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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе авторской программы 

«Технология. Программы 58 (9) классы» Синица Н. В. Самородский П. С., ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф», М., 2015 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  

     в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428 

Цели обучения: 

  формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

  формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

  становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

  приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности;  

  формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

  становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания. 

Задачи обучения:  



  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

  приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Технология»» в 7 

классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Алгоритм успеха»  учебник «Технология» для 

7-го класса общеобразовательных организаций, авторы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко издательство «Вентана-Граф», М., 2018 г.  

Компоненты УМК: 

- учебник «Технология» для 7-го класса общеобразовательных организаций, авторы Н.В. Синица, 

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко издательство «Вентана-Граф», М., 2018 г.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы, входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся 

с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование 



проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного 

подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 

Виды и формы контроля 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- предварительный контроль / диагностический контроль в начале учебного года или перед 

изучением новой темы 

- текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных занятий; 

- промежуточная (тематическая) проверка и оценка знаний, которая проводится по 

завершении цикла уроков; 

-  итоговая проверка и оценка знаний осуществляется в конце учебной четверти и года; 

Методы и способы проверки и оценки знаний и умений учащихся: 

- устный контроль (учебная дискуссия, беседа, опрос и др.) 

- письменный контроль (упражнение, тест, отчет и др.) 

- практический контроль 

- самоконтроль 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

- индивидуальный 

- групповой 



- парный 

формы контроля: 

 устный ответ; 

 тест;  

 практическая работа; 

 защита проектов. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 



 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя.  

Оценка тестовых ответов учащихся: 

• 50-70% – «3»; 

• 71-85% – «4»; 

• 86-100% – «5». 

 

Критерии оценки проектной работы 

 

Требования Оценка 

«5»ставится, если 

учащийся: 

Оценка 

«4»ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада 

им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное  

соответствие доклада 

и проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное соответствие 

доклада и проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные  вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформлен

ие проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

Материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный вариант. 

Не соответствии 

требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

разработок 

современным 

требованиям. 

Практическ

ая 

направленно

сть 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению. 

Соответст

вие 

технологи 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования изделия 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Предметные: 

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 школьниками 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; 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 технико-

технологических задач; 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 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом 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, норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 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; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 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 учетом 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 опрятность 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 учетом 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 партнера, 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; 

 адекватное использование речевых функций 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 учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Метапредметные: 

 алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 



 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных 

материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в 

процессе труда при изучении учебных разделов; 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 



Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.



Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Введение 2 Вводное занятие. Значение предмета 

«Технология». Т.Б. в кабинете. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Вводное занятие. Значение предмета «Технология». Т.Б. в кабинете. Санитарно-

гигиенические требования. 

Художественные 

ремёсла 

 

10 Художественные ремѐсла. Вышивка 

Виды вышивки. 

Вышивание. Материалы и 

оборудование для вышивки. 

Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование 

ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Подготовка защиты проекта 

«Вышивка» 

Защита проекта «Вышивка» 

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в 

России. Вышивка в на-6 родном костюме. Применение вышивки в современном 

костюме, интерьере. Организация рабочего места для ручного шитья. Виды вышивки. 

Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, 

петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). Виды счетных швов (крест, 

гобеленовый, болгарский крест). Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые 

швы). Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки 

лентами. Практические работы Выполнение образцов швов. Выполнение образца 

вышивки швом крест. Выполнение образцов вышивки гладью. Выполнение образца 

вышивки лентами. 

 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

26 Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных 

химических волокон. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 



Швейная машина. ТБ.  

Основные правила работы на швейной 

машине. Приспособления к швейной 

машине. Уход за швейной машиной. 

Технология изготовления швейных 

изделий. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. 

Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — 

подшивание.  

Основные машинные операции: 

подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного 

подшивания. Технология обработки 

среднего шва юбки с застѐжкой-

молнией и разрезом.  

Притачивание застѐжки-молнии 

вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок.  

Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки 

поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным 

поясом.  

Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымѐтывание петли и 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом 

и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-

молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия 



пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия.  

Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия.  

Подготовка защиты проекта «Наряд - 

юбка».  

Защита проекта «Наряд- юбка» 

Технологии 

домашнего 

хозяйства  

 

6 Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

Гигиена жилища 

Бытовые электроприборы 

Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Защита проекта «Умный дом» 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции  

в интерьере 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 



Кулинария 

 

24 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. Значение молока и 

кисломолочных продуктов в питании 

человека. Методы определения 

качества молока и молочных 

продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и 

требования к качеству. Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Изделия 

из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста.  

Виды теста и выпечки. Инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоѐного и 

песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Технология 

приготовления пресного слоѐного и 

песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них.  

Профессия кондитер. Виды сладостей: 

цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Подача 

кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами 

Подготовка защиты проекта «Сладкий 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд 

из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.  

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 

для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения 

за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей.  

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды.  

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом. 



Резерв 2   

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие) 

 

Электронные Печатные Электронные 

«Технология». 

Технология 

ведения дома, 7 

класс А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица, 

«Вентана-

Граф», 2018 г 

 

нет  http://www.it-n.ru/ 

 http://www.it-

n.ru.nyud.net:8090

/communities.aspx

?cat_no=4262&tm

pl=com 

 http://www.uroki.n

et/doctrud/doctrud

23.htm 

http://mirtexnologi.blo

gspot.ru/ 

проект по 

технологии 

обработки ткани 5-

9 класс 

Бровина Е.В. Швея, 

портной. Комплект 

инструкционно - 

технологических 

карт Симоненко. 

2.Основы 

потребительской 

культуры 

Технология. 5класс 

Сборник проектов: 

Пособие для 

учителя / М.И. 

Гуревич, М.Б. 

Павлова, И.Л. 

Петрова, Дж. Питт, 

И.А. Сасова / Под 

ред. И.А. Сасовой. 

– М.: Вентана-Граф, 

2004. – 144 с.: ил. 

 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.it-

n.ru.nyud.net:8090/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

 http://www.uroki.net/doctrud/doctrud23.htm 

 http://mirtexnologi.blogspot.ru/ 

 http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_tehno.asp 

 http://www.uchportal.ru/dir/12 

 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=414&pg=3 

 http://www.uchportal.ru/load/109-1-0-15750 

 http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/potrebnosti-semi-

презентации 

 http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-8-klass/23/-презентации 

 http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Tekhnologija/Tekhnologija-6-

7-8-klass.html-презентации 

 http://prezentacii.com/tekhnologii/-презентация 

 http://festival.1september.ru/articles/577086/-разработки уроков + 

презентация 

 http://5klass.net/tekhnologija-6-klass.html-презентации 
http://www.rusedu.ru/file_35.html 

http://www.it-n.ru/
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Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по «Технологии» для 7 класса УМК «Алгоритм успеха»  учебник «Технология» для 7-го класса 

общеобразовательных организаций, авторы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельност

и 

  

Кол-во 

часов 

 

Планируе

мая дата 

(неделя) 
Коррек

ция 

  

Примечание (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

1  Вводное 

занятие. 

Значение 

предмета 

«Технология» 

Вступитель

ная беседа. 

Понятие 

технология. 

Знакомство 

с 

учебниками 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Материал

ы и 

инструмент

ы, 

используем

ые на 

уроках 

трудового 

обучения». 

Рассматрив

ание 

изделий. 

1 1 неделя 

 

Знания: о цели и задачах изучения 

предмета, видах освещения. Умения: 

анализировать особенности 

интерьера и в соответствии с этим 

подбирать и располагать различные 

виды освещения 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Вводный. 

Индивидуа

льный 

опрос 

2  Т.Б. в 

кабинете. 

Санитарно-

гигиенические 

требования.  

Беседа 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

мастерской

». 

Распределе

ние 

обязанносте

2 1-2 неделя 

 

Знать правила поведения и внутренний 

распорядок в кабинете «Технология»; 

Уметь соблюдать правила техники 

безопасности и санитарно-

гигиенические требования; оказывать 

первую помощь пострадавшим при 

различных видах травм 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

Текущий. 

Индивидуа

льный 

опрос 

3  



й в группе. 

Тестирован

ие по 

вопросам 

охраны 

труда.  

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

4  Художественн

ые ремѐсла. 

Вышивка 

Заслушиван

ие 

сообщения 

«История 

вышивки» 

Просмотр 

мультимеди

а 

презентаци

и. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Основы 

вышивания: 

подготовка 

материалов, 

подбор игл, 

организация 

рабочего 

места» 

Демонстрац

ия приемов 

работы, 

Чтение 

схемы 

рисунка. 

1 2 неделя 

 

Познакомятся с вышивкой, 

Научатся организации рабочего 

места и приемам безопасного труда. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебных пособиях и других 

источниках, делать выводы, 

анализировать. 

Коммуникативные: 

 научатся формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников и 

учителя, принимать мнение других. 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Текущий. 

Индивидуа

льный 

опрос 

5  Виды 

вышивки. 

Рассматрив

ание 

1 3 неделя 
 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

Текущий. 

Индивидуа



образцов. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Виды 

стежков». 

Демонстрац

ия приемов 

выполнения 

Словарная 

работа. 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

льный 

опрос 

6  Вышивание. 

Материалы и 

оборудование 

для вышивки. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Материал

ы и 

оборудован

ие для 

вышивки». 

Подготовка 

к вышивке. 

Выполнени

е швов и 

стежков 

различного 

вида. 

1 3 неделя 

 

Подбирать материалы и оборудование 

для ручной вышивки. Выполнять 

образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными 

стежками. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях и других 

источниках, перерабатывать 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, наблюдать, анализировать. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

вести познавательный диалог по 

теме урока: 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Текущий. 

Индивидуа

льный 

опрос 

7  Технология 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных

, петельных, 

крестообразны

х и косых 

ручных 

стежков. 

Практическ

ая работа: 

«Выполнен

ие образца 

вышивки 

1 4 неделя 

 

Выполнять образцы вышивки швом 

крест. Выполнять эскизы вышивки 

ручными стежками. Создавать схемы 

для вышивки в технике крест с 

помощью ПК. Знакомиться с 

профессией вышивальщица. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

Текущий. 

Индивидуа

льный 

опрос 



8  Техника 

вышивания 

швом крест 

горизонтальны

ми и 

вертикальным

и рядами, по 

диагонали. 

Использование 

ПК в вышивке 

крестом. 

Практическ

ая работа: 

Выполнени

е швов и 

стежков 

различного 

вида. 

1 4 неделя 

 

Выполнять образцы вышивки швом 

крест. Выполнять эскизы вышивки 

ручными стежками. Создавать схемы 

для вышивки в технике крест с 

помощью ПК. Знакомиться с 

профессией вышивальщица. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока, 

слушать одноклассников, учителя, 

воспринимать мнение других, 

работать в группе: 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Текущий. 

Индивидуа

льный 

опрос 

9  Техника 

вышивания 

художественно

й, белой и 

владимирской 

гладью. 

Материалы и 

оборудование 

для вышивки 

гладью. 

Практическ

ая работа: 

Выполнени

е швов и 

стежков 

различного 

вида 

1 5 неделя 

 

Выполнять образцы вышивки атласной 

и штриховой гладью. 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

Текущий. 

Индивидуа

льный 

опрос 

10  Атласная и 

штриховая 

гладь. Швы 

французский 

узелок и 

рококо. 

Практическ

ая работа: 

Выполнени

е швов и 

стежков 

различного 

вида 

1 5 неделя 

 

Выполнять образцы вышивки атласной 

и штриховой гладью. 

Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. 

Регулятивные: научатся работать по 

предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно вести 

познавательный диалог по теме 

урока: 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

11  Подготовка 

защиты 

проекта 

«Вышивка» 

Вступитель

ное слово. 

Беседа 

«Этапы 

работы над 

проектом» 

Просмотр 

мультимеди

а 

презентаци

и. Работа 

1 6 неделя 

 

Самостоятельная работа: выполнение 

эскизов проектов. Контроль и 

самоконтроль (работа в группе): анализ 

вариантов эскизов проектов 

Познавательные умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, опред. понятий, 

сопоставление, анализ.  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество, умение задавать 

вопросы 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного 

интереса, проектной 

деятельности 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

 

 



над 

проектом. 

12  

Защита 

проекта 

«Вышивка» 

 

Представле

ние и 

защита 

творческого 

проекта 

Выставка и 

презентация 

работ. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

2 6-7 неделя 

 

 

Самостоятельная работа: выполнение 

эскизов проектов. Контроль и 

самоконтроль (работа в группе): анализ 

вариантов эскизов проектов 

13  Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

14  Свойства 

текстильных 

материалов 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Свойства 

текстильны

х 

материалов 

из волокон 

животного 

происхожде

ния». 

Рассматрив

ание 

волокон и 

тканей из 

них. 

Лаб. работа 

«Изучение 

свойств 

текстильны

х 

материалов 

из 

натуральны

х волокон». 

1 7 неделя 

 

Знания: о видах и свойствах тек-

стильных волокон, прядильном и 

ткацком производствах, определение 

вида ткани по сырьевому составу. 

Умения: определять вид ткани 

 

 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях и других 

источниках, перерабатывать 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, наблюдать, анализировать. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

вести познавательный диалог по 

теме урока.: 

 Текущий. 

Индивиду

альный 

опрос 



Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Уход за 

изделиями 

из тканей, 

изготовленн

ых из 

натуральны

х волокон». 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

15  Классификация 

текстильных 

химических 

волокон. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Виды 

натуральны

х волокон и 

производст

во тканей из 

них». 

1 8 неделя 

 

Знать: виды переплетений и их 

влияние на свойства тканей  

-назначение и технологические 

свойства тканей из химических 

волокон; 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, перерабатывать 

информацию, наблюдать, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

 научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

16  Конструирован

ие швейных 

изделий 

Вступитель

ное слово. 

Рассматрив

ание 

образцов 

изделий. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

1 8 неделя 

 

Знать: свойства цвета и элементы 

построения композиции Виды 

декоративно-прикладного искусства. 

Материалы и инструменты. Цвет и его 

свойства. Элементы построения узора 

вышивки (композиция, ритм, орнамент, 

раппорт 

Уметь выбирать материалы и технику 

выполнения вышивки по рисунку 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, перерабатывать 

информацию, наблюдать, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

 научатся рассуждать, 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной 

социализации. 

Самооценка своих 

умственных и 

физических способ-

ностей для труда в 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 



«Правила 

снятия 

мерок для 

конкретног

о изделия и 

расчета 

конструкци

и». 

Просмотр 

презентаци

и. 

Демонстрац

ия приемов 

работы. 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя.: 

различных сферах с 

позиций будущей со-

циализации и 

стратификации. 

17  Моделирование 

швейных 

изделий 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Основные 

приемы 

моделирова

ния 

изделия». 

Рассматрив

ание 

образцов. 

Демонстрац

ия приемов 

их 

выполнения 

1 9 неделя 

 

Знать особенности моделирования 

изделий 

Уметь вносить модельные изменения 

в выкройку 

 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока.: 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

 

Текущий  

фронтальн

ый  

 

18 Швейная 

машина. ТБ. 

Основные 

правила 

работы на 

швейной 

машине. 

Приспособле

 1 9 неделя 

 

Знать назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

швейной машины. 

Уметь Подбирать иглы и нити в 

зависимости от вида ткани 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области  

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

Текущий. 

Индивиду

альный 

опрос 



ния к 

швейной 

машине. 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

19 Уход за 

швейной 

машиной 

 1 10 неделя 

 

Иметь представление о технических 

характеристиках швейной машины и 

назначении основных узлов. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

Самоконт

роль / 

работа в 

парах 

 

20 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Технологи

я 

изготовлени

я изделия». 

Просмотр 

презентаци

и. 

Практическ

ая работа: 

составление 

последовате

льности 

изготовлени

я изделия. 

Рассказ и 

демонстрац

ия приемов 

раскроя и 

пошива 

изделия. 

Практическ

ая работа 

1 10 неделя 

 

Знать правила снятия мерок и 

прибавки на свободу облегания. 

Требования, предъявляемые к легкому 

платью, ткани и виды отделок, 

правила снятия мерок и прибавки на 

свободу облегания. 

Уметь (или развивать способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и перс-

пективных 

потребностей. 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 



21 Правила 

раскладки 

выкроек 

поясного 

изделия на 

ткани. Правила 

раскроя.  

Практическ

ая работа: 

составление 

последовате

льности 

изготовлени

я изделия. 

Рассказ и 

демонстрац

ия приемов 

раскроя и 

пошива 

изделия. 

Практическ

ая работа. 

Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

Раскладка 

выкройки 

изделия, 

обмеловка и 

раскрой 

ткани. 

Перенос 

контурных 

и 

контрольны

х линий на 

ткань. 

2 11 неделя 

 

Знать способы моделирования и правила 

подготовки выкройки к раскрою. \ 

Иметь представление о форме, силуэте, 

стиле, зависимости выбора фасона от 

особенностей фигуры. 

 Уметь различать и подбирать силуэт в 

одежде, исходя из особенностей фигуры. 

 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

Самоконт

роль / 

работа в 

парах 

 

22 Правила 

раскладки 

выкроек 

поясного 

изделия на 

ткани. Правила 

раскроя. 

Выкраивание 

бейки. 

11 неделя Знать свойства нитей основы и утка.  

Уметь Определять долевую нить в ткани. 

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

23 Основные 

операции при 

ручных 

работах: 

прикрепление 

подогнутого 

края 

потайными 

стежками — 

подшивание. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Ручная 

обработка 

тканей из 

натуральны

х волокон». 

Рассматрив

ание 

образцов. 

Словесно-

1 12 неделя 

 

Знания и уметь применять правила 

построения и подготовки выкройки 

к раскрою 

Знать правила подготовки ткани к 

раскрою, раскладки деталей на 

ткани, раскроя ткани, об 

использовании журналов мод и 

Интернета для получения выкроек. 

Умения: пользоваться журналами 

мод и Интернетом для получения 

выкройки 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

учебное сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

Самоконт

роль / 

работа в 

парах 

 



иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Ручные 

швы». 

Демонстрац

ия приемов 

выполнения

. 

Словарная 

работа. 

24 Основные 

машинные 

операции: 

подшивание 

потайным 

швом с 

помощью 

лапки для 

потайного 

подшивания 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ 

«Машинная 

игла: 

устройство, 

правила 

подбора, 

приемы 

замены». 

Выполнени

е заданий. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Дефекты 

машинной 

строчки и 

их 

устранение

». 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Уход за 

1 12 неделя 

 

Знать правила ТБ Способы 

рациональной раскладки выкройки на 

ткани в зависимости от ширины ткани 

и рисунка. 

Иметь представление  
о рациональной раскладке, подготовке 

ткани и выкройки. 

. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

учебное сотрудничество 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области  

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 



швейной 

машиной». 

Практическ

ая работа 

25 Технология 

обработки 

среднего шва 

юбки с 

застѐжкой-

молнией и 

разрезом. 

Работа над 

проектом. 

Практическ

ая работа 

1 13 неделя 

 

Знать правила раскладки деталей на 

ткани, подготовки ткани к раскрою 

Раскладка выкройки на ткани. 

Обмеловка и раскрой плечевого 

изделия на ткани 

Уметь находить лицевую сторону 

ткани ,экономно расходовать ткань 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и перс-

пективных 

потребностей. 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

26 Технология 

обработки 

среднего шва 

юбки с 

застѐжкой-

молнией и 

разрезом. 

Работа над 

проектом. 

Практическ

ая работа 

1 13 неделя 

 

Знать способы обработки застежки 

тесьмой-молнией и уметь 

обрабатывать застежку уметь 

обрабатывать застежку 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

27 Притачивани

е застѐжки-

молнии 

вручную и на 

швейной 

машине. 

Работа над 

проектом. 

Практическ

ая работа 

1 14 неделя 

 

Знать и уметь применять на практике 

правила притачивание застѐжки-

молнии вручную и на швейной 

машине и способы исправления 

дефектов 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

28 Технология 

обработки 

Работа над 

проектом. 

1 14 неделя 
 

Знать назначение, конструкцию и 

технологию обработки 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Овладение 

установками, 

Текущий. 

Оценка 



односторонне

й, встречной 

и бантовой 

складок. 

Практическ

ая работа 

односторонней, встречной и 

бантовой складок. Назначение и 

конструкция стачных настрочных и 

накладных швов, их условные 

графические обозначения и 

технология выполнения Способы 

обработки низа изделия в 

зависимости от модели и ткани.  

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и перс-

пективных 

потребностей. 

практическ

ой работы 

29 Подготовка и 

проведение 

примерки 

поясной 

одежды 

Выполнени

е заданий. 

Работа над 

проектом 

1 15 неделя 

 

Знать и уметь применять на практике 

правила проведения примерки и 

способы исправления дефектов 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Овладение 

установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

30 Устранение 

дефектов 

после 

примерки. 

Выполнени

е заданий. 

Работа над 

проектом 

1 15 неделя 

 

Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя.: 

Выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и перс-

пективных 

потребностей. 

Текущий. 

Оценка 

практическ

ой работы 

31 

Последовате

льность 

обработки 

поясного 

Выполнени

е заданий. 

Работа над 

проектом 

1 16 неделя 

 

Вымѐтывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 



изделия 

после 

примерки. 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

качества 

32 Технология 

обработки 

вытачек, 

боковых 

срезов, 

верхнего 

среза 

поясного 

изделия 

прямым 

притачным 

поясом. 

Выполнени

е заданий. 

Работа над 

проектом 

1 16 неделя 

 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 

33 Технология 

обработки 

вытачек, 

боковых 

срезов, 

верхнего 

среза 

поясного 

изделия 

прямым 

притачным 

поясом. 

Выполнени

е заданий. 

Работа над 

проектом 

1 17 неделя 

 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 

34 Вымѐтыван

ие петли и 

Выполнени

е заданий. 

Работа над 

1 17 неделя 
 

Вымѐтывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

имеют мотивацию , 

проявляют интерес 

к новым знаниям. 

Текущий 

/ 

фронталь



пришивание 

пуговицы на 

поясе. 

Обработка 

нижнего 

среза 

изделия. 

проектом разреза в шве. успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя.: 

ный  

Контроль 

качества 

35 Окончатель

ная чистка и 

влажно-

тепловая 

обработка 

изделия 

Практическ

ая работа: 

составление 

последовате

льности 

изготовлени

я изделия. 

Влажно-

тепловая 

обработка 

изделия 

1 18 неделя 

 

 Научатся организации рабочего 

места и приемам безопасного труда 

на швейной машине и с утюгом. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

имеют мотивацию , 

проявляют интерес 

к новым знаниям. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 

36 

37 

Подготовка 

защиты 

проекта 

«Наряд - 

юбка» 

 

Работать 

над 

проектом. 

Выбор 

способа 

презентаци

и проекта. 

2 18-19 

неделя 

 

 

Научатся самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать 

конструкторско-технологические 

задачи. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 



38 

39 

Защита 

проекта 

«Наряд - 

юбка» 

 

Выставка и 

презентация 

работ. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

 

2 19 -20 

неделя 

 

 

Научатся самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать 

конструкторско-технологические 

задачи. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 

40 Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Предметы 

искусства»; 

«Принципы 

симметрии 

и 

асимметрии 

в 

размещении 

картин». 

Просмотр 

мультимеди

йной 

презентаци

и. 

Практическ

ая работа. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

1 20 неделя 

 

Научатся самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать 

технологические задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку 

информации. Закрепят знания об 

интерьере жилого дома. 

Расширят представление о 

коллекции и композиции в 

интерьере. 

Узнают о видах коллекций, 

систематизации и хранении 

коллекций. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 



41 Гигиена 

жилища 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Соблюден

ие и 

поддержани

е в квартире 

чистоты и 

порядка – 

условие 

жизни 

культурног

о человека». 

Практическ

ая работа. 

Выполнени

е задания. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

1 21 неделя 

 

Закрепят знания видах уборки. 

Узнают о технологиях уборки 

жилых помещений. 

Научатся подбирать современные 

средства для уборки жилых 

помещений 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

сориентированы на 

экологически 

целесообразное 

поведение в быту и 

трудовой 

деятельности. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

 

42 Бытовые 

электроприб

оры 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Роль 

бытовых 

приборов 

для уборки 

в 

помещении, 

их влияние 

на 

микроклима

т 

помещения

». 

1 21 неделя 

 

Узнают, какую роль играют бытовые 

приборы для уборки в создании 

микроклимата помещения. 

Получат представление о 

современных видах бытовых 

приборов для уборки, технологии их 

использования в быту. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

сориентированы на 

экологически 

целесообразное 

поведение в быту и 

трудовой 

деятельности. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

 



43 Электрическ

ие бытовые 

приборы 

для уборки 

и создания 

микроклима

та в 

помещении. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Современн

ые 

технологии 

и 

технически

е средства 

создания 

микроклима

та». 

Сообщение 

теоретическ

их 

сведений. 

Словарная 

работа. 

Демонстрац

ия приемов 

работы. 

 Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

1 22 неделя 

 

Узнают, какую роль играют бытовые 

приборы для создания микроклимата 

в квартире. 

Получат представление о 

разновидностях, современных 

технологиях и технических 

средствах создания микроклимата 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока. 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 



44 

45 

Защита 

проекта 

«Умный 

дом» 

 

Презентаци

и работ. 

Оформлени

е выставки 

творческих 

работ. 

2 22 -23 

неделя 

 

Научатся самостоятельно защищать 

творческий проект. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 

46 

47 

Кулинария. 

Блюда из 

молока и 

кисломолоч

ных 

продуктов. 

Значение 

молока и 

кисломолоч

ных 

продуктов в 

питании 

человека. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Молоко и 

кисломолоч

ные 

продукты: 

пищевая 

ценность, 

кулинарное 

использова

ние». 

Игровой 

момент: 

разгадыван

ие загадок 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Технологи

я и 

санитарные 

условия 

обработки 

3 23-24 

неделя 

 

 

Получат представление о 

питательной ценности молока, 

возможностях использования 

молочных продуктов в кулинарии. 

Познакомятся с технологией 

приготовления блюд молока и 

кисломолочных продуктов. Научатся 

определять свежесть продукта, 

готовить блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока, 

слушать одноклассников, учителя, 

воспринимать мнение других, 

работать в группе, составлять 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 
48 Методы 

определения 

качества 

молока и 

молочных 

продуктов. 

24 неделя 



молока и 

кисломолоч

ных 

продуктов. 

Подбор 

инструмент

ов и 

оборудован

ия 

Определени

е 

готовности 

блюд». 

Демонстрац

ия приемов 

определени

я свежести 

молочных 

продуктов. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Технологи

я 

приготовле

ния блюд из 

молока». 

Лабораторн

ая работа. 

Практическ

ая работа. 

Дегустация 

блюд. 

рассказ о профессии повара. 

49 Молочные 

супы и 

каши: 

технология 

приготовлен

ия и 

Практическ

ая работа. 

Технология 

и 

санитарные 

условия 

обработки 

молока и 

1 25 неделя 

 

Познакомятся с технологией 

приготовления блюд из молока 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 



требования 

к качеству. 

кисломолоч

ных 

продуктов. 

Подбор 

инструмент

ов и 

оборудован

ия 

Определени

е 

готовности 

блюд 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока, 

слушать одноклассников, учителя, 

воспринимать мнение других, 

работать в группе 

50 Технология 

приготовлен

ия творога в 

домашних 

условиях. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Технологи

я 

приготовле

ния блюд из 

молока». 

Практическ

ая работа. 

Технология 

и 

санитарные 

условия 

обработки 

молока и 

кисломолоч

ных 

продуктов. 

Подбор 

инструмент

ов и 

оборудован

ия 

Определени

е 

готовности 

блюд 

2 25-26 

неделя 

 

 

Познакомятся с технологией 

приготовления блюд молока и 

кисломолочных продуктов. Научатся 

определять свежесть продукта, 

готовить блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя.: 

 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 

51 Технология 

приготовлен

ия блюд из 

кисломолоч

ных 

продуктов. 



52 

53 

Изделия из 

жидкого 

теста. 

Продукты 

для 

приготовлен

ия жидкого 

теста 

Виды теста 

и выпечки. 

Инструмент

ы и 

приспособле

ния для 

приготовлен

ия теста и 

формования 

мучных 

изделий. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Продукты 

для 

приготовле

ния мучных 

изделий. 

Качество 

муки. 

Разрыхлите

ли теста. 

Виды теста 

(бисквитное 

слоеное, 

песочное)». 

Просмотр 

мультимеди

йной 

презентаци

и и 

видеофрагм

ентов. 

2 26-27 

неделя 

 

 

Получат представление о 

питательной ценности мучных 

изделий, возможностях 

использования муки в кулинарии. 

Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. 

Разрыхлители теста. Виды теста 

(бисквитное, слоеное, песочное). 

Рецептура и технология 

приготовления теста. Эскизы 

художественного оформления 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 

54 

55 

Дрожжевое, 

бисквитное, 

заварное 

тесто и 

тесто для 

пряничных 

изделий. 

Виды 

изделий из 

них. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Виды 

теста. 

Рецептура и 

технология 

приготовле

ния теста». 

Просмотр 

мультимеди

а 

презентаци

и.  

2 27-28 

неделя 

 

 

Познакомятся с технологией  

Научатся подбирать инструменты, 

определять готовность выпечки 

Получат представление о 

питательной ценности изделий из 

теста, возможностях использования 

выпечки в кулинарии. 

Регулятивные: научатся оценивать 

свою работу, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о работе 

на уроке. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию, 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса, наблюдать, анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

научатся излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

 Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 



Практическ

ая работа. 

Лабораторн

ая работа. 

Приготовле

ние и 

дегустация 

блюда. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

формулировать ответы на вопросы, 

вести познавательный диалог по 

теме урока: 

56 Рецептура и 

технология 

приготовлен

ия пресного 

слоѐного и 

песочного 

теста. 

Особенност

и выпечки 

изделий из 

них.  

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Виды. 

Рецептура и 

технология 

приготовле

ния теста». 

Просмотр 

мультимеди

а 

презентаци

и.  

Практическ

ая работа. 

Лабораторн

ая работа. 

Приготовле

ние и 

дегустация 

блюда. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

1 28 неделя 

 

Познакомятся с технологией  

Научатся подбирать инструменты, 

определять готовность выпечки 

Получат представление о 

питательной ценности изделий из 

теста, возможностях использования 

выпечки в кулинарии. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию,  

полученную на уроках, рассуждать. 

Коммуникативные: 

научатся оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 



57 Технология 

приготовлен

ия пресного 

слоѐного и 

песочного 

теста. 

Особенност

и выпечки 

изделий из 

них. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Виды 

теста. 

Рецептура и 

технология 

приготовле

ния теста». 

Просмотр 

мультимеди

а 

презентаци

и.  

Практическ

ая работа. 

Лабораторн

ая работа. 

Приготовле

ние и 

дегустация 

блюда. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

1 29 неделя 

 

Познакомятся с технологией  

Научатся подбирать инструменты, 

определять готовность выпечки 

Получат представление о 

питательной ценности изделий из 

теста, возможностях использования 

выпечки в кулинарии. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование 

нравственно-

эстетическая 

ориентацияя 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 



58 

59 

Профессия 

кондитер. 

Виды 

сладостей: 

цукаты, 

конфеты, 

печенье, 

безе 

(меренги). 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы: 

«Профессия 

кондитер» 

«Разновидн

ости 

сладких 

блюд», 

«Сахар, его 

роль в 

кулинарии 

и питании 

человека». 

Составлени

е 

последовате

льности 

приготовле

ния сладких 

блюд  

Беседа 

«Правила 

безопасной 

работы». 

Практическ

ая работа 

Дегустация 

блюд. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

2 29 неделя 

30 неделя 

 

Получат представление о ценности 

сладких блюд, возможностях 

использования сахара и 

желирующих веществ в кулинарии 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию,  

полученную на уроках, рассуждать. 

Коммуникативные: 

научатся оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 

60 Виды 

десертов. 

Безалкоголь

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

1 30 неделя 

 

Получат представление технологии 

приготовления сладких блюд. 

Оформлении и подачи готового 

изделия Узнают о способах 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 



ные 

напитки: 

молочный 

коктейль, 

морс. 

элементами 

беседы: 

«Разновидн

ость 

десертов», 

Составлени

е 

последовате

льности 

приготовле

ния сладких 

блюд  

Беседа 

«Правила 

безопасной 

работы». 

Практическ

ая работа 

«Способы 

оформления 

сладких 

блюд». 

 Дегустация 

блюд. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

определения готовности блюд, 

требованиях к качеству блюд. 

Научатся подавать и оформлять 

готовое блюдо. 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

работы 

61 

62 

Меню 

сладкого 

стола. 

Сервировка 

сладкого 

стола. 

Подача 

кондитерски

х изделий и 

сладких 

Практическ

ая работа 

"Приготовл

ение 

сладкого 

блюда, 

согласно 

выбранном

у рецепту " 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

2 31 неделя 

31 неделя 

 

Изучат последовательность 

обработки фруктов. Разновидность 

сладких блюд. Сахар, его роль в 

кулинарии и питании человека. Роль 

десерта на праздничном столе. 

Исходные продукты, желирующие и 

ароматические вещества 

Получат представление о ценности 

сладких блюд, возможностях 

использования сахара и 

желирующих веществ в кулинарии 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Фотоотче

т. 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 



блюд. «Технологи

я 

приготовле

ния 

сладкого 

блюда. 

Оформлени

е и подача 

готового 

изделия. 

Просмотр 

презентаци

и о приемах 

работы. 

Дегустация 

блюда. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 

63 Правила 

поведения 

за столом и 

пользования 

десертными 

приборами 

Вступитель

ное слово. 

Заслушиван

ие 

сообщений 

об истории 

сервировки 

стола. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Сервировк

а стола и 

подача 

блюд». 

Демонстрац

1 32 неделя 

 

Расширят знания о сервировке стола 

и правилах этикета. Научатся 

выполнять сервировку сладкого 

стола десертными блюдами, 

объективно оценивать результаты 

работы в группах с точки зрения 

эстетических и технологических 

требований. Познакомятся с 

историей сервировки стола, 

происхождения этикета. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

 Текущий 

/ 

фронталь

ный  

Контроль 

качества 



ия приемов 

сервировки 

сладкого 

стола  

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Правила 

поведения 

за столом 

(элементы 

этикета)». 

Практическ

ая работа. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

64 

65 

Подготовка 

защиты 

проекта 

«Сладкий 

стол-

фуршет». 

Подготовка 

защиты 

проекта 

«Сладкий 

стол-

фуршет». 

Вступитель

ное слово 

учителя. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Этапы 

работы над 

проектом». 

Рассматрив

ание 

проектов, 

выполненн

ых 

учащимися 

в 

предыдущи

е годы. 

Работа над 

проектом. 

2 32-33 

неделя 

 

 

Научатся выбирать для решения 

поставленных задач различные 

источники информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных, 

самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать 

технологические задачи. 
Выдвижение идей для выполнения 

учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. 

Выбор проектного изделия и 

способа презентации.. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию,  

полученную на уроках, рассуждать. 

Коммуникативные: 

научатся оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников.: 

имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Текущий. 

Оценка 

практиче

ской 

работы 



 

66 Защита 

проекта 

«Сладкий 

стол-

фуршет». 

Вступитель

ное слово 

учителя. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа  

Презентаци

я проекта. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

1 33 неделя 

 

Расширят знания о сервировке стола 

и правилах этикета. Научатся 

выполнять сервировку сладкого 

стола десертными блюдами, 

объективно оценивать результаты 

работы в группах с точки зрения 

эстетических и технологических 

требований. Познакомятся с 

историей сервировки стола, 

происхождения этикета. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Презента

ция 

проекта. 

Обобщен

ие 

полученн

ых на 

уроке 

сведений, 

оцениван

ие 

результат

ов 

работы 

67-

68 

Резерв  2 34 неделя 

 

   

 

Итого в году: 68 часов 


