинке,сарафана,топа.Подготовкавыкройкикраскрою.Копирование
готовой
выкройки.Правила безопаснойработыножницами.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практическихработ.
Изготовление выкроек дляобразцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройкипроектного изделия.
Подготовка выкройкипроектного изделияк раскрою.
Тема. Швейнаямашина
Теоретические
сведения.
Современная бытовая швейная машина с
электрическимприводом.Основныеузлышвейноймашины.Организациярабочегоместа
длявыполнениямашинныхработ.Подготовкашвейноймашиныкработе:намотканижнейниткинашпульку,заправкаверхнейинижнейниток,выведениенижнейнитки
наверх.Приёмыработынашвейноймашине:началоработы,поворотстрочкиподуглом,
закреплениемашиннойстрочкивначалеиконцеработы,окончаниеработы.Неполадки,
связанныеснеправильнойзаправкойниток.Назначениеиправилаиспользования
регулирующихмеханизмов:переключателявидастрочек,регуляторадлиныстежка, клавиши
шитьяназад. Правила безопасной работына швейной машине.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практических работ.
Упражнение вшитьена швейной машине, не заправленной нитками.
Заправкашвейноймашинынитками.Упражнениевшитьенашвейноймашине,
заправленной нитками.
Исследование работырегулирующих механизмовшвейной машины.
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Выполнение прямой и зигзагообразнойстрочек с изменением длиныстежка.
Упражнениев выполнении закрепок.
Тема. Технологияизготовленияшвейныхизделий
Теоретические
сведения.
Подготовкатканикраскрою.Раскладкавыкроек
натканисучётомнаправлениядолевойнити.Особенностираскладкивыкроекв
зависимостиотширинытканиинаправлениярисунка.Инструментыиприспособления
дляраскроя.Обмеловкавыкройкисучётомприпусковнашвы.Выкраиваниедеталей
швейногоизделия.Критериикачествакроя.Правилабезопаснойработыпортновскими
булавками, швейными иглами и ножницами.
Понятие о стежке, строчке, шве.Инструментыиприспособления дляручныхработ.
Требованияквыполнениюручныхработ.Правилавыполненияпрямогостежка.Способы
переносалиний выкройкина детали кроя:с помощью резца-колёсика, прямыми стежками,
спомощью булавок.
Основныеоперацииприручныхработах:предохранениесрезовотосыпания—
ручноеобмётывание;временноесоединениедеталей—смётывание;временное
закреплениеподогнутого края— замётывание(соткрытым и закрытым срезами).
Основныеоперациипримашиннойобработкеизделия:предохранениесрезовот
осыпания—машинноеобмётываниезигзагообразнойстрочкойиоверлоком;постоянное
соединениедеталей—стачивание;постоянноезакреплениеподогнутогокрая—
застрачивание(соткрытымизакрытымсрезами).Требованияквыполнениюмашинных работ.
Оборудованиедлявлажно-тепловойобработкиткани.Правилавыполнения
влажнотепловых
работ.
Основные
операции
влажно-тепловой
обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание.
Классификациямашинныхшвов:соединительных(стачнойшоввразутюжкуи
стачнойшоввзаутюжку)икраевых(шоввподгибкусоткрытымсрезомишоввподгибкус
открытым обмётанным срезом, шов вподгибкус закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива
салфетки,фартука,юбки.Обработканакладныхкарманов.Обработкакулискиподмягкий
пояс(вфартуке), резинку(вюбке).Профессии закройщик, портной.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практическихработ.
Раскладка выкроек наткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцовручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделияпо индивидуальномуплану.
Раздел«Художественныеремёсла»
Тема. Декоративно-прикладное искусство
Теоретические
сведения.
Понятие«декоративно-прикладноеискусство».
Традиционныеисовременныевидыдекоративно-прикладногоискусстваРоссии:узорное
ткачество,вышивка,кружевоплетение,вязание,росписьподереву,росписьпоткани,
ковроткачество. Знакомство с творчеством народныхумельцев своего края, области, села.
Приёмыукрашенияпраздничнойодеждывстарину:отделкаизделийвышивкой,
тесьмой;изготовлениесувенировкпраздникам.Профессияхудожникдекоративноприкладного искусстваи народных промыслов.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практических работ.
Экскурсия в краеведческиймузей (музей этнографии, школьный музей).
Изучениелучшихработмастеровдекоративно-прикладногоискусствародного края.
Зарисовка и фотографированиенаиболееинтересных образцоврукоделия.
Тема.Основыкомпозицииизаконывосприятияцветаприсозданиипредметовдеко
ративно-прикладного искусства
Теоретические
сведения.
Понятиекомпозиции.Правила,приёмыисредства
композиции.Статичнаяидинамичная,ритмическаяипластическаякомпозиция. Симметрия и
асимметрия. Фактура, текстура и колоритвкомпозиции.
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Понятиеорнамента.Символикаворнаменте.Применениеорнаментавнародной
вышивке.Стилизацияреальныхформ.Приёмыстилизации.Цветовыесочетанияв
орнаменте.Ахроматическиеихроматическиецвета.Основныеидополнительные,тёплые
и
холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.
ВозможностиграфическихредакторовПКвсозданииэскизов,орнаментов,
элементовкомпозиции,визученииразличныхцветовыхсочетаний.Созданиекомпозиции на
ПК с помощью графического редактора.
Примерные темы лабораторно-практических и
практическихработ.
Зарисовка природных мотивовс натуры, их стилизация.
Созданиеграфической композиции, орнаментана ПК или на листе бумаги вклетку.
Тема. Лоскутное шитьё
Теоретические
сведения.
Краткиесведенияизисториисозданияизделийиз
лоскутов.Возможностилоскутнойпластики,еёсвязьснаправлениямисовременной
моды.
Традиционные узоры влоскутном шитье:«спираль»,«изба»и др.
Материалыдлялоскутногошитья,подготовкаихкработе.Инструментыи
приспособления.Лоскутноешитьёпошаблонам:изготовлениешаблоновизплотного
картона,выкраиваниедеталей,созданиелоскутноговерха(соединениедеталеймеждусобой).Аппликацияистёжка(выстёгивание)влоскутномшитье.Технологиясоединения
лоскутного верхасподкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Примерные
темы
лабораторно-практических и
практических работ.
Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовлениепроектногоизделияв технике
лоскутного шитья.
Раздел«Технологиитворческойиопытническойдеятельности»Те
ма. Исследовательскаяи созидательная деятельность
Теоретические
сведения.
Понятиеотворческойпроектнойдеятельности,
индивидуальныхиколлективныхтворческихпроектах.Цельизадачипроектной деятельности
в5 классе. Составные части годового творческого проектапятиклассников.
Этапывыполненияпроекта.Поисковый(подготовительный)этап:выбортемы
проекта,обоснованиенеобходимостиизготовленияизделия,формулированиетребований
кпроектируемомуизделию.Разработканесколькихвариантовизделияивыбор
наилучшего.Технологическийэтап:разработкаконструкцииитехнологииизготовления
изделия,подборматериаловиинструментов,организациярабочегоместа,изготовление
изделияссоблюдениемправилбезопаснойработы,подсчётзатратнаизготовление.
Заключительный(аналитический)этап:окончательныйконтрольготовогоизделия.
Испытание изделия. Анализтого, что получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические
работы.
Творческийпроектпоразделу«Технологии
домашнего хозяйства».
Творческий проектпо разделу«Кулинария».
Творческий проектпо разделу«Созданиеизделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу«Художественные ремёсла».
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой»,
«Приготовлениевоскресногозавтракадлявсейсемьи»,«Столовоебелье»,«Фартукдля
работынакухне»,«Наряддлязавтрака»,«Лоскутноеизделиедлякухни-столовой»,«Лоскутнаямозаика»и др.
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V.Учебно-методический комплект для учителя технологии (5 класс)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Технология. Программа:5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф,
2015.
Учебник и рабочая тетрадь
Технология.
Технологии
ведения
дома:5
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф,
2013.
Технология. Технологии ведения дома:5 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных организаций / Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2014.
Методическое обеспечение
Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. –
М.: Вентана-граф, 2013.
Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: методическое
пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к
учебнику О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой «Технология. Обслуживающий
труд» / О.А.Кожина, Е.А.Кудакова, С.Э.Маркуцкая; под ред. О.А.Кожиной. — М.: Дрофа,
2013.
Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для
учителей. – М.: Школьная пресса, 2005.
Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко. В
2 ч. Часть I, II / Сост. О.И. Макридина — Учитель - АСТ, 2004.—112 с.
Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для учащихся 6 кл. общеобразоват.
учреждений.— М.: Просвещение, 1997
Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани». М.:
Просвещение, 2000.
Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С. Э.
— Москва, Издательство «Экзамен», 2006.
И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании школьников»
М.: Вента на Граф, 2003.
Оценка качества подготовки основной школы по технологии.
Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией
В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008
Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом
образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: ВентанаГрафф, 2003.
Технология: поурочные планы (вязание), 5-7 классы, Гурбина Е. А., Волгоград,
«Учитель», 2006 год.
Научно-методические журналы «Школа и производство».
Цифровые образовательные ресурсы по технологии:
 Кулинария.
 Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8
классы.
 Мультимедийные уроки по технологии (5 класс, девочки)

19. Образовательные сайты
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология —
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%2000/mi/4.22/p/page.html
 Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») –
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013
Технические средства обучения:
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компьютер, принтер.
Оборудование для швейной мастерской:
швейные машины, оверлок, утюг, гладильная доска.
Оборудование для кухни:
электрические плиты, холодильник, микроволновая печь.

17

IV.Тематическое планирование
по технологии (учебник Технология. Технология ведения дома Н.В.
Синица, В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Граф
5 класс –70часов в год, 2 часа в неделю
№
п/п

№
Количество
урока
часов
раздела

Дата
(план)

Дата
(факт)

Тема урока

Домашнее задание

Проектная деятельность (2 ч)
1-2

1-2

2

03.09;05.09

Вводный урок. Инструктаж по Читать& 1,2
ОТ и ТБ. Проектная деятельность на уроках «Технологии».

Технология домашнего хозяйства (4ч)
3-4
5-6

1-2
3-4

2
2

10.09;12.09
15.09;19.09

Интерьер кухни-столовой. Обо- Читать & 3,4;эскиз кух.
Творческийкухни.
проект «Кухня
рудование
Разработать
план
моей мечты». Защита проекта проекта учебник стр.
«Кухня моей мечты».
24-28

Кулинария (16ч)
7-8

1-2

2

24.09;26.19

9-10

3-4

2

01.10;03.10

11-12

5-6

2

08.10;10.10

13-14

7-8

2

15.10;17.10

15-16

9-10

2

22.10;24.10

17-18

11-12

2

29.10;14.11

19-20

13-14

2

12.11;21.11

21-22

15-16

2

19.11;28.11

Санитария и гигиена на кухне.
Физиология питание.
Бутерброды. Горячие напитки.
Технология приготовления
бутербродов.
Блюда из круп, бобовых,
макаронных изделий.
Технология приготовления.
Блюда из сырых овощей и
фруктов. Приготовление
салатов.
Блюда из вареных овощей.
Приготовление салатов и
винегрета.
Блюда из яиц. Приготовление
блюд из яиц.
Сервировка стола к завтраку.
Творческий проект по разделу
«Кулинария» «Воскресный
завтрак в моей семье».
Практическая работа.
Групповой проект «Воскресный завтрак для всей семьи».

Читать & 5
Читать & 7,8
Читать & 9
Читать & 10
Читать& 11
Читать & 12
Читать & 13

Читать учебник стр.7781

Создание изделий из текстильных материалов (28ч)
23-24

1-2

2

26.11;05.12

25-26

3-4

2

03.12;12.12

Производство текстильных
Читать & 14
материалов. Определение
лицевой и изнаночной сторон
ткани, определение направления долевой нити в ткани.
Свойства текстильных маЧитать & 15
териалов. Изучение свойств
тканей из хлопка и льна.
Проект «Фартук для работы на
кухне».
2

27-28

5-6

2

10.12;19.12

29-30

7-8

2

17.12;26.12

31-32

9-10

2

24.12;09.01

33-34

11-12

2

14.01;16.01

35-36

13-14

2

21.01;23.01

37-38

15-16

2

28.01;30.01

39-40

17-18

2

04.02;06.02

41-42

19-20

2

11.02;13.02

43-44

21-22

2

18.02;20.02

45-46

23-24

2

25.02;27.02

47-48

25-26

2

04.03;06.03

49-50

27-28

2

11.03;13.03

Конструирование швейных
изделий. Определение
размеров швейного изделия.
Снятие мерок для построения
чертежа проектного изделия.
Построение чертежа швейного
изделия. Расчет конструкции
шв. изделияпо формулам.
Подготовка ткани к раскрою.
Раскрой швейного изделия.
Швейные ручные работы.
Выполнение ручных швов.
Подготовка швейной машины к
работе. Заправка швейной
машины.
Приемы работы на швейной
машине. Выполнение образцов
машинных швов.
Швейные машинные работы.
Влажно тепловая обработка
ткани.
Выполнение проекта «Фартук
для работы на кухне».
Технология изготовления
швейного изделия.
Технология обработки
накладного кармана.
Обработка накладного
кармана.
Технология обработки нижнего
и боковых срезов фартука.
Обработка нижнего и боковых
срезов фартука.
Технология обработки верхнего среза фартука притачным
поясом. Обработка верхнего
среза фартука. Изготовление
пояса.
Подготовка защиты
проекта.Защита проекта
«Фартук для работы на кухне»

Читать & 16

Читать & 16
Читать & 17
Читать & 18
Читать & 19
Читать & 20
Читать & 21,22
Читать & 23
Читать & 23
Читать & 23
Составить план защиты
Учебник стр.144-148

Художественные ремесла (18 ч.)
51-52

1-2

2

18.03;20.03

53-54

3-4

2

01.04;03.04

55-56

5-6

2

08.04;10.04

57-58

7-8

2

15.04;17.04

59-60

9-10

2

22.04;24.04

61-62

11-12

2

29.04;01.05

63-64

13-14

2

06.05-08.05

Художественные ремесла.
Декоративно-прикладное
изделие для кухни.
Основы композиции.
Орнамент.
Цветовые сочетания в
орнаменте.
Лоскутное шитье. Технологии
лоскутного шитья.
Лоскутное шитье по шаблонам.
Технологии лоскутного шитья.
Технологии лоскутного шитья.
Изготовление образца изделия
из лоскутов.
Выполнение проекта «
Лоскутное изделие для кухни».
Стачивание деталей
лоскутного изделия.
Выполнение проекта «
Лоскутное изделие для кухни».
Стачивание деталей

Читать & 24
Читать & 25,27
Читать & 28
Читать & 29
Читать & 29
Работа над проектом.

Работа над проектом
3

лоскутного изделия.
65-66

15-16

2

13.05;15.05

67-68

17-18

2

20.05;22.05

69-70

1-2

2

27.05; 29.05

Выполнение проекта «
Составить план защиты
Лоскутное изделие для кухни». учебник стр.178-184
Оформление проекта.
Подготовка проекта к защите. Читать & 30
Защита проекта «Лоскутное
Портфолио
достижений.
изделие для кухни»
Подведение итогов учебного
года.
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