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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования 2010 года по предмету «Технология» и рабочей  программы по 

технологии (Технологии ведения дома). 7 класс. Сост. О.Н.Логвинова., к УМК Н.В.Синицы, 

В.Д.Симоненко. 

Цели и задачи 
Основными целями курса «Технология. Технологии ведения дома» для 7класса, в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологий; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Технология», из 

расчета 2 учебных часов в неделю.  

В связи с материально-технической базой школы программа разделена на два блока по 34 часа 

каждый.  

Первый блок включает в себя разделы: «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла. Вышивка по акварели». 

Второй блок включает в себя разделы: «Кулинария», «Художественные ремесла. Ручное 

вязание», «Интерьер жилого дома». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения курса технологии 7 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 
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деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия 

и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого 

спектра универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование  процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов  решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 владение речью; 

регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
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 саморегуляция; 

Предметные результаты освоения курса предполагают: 

в познавательной  сфере: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

швейного изделия; 

  владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены, трудовой и технологической дисциплины; 

 разработка и оформление интерьера жилого помещения; 

 работа с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

планирование технологически процессов и процессов труда при приготовлении блюд 

из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при 

сервировки сладкого стола; 

 оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной 

одежды; 

 выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованием различных приспособлений; 

 планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

 подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, вязания; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

в мотивационной сфере:  

 оценивание способности  и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда; 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор средств знакомых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторик и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов; 



5 

 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Используемые формы контроля 

 межоперационный контроль 

 контроль по готовому изделию 

 индивидуальные разно-уровневые задания 

 защита творческих проектов 

 тестирование 

Проверка знаний: 

 тесты 

Проверка умений: 

 практические работы 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Контроль за выполнением практической части программы осуществляется на каждом втором   

уроке.  

При изучении предмета «Технологии» используется УМК 
Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /  Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.  

Интернет-ресурсы для учителя: 

 www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

 www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

 http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

 http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные планы и 

программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; 

образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования 

России.  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Содержание рабочей программы 7 класса 

№ п/п Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда.  

Проектная деятельность на 

уроках «Технологии». 

2 Основные теоретические сведения.  

Технология. Содержание и задачи курса в 7 классе. Охрана труда. Правила 

внутреннего распорядка. Санитарно-гигиенические требования. Правила техники 

безопасности.  

Проектная деятельность на уроках «Технологии», этапы проектирования. 

Практические работы. 

Правила внутреннего распорядка.  Обязанности дежурных. 

Выполнение эскизов проектов. 

2.  Кулинария.  

Групповой творческий проект 

«Праздничный сладкий стол». 

14 Основные теоретические сведения.  

Пищевая ценность молока. Общие сведения о роли молочнокислых продуктах в 

питании человека. Блюда из молока, молочных и кисло-молочных продуктов. Виды 

тепловой обработки молока. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд 

из творога. 

Изделия  из жидкого теста (блины, оладьи, блинный пирогов). Виды разрыхлителей. 

Технология приготовления изделий из жидкого теста.   

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. 

Виды ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, 

необходимые для приготовления различных видов теста. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного (готового или 

скороспелого) теста. Виды изделий из слоеного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Способы формования 

печенья из песочного теста. 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители 

сахара, пищевая ценность. Технология приготовления цукатов. Десерты из 

шоколада и какао – порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их 

приготовления,  подача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, 

используемые для приготовления сладких блюд. 



7 

 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Составление меню сладкого стола.  Правила подачи десерта. Эстетическое 

оформление стола. Правила использования столовых приборов при подаче десерта, 

торта, мороженого, фруктов. 

Правила этикета на торжественном приеме: приглашение поведение за столом. 

Подготовка группового творческого проекта «Праздничный сладкий стол». 

Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого 

стола. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного 

стола. Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

Практические работы. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюд из творога.  

Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и 

песочного теста. 

Приготовление сладких блюд и напитков.  

Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word. 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол».  

3.  Создание изделий из текстильных материалов - 24 часа. 

3.1 Элементы материаловедения.   2 Основные теоретические сведения. 

Ассортимент  шерстяных и шелковых тканей. Изучение их свойств.  Уход за 

тканями из шерсти и шелка. Использование природных ресурсов при производстве 

тканей. 

Практические работы. 

Изучение свойств шерстяных и шелковых тканей. 

3.2 Элементы машиноведения. 2 Основные теоретические сведения. 

Приспособления к швейной машине: лапка для пришивания застежки-молнии, для 

потайного подшивания, лапка для обметывания петель. Безопасные приемы труда 

при работе на швейной машине. 

Практические работы. 

Изготовление образцов машинных швов. 

Контроль качества работы на швейной машине. 
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3.3 Конструирование швейных 

изделий.   

 

6 Основные теоретические сведения. 

Виды поясных изделий. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для 

пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки 

необходимые для построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок 

для построения чертежа юбки. Правила построения основы чертежа прямой юбки в 

М1:4 и в натуральную величину (по своим меркам). 

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенности 

фигуры. Моделирование юбки расширением к низу, со складками (односторонняя, 

встречная складки). 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, 

Интернета. Определение индивидуального размера. Чтение чертежа и перенос 

контура чертежа на кальку. 

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа юбки в М1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. Получение выкройки 

швейного изделия из журналов мод, и подготовка ее к раскрою. Работа с 

технологическими картами. Выбор и разработка фасона поясного изделия. 

Выполнение эскиза поясного изделия.  Построение чертежа поясного изделия по 

индивидуальным измерениям в    М 1:1. Нанесение фасонных линий на чертеж 

поясного изделия. Подготовка выкроек к раскрою.  Требования к качеству работы. 

Контроль качества выполнения работы. 

3.4 Технология изготовления 

швейных  изделий. 

Проект «Поясное изделие». 

 

 

 

14 Основные теоретические сведения. 

Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя.  Способы раскладки выкроек на 

ткани. Экономичность раскладки. Последовательность раскроя.  

Последовательность подготовки изделия к примерке. Сметывание изделия. 

Последовательность проведения примерки. Приемы работы. Проведение примерки. 

Анализ допущенных отклонений.  Исправление недочетов.   

Технические условия на  обработку узлов. Составление плана работы.   

Виды обработки срезов, способы. 

Виды и способы обработки застежки. 

Виды и способы  обработки верхнего и нижнего  срезов  поясного изделия. 

Окончательная отделка поясного изделия. Изготовление  петли, пришивание 
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пуговицы или крючка. Способы изготовления петли: на швейной машине и  

вручную. Виды петель: навесная и прорезная. 

Влажно-тепловая обработка, приемы работы. 

Правила техники безопасности. Требования к качеству работы. 

Проект «Поясное изделие». Определение цели проекта и проблемы проекта. 

Исследование проблемы, обсуждение возможных способов решения.  

Подготовка проекта к защите. 

Практические работы. 

Раскрой поясного изделия. Подготовка деталей кроя. Сметывание изделия. 

Проведение примерки. Исправление недочетов. 

Обработка вытачек, складок,  боковых  швов. 

Обработка застежки. 

Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом.   

Обработка нижнего среза поясного изделия. 

Окончательная отделка готового изделия. ВТО. Изготовление петли, пришивание 

пуговицы, крючка.   

Контроль, оценка и самооценка качества готового изделия. 

Подготовка к защите и защита проекта. 

4. Художественные ремесла -   22 часа 

4.1 Ручное вязание. 

Проект «Художественные 

ремесла». 

 

14 Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Требования к качеству работы. 
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Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Освещение. 

Проект «Художественные ремесла». 

Определение цели проекта и проблемы проекта. Исследование проблемы, 

обсуждение возможных способов решения. Выполнение проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной деятельности. Выступление с защитой проекта, анализ 

результатов проектной деятельности. 

Практические работы.   

Основные приемы вязания крючком. Зарисовка схем вязания. Выполнение образцов 

и оформление их в альбом. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Основные приемы вязания на спицах. Зарисовка схем вязания Выполнение образцов 

вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на 

ПК. 

Соблюдать правила техники безопасности, организацию рабочего места. 

Подготовка к защите и защита проекта 

4.2. Вышивка по акварели.  

Проект «Вышивка пейзажа». 

8 Основные теоретические сведения. 

История ручной вышивки. Особенности вышивки по акварели. Инструменты, 

материалы, приспособления.  Ассортимент ниток для вышивания. Подбор игл  и 

ниток. Подготовка мулине к работе. Элементы цветоведения. Подготовка ткани к 

работе. Пяльцы.  

Выполнение эскиза вышивки. Подготовка  рабочего поля на ткани. Красители. 

Основные приемы  работы при выполнении швов в ручной вышивке. 

Эскиз вышивки. Подготовка рабочего поля.  

Вышивка рисунка. 

Оформление готовой вышивки в раму. Правила и способы оформления. Паспарту. 

Требования к качеству работы.  

Санитарно-гигиенические требования. Правила техники безопасности. Организация 

рабочего места. Освещение. 

Проект «Вышивка пейзажа». Определение цели проекта и проблемы проекта. 

Исследование проблемы, обсуждение возможных способов решения. Выполнение 

проекта с самоконтролем и самооценкой собственной деятельности. Выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной деятельности. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза вышивки. Подготовка рабочего поля на ткани. 
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Выполнение вышивки по индивидуальному плану. 

Окончательная отделка и оформление изделия.   

Контроль качества работы.  

Подготовка к защите и защита проекта. 

4. Интерьер жилого дома   

Проект «Умный дом». 

4 Основные теоретические знания.  

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, 

область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы 

светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом 

помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Творческий проект «Умный дом». Этапы проектирования, цели и задачи проектной 

деятельности. 

Практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление 

плана генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в 

форме эскиза или презентации.  Подготовка к защите и защита проекта. 

5. Итоговое занятие.  
Творческие проектные работы. 

2 Подвести итоги обучения. 

Провести анализ результатов проектной деятельности: самооценка и оценка других 

учащихся, выявление и анализ затруднений, проблем, обсуждение способов 

решения.  

Анализ достоинств и недостатков проектов. Определить лучшие работы. 

 По программе 

Итого: 

 

68 
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Поурочно-тематическое планирование по «Технологии» 

7 класс 1 группа 

на 2018 – 2019  учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты обучения Контроль Инструменты 

и 

оборудование 

Дата проведения Примеч

ание Освоение 

предметных 

знаний 

УУД план факт 

Блок 1 – 34 часа 

Включает в себя разделы: 

«Вводное занятие» - 2 часа 

«Создание изделий из текстильных материалов» -  24 часа 

«Художественные ремесла. Вышивка по акварели» - 8 часов 

Вводное занятие– 2 часа 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное 

занятие. 

Охрана труда. 

Правила БТ. 

 

Проектная 

деятельность 

на уроках 

«Технологии» 

2 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Знание:  

о цели и задачах 

предмета, этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 
анализировать 

варианты 

проектов по 

предложенным 

критериям. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

Контроль и 

самоконтро

ль (работа в 

группах): 

анализ 

вариантов 

эскизов 

проектов. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.  

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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диалог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного 

интереса, проектной 

деятельности.                          

Элементы материаловедения – 2 часа 

3-4 Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхожден

ия. 

 

Изучение 

свойств 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о 

технологии 

производства 

тканей из 

волокон 

животного 

происхождения, 

свойствах 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Умения: 
определять 

состав тканей по 

их свойствам, 

подбирать ткань 

для 

изготовления 

швейного 

изделия. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль 

усвоения 

знаний.  

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

Конструирование швейных изделий – 6 часов   

5-6 Виды 

поясных 

изделий. 

 

Снятие мерок. 

Расчет 

количества 

ткани. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о видах 

поясной одежды, 

правилах 

измерения и 

условных 

обозначениях 

для построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия. 

Умения: 
снимать мерки и 

записывать с 

помощью 

условных 

сокращений, 

оценивать 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

7-8 Построение 

чертежа 

поясного 

изделия М 1:4. 

 

Моделирован

ие поясного 

изделия. 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: об 

общих правилах 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия, о 

способах 

моделирования 

поясной одежды. 

Умения: 
выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия в 

масштабе 1:4, 

разрабатывать 

фасон поясного 

изделия, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 

   

9-10 Построение 

чертежа 

поясного 

изделия М 1:1.  

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: об 

общих правилах 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия, 

подготовке 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 
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Подготовка 

выкроек к 

раскрою. 

выкроек к 

раскрою, 

припуски на 

швы. 

Умения: 
выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия в 

масштабе 1:1, 

наносить 

фасонные линии 

на чертеже, 

готовить 

выкройку  к 

раскрою, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

предложен

ным 

критериям. 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 

Элементы машиноведения – 2 часа 

11-

12 

Швейная 

машина, 

приспособлен

ия.  

 

Выполнение 

машинных 

работ. 

Правила 

безопасности 

труда. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о 

приспособления

х к швейной 

машине, 

терминологии, 

применяемой 

при выполнении 

машинных 

работ, 

технологии 

выполнения 

машинных швов, 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль 

усвоения 

знаний. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени
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правилах 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине. 

Умения: 
подготовить 

швейную 

машину к работе, 

выполнять 

образцы швов с 

использованием 

различных 

приспособлений,

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

Технология изготовления швейных  изделий – 14 часов 

13-

14 

Технология 

изготовления 

швейного  

изделия. 

 

Проект 

«Изготовлени

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектирования, 

о 

технологической 

последовательно

Метапредметные                                         

Познавательные: 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 
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е поясного 

изделия». 

 

сти изготовления 

швейного 

изделия. 

Умения: 
определять 

проблему 

проекта, цель, 

задачи, 

планировать 

выполнение 

работы, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

предложен

ным 

критериям. 

приспособлени

й для  ручных. 
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15-

16 

Раскрой 

поясного 

изделия. 

 

Сметывание и 

примерка 

поясного 

изделия. 

 

 

 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

последовательно

сти и приемах 

раскроя 

швейного 

изделия, 

правилах 

подготовки  кроя  

к примерке и 

способах 

устранения 

дефектов. 

Умения: 
выполнять 

подготовку 

ткани к раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали швейного 

изделия, 

оценивать 

качество кроя по 

предложенным 

критериям, 

выполнять 

примерку 

швейного 

изделия, 

выявлять и 

устранять 

дефекты. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных. 
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17-

18 

Обработки 

поясного 

изделия. 

 

Обработка 

вытачек, 

складок, 

боковых 

швов. ВТО 

узлов. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

обработки 

вытачек, 

складок, 

стачивании 

боковых швов, 

правилах 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине, утюге. 

Умения: 
выполнять 

обработку 

вытачек, 

складок, 

стачивания 

боковых швов, 

машинных и 

утюжильных 

работ, оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

   

19-

20 

Виды 

застежек и 

способы их 

обработки. 

 

Обработка 

застежки. 

ВТО узла. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

притачивания 

застежки-

молнии, о 

применяемых 

приспособления

х. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану). 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  

бытовые 

универсальные.  
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Умения:   
выполнять 

втачивание 

молнии в шов, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

представле

нным 

критериям 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

21-

22 

Обработка 

верхнего 

среза 

поясного 

изделия. 

 

Обработка 

верхнего 

среза 

притачным 

поясом. ВТО 

узла. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

обработки 

верхнего среза 

поясного 

изделия 

притачным 

поясом. 

Умения: 
выполнять 

обработку 

верхнего среза 

поясного 

изделия 

притачным 

поясом, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

   

23-

24 

Обработка 

нижнего среза 

поясного 

изделия. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

Знания: о 

технологии 

обработки 

нижнего среза 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

   



22 

 

 

Обработка 

нижнего среза 

поясного 

изделия. ВТО 

узла. 

направленн

ости 

поясного 

изделия. 

Умения: 
выполнять 

обработку 

нижнего среза 

поясного 

изделия 

потайными 

стежками, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

швейные  

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

25-

26 

Защита 

проекта 

«Изготовлени

е поясного 

изделия». 

2 Урок 

рефлексии 

Знания: о 

правилах 

защиты проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта. 

 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

умение делать 

выводы, диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

умение слушать и 

выступать. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации, 

самооценка  

готовности к 
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предпринимательско

й деятельности в 

сфере технического 

труда. 

Художественные ремесла 

Вышивка по акварели – 8 часов  

27-

28 

Вышивка  по 

акварели. 

Правила БТ. 

 

Проект 

«Вышивка 

пейзажа». 

Эскиз 

вышивки. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектирования, 

особенностях 

вышивки по 

акварели. 

Умения: 
определять 

проблему 

проекта, цель, 

задачи, 

планировать 

выполнение 

работы, 

создавать эскиз 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

 

Метапредметные                                         

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, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 
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развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям,  

толерантности. 

29-

30 

Приемы 

выполнения 

ручной 

вышивки. 

 

Подготовка 

рабочего 

поля. 

Вышивка 

рисунка. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о видах 

ручных стежков 

(прямой, 

петельный, 

«французский 

узелок», 

«роккоко», 

стебельчатый и 

т.д.), технологии 

подготовки 

рабочего поля 

(окрашивание 

акварельными 

красками). 

Умения: 

выполнять 

ручные 

вышивальные 

стежки, 

подготавливать 

рабочее поле, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 
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к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

31-

32 

Вышивка 

рисунка. 

 

Оформление 

готовой 

вышивки. 

 

 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

ручных стежков, 

способах 

обработки и 

оформлении 

готовой 

вышивки, 

понятии 

«паспарту», 

«рама». 

Умения: 

выполнять 

ручные 

вышивальные 

стежки, 

проводить 

влажно-

тепловую 

обработку 

вышивки, 

оформлять 

вышивку в раму 

Метапредметные                                         

Познавательные: 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 
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оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

33-

34 

Защита 

проекта 

«Вышивка 

пейзажа». 

2 Урок 

рефлексии 

Знания: о 

правилах 

защиты проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта. 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

Столы  рабочие    

универсальные.                    

   

 Блок 1 

Итого: 

 

34 

        

Блок 2 

Включает в себя разделы: 

«Кулинария» - 14 часов 

«Художественные ремесла. Ручное вязание» - 14 часов 

«Интерьер жилого дома» - 4 часа 

«Итоговое занятие. Творческие проектные работы» - 2 часа 

Кулинария  –   14 часов 

35-

36 

Блюда из 

молока и 

кисло-

молочных 

продуктов.  

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания:  

о санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

безопасных 

приемах работы 

на кухне; 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 
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Приготовлени

е блюд из 

молочных 

продуктов. 

Правила БТ. 

 о значении 

молока и 

кисломолочных 

продуктов в 

питании 

человека,  

о методах 

определения 

качества молока 

и молочных 

продуктов, 

технологии 

приготовления 

блюд из молока, 

творога,   

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

Умения: 
соблюдать 

правила 

безопасности 

работы на кухне, 

определять 

качества молока 

и молочных 

продуктов, знать 

технологию 

приготовления 

блюд из молока и 

кисло-молочных 

продуктов. 

 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

по 

представле

нным 

критериям 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    
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экономического 

мышления. 

37-

38 

Изделия из 

жидкого 

теста. 

 

Приготовлени

е блюд из 

жидкого 

теста. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания:  

о требованиях, 

предъявляемых  

качеству 

продуктов для 

выпечки изделий 

из жидкого 

теста, к качеству 

посуды и 

инвентаря; о 

технологии 

приготовления 

блинов, 

блинчиков, 

оладий; 

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

Умения:  

выпекать 

изделия из 

жидкого теста с 

соблюдением 

технологии 

приготовления и 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений,поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; развитие 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

 

   



30 

 

правил 

безопасных 

приемов труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

39-

40 

Виды теста и 

выпечки.  

 

Приготовлени

е изделий из 

песочного 

теста. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания:  

о продуктах для 

приготовления 

выпечки, 

разрыхлителях 

теста;   

инструментах и 

приспособления

х для 

приготовления 

теста и 

формовании 

мучных изделий; 

о электрических 

приборах для 

приготовления 

выпечки из 

песочного теста; 

о технологии 

приготовления 

различных 

изделий из  

теста;  

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    
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требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

Умения: 
составлять 

технологические 

карты и готовить 

изделия из 

песочного теста; 

соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

приемов работы 

на кухне. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; реализация 

творческого 

потенциала, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

41-

42 

Дрожжевое, 

бисквитное, 

заварное 

тесто. 

 

Приготовлени

е изделия из 

дрожжевого 

теста. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания:  

о дрожжевом, 

бисквитном, 

заварном тесте и 

тесте для 

пряничных 

изделий,  видах 

изделий из 

них; 

требованиях к 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 
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качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

Умения: 

 готовить 

изделия из 

дрожжевого 

теста; соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

приемов работы 

на кухне. 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; реализация 

творческого 

потенциала, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

нным 

критериям 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

 

43-

44 

Пресное 

слоёное тесто. 

 

Приготовлени

е блюд из 

пресного 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: 

о технологии 

приготовления 

пресного 

слоёного теста, 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 
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слоёного 

теста. 

 

 

об особенностях 

выпечки изделий 

из них; 

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

Умения:  

готовить изделие 

из пресного, 

слоёного; 

соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

приемов работы 

на кухне. 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; реализация 

творческого 

потенциала, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

по 

представле

нным 

критериям 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

 

45-

46 

Сладости, 

десерты, 

напитки. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

Знания:  

о сладостях, 

десертах,  

Метапредметные                                         

Познавательные:  
анализ, умение 

Выполнени

е 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 
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Приготовлени

е сладких 

блюд и 

напитков. 

 

й 

направленн

ости 

сладких 

напитках, 

калорийности 

продуктов, 

технологии  

приготовления 

сладких блюд и 

напитков; 

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм;  

о профессии 

кондитера.  

Умения: 

готовить сладкие 

блюда и 

напитки, 

используя 

технологическу

ю карту; 

соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

делать выводы, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность. 

Личностные: 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса; реализация 

творческого 

потенциала,  

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации и 

физического труда. 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    
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приемов работы 

на кухне. 

47-

48 

Сервировка 

праздничного 

сладкого 

стола.  

 

Групповой 

творческий 

проект 

«Праздничны

й сладкий 

стол». 

2 Урок 

рефлексии 
Знания:  

о сервировки 

праздничного 

сладкого  стола, 

правилах этикета 

при подаче и 

употреблении 

десертов, 

фруктов, 

пирожных; 

о правилах 

приглашения 

гостей; правил 

защиты проекта. 

Умения: 
разрабатывать 

меню и готовить  

блюда для 

праздничного 

сладкого стола, 

сервировать 

сладкий стол; 

разработать 

приглашения на 

праздник с 

помощью ПК; 

соблюдать 

безопасные 

приемы работы. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества, 

проявление 

инициативы, умение 

слушать и выступать. 

Личностные: 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса; овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации и 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  

кулинарных 

работ. 

   



36 

 

физического труда; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации. 

Художественные ремесла 

Ручное вязание – 14 часов 

49-

50 

Ручное 

вязание 

спицами и 

крючком. 

Правила БТ. 

 

Проект 

«Художестве

нные 

ремесла». 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания:  

о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства,  

о техниках 

ручного вязания, 

о видах 

инструментов, 

материалов для 

вязания; 

о безопасных 

приемах работы 

при вязании 

крючком и 

спицами.  

Умения: 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

делать выводы, 

прогнозировать, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Контроль и 

самоконтро

ль: анализ 

вариантов 

эскизов 

проектов, 

обосновани

е проектов. 

 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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читать схему 

простого узора 

вязания 

крючком, 

выполнять 

цепочку из 

воздушных 

петель, столбики 

без накида; 

составлять план 

выполнения 

проекта. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

51-

52 

Вязание 

крючком. 

Основные 

приемы 

вязания. 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: 

 о приемах 

вязания 

основных 

петель, условные 

обозначения 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль и 

самоконтро

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 
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Освоение 

приемов 

вязания 

крючком. 

схем рисунков; 

этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 
выполнять 

основные петли, 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы, 

составлять план 

реализации 

проекта, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности. 

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 

53-

54 

Вязание 

крючком. 

Техника 

вязания круга. 

  

Вязание по 

кругу. 

 

2  Знания:  

о способах 

вязания по кругу 

Умения:  

читать схемы 

вязания узоров, 

выполнять 

основные виды 

петель, вязать по 

круг, оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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55-

56 

Вязание 

спицами.  

Основные 

приемы 

вязания. 

 

Освоение 

приемов 

вязания 

спицами. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания:  

о способах 

вязания 

спицами, об 

условных 

обозначениях на 

схемах для 

вязания на 

спицах. 

Умения: 

выполнять набор 

петель, лицевые 

и изнаночные 

петли, закрывать 

петли 

последнего ряда;  

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Метапредметные 

Познавательные: 
сопоставление,  

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 

   

57-

58 

Вязание 

спицами.  

Основные 

приемы 

вязания. 

 

Освоение 

приемов 

вязания 

спицами. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: 

 о вязании 

спицами 

лицевыми и 

изнаночными 

петлями. О 

применении 

схем с 

условными 

обозначениями. 

О кромочных 

лицевых и 

изнаночных 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 

   



40 

 

петлях,  

закрытие петель 

последнего ряда. 

Умения: 
выполнять 

вязание образцов 

лицевыми и 

изнаночными 

петлями. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда. 

практической 

деятельности. 

59-

60 

Выполнение 

проекта  

«Художестве

нные 

ремесла». 

 

Подготовка 

проекта к 

защите. 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания:  

о технологии 

вязания изделий 

крючком и 

спицами; 

о этапах 

выполнения 

проекта, правил 

и требований к 

докладу к защите 

проекта. 

Умения: вязать 

проектное 

изделие 

крючком или 

спицами; 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям; 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Разработка 

и 

выполнени

е проекта.. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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выполнять 

расчет затрат на 

изготовление 

проекта, 

составлять 

доклад к защите 

проекта. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

развития 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество совей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

61-

62 

Защита 

проекта 

«Художестве

нные 

ремесла». 

 

2 Урок 

рефлексии 
Знания: 

правил защиты 

проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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выступать с 

защитой 

проекта. 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации. 

ным 

критериям. 

Интерьер жилого дома  -  4 часа 
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63-

64 

Гигиена 

жилища. 

Уборка 

помещения. 

 

Бытовые 

приборы для 

уборки 

помещения. 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания:  

о санитарно-

гигиенических 

требованиях к 

помещению, 

бытовых 

приборах для 

уборки 

помещения и 

создания 

микроклимата. 

Умения: 
составлять план 

уборки 

помещений, 

выполнять 

уборку с 

использованием 

бытовых 

приборов. 

 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

познавательного 

интереса, 

эстетических чувств; 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  уборки 

помещения. 
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65-

66 

Освещение 

жилого 

помещения. 

 

Групповой 

творческий  

проект 

«Умный дом». 

2 Урок 

рефлексии 
Знания:  

о требованиях к 

уровню 

освещения, 

типах и видах 

светильников; 

функциональны

х возможностях 

приборов и 

систем 

управления 

«Умный дом»; о 

правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

находить 

информацию в 

поисковых 

системах 

Интернета; 

защищать 

проект, 

анализировать 

результат, 

проектной 

деятельности по 

предложенным 

критериям. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации. 

67-

68 

Итоговое 

занятие. 

Творческие 

проектные 

работы. 

2 Урок 

рефлексии 

Подвести итоги 

обучения. 

Провести анализ 

результатов 

проектной 

деятельности: 

самооценка и 

оценка других 

учащихся, 

выявление и 

анализ 

затруднений, 

проблем, 

обсуждение 

способов 

решения.  

Анализ 

достоинств и 

недостатков 

проектов. 

Определить 

лучшие работы 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

делать выводы 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия,  

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

Выступлен

ия 

учащихся. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации. 

 Блок 2 

Итого: 

 

34 

        

 По 

программе 

Итого: 

 

68 
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Поурочно-тематическое планирование по «Технологии» 

7 класс 2 группа 

на 2018 – 2019  учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты обучения Контроль Инструменты 

и 

оборудование 

Дата проведения Примеча

ние Освоение 

предметных 

знаний 

УУД план факт 

Блок 2 

Включает в себя разделы: 

«Вводное занятие» - 2 часа 

«Кулинария» - 14 часов 

«Художественные ремесла. Ручное вязание» - 14 часов 

«Интерьер жилого дома» - 4 часа 

Вводное занятие– 2 часа 

1-2 Вводное 

занятие. 

Охрана труда. 

Правила БТ. 

 

Проектная 

деятельность 

на уроках 

«Технологии» 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знание:  

о цели и задачах 

предмета, этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 
анализировать 

варианты 

проектов по 

предложенным 

критериям. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Контроль и 

самоконтро

ль (работа в 

группах): 

анализ 

вариантов 

эскизов 

проектов. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.  

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного 

интереса, проектной 

деятельности.                          

Кулинария – 14 часов 

3-4 Блюда из 

молока и 

кисло-

молочных 

продуктов.  

 

Приготовлени

е блюд из 

молочных 

продуктов. 

Правила БТ. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

 Знания:  

о санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

безопасных 

приемах работы 

на кухне; 

 о значении 

молока и 

кисломолочных 

продуктов в 

питании 

человека,  

о методах 

определения 

качества молока 

и молочных 

продуктов, 

технологии 

приготовления 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    
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блюд из молока, 

творога,   

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

Умения: 
соблюдать 

правила 

безопасности 

работы на кухне, 

определять 

качества молока 

и молочных 

продуктов, знать 

технологию 

приготовления 

блюд из молока и 

кисло-молочных 

продуктов. 

 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

5-6 Изделия из 

жидкого 

теста. 

 

Приготовлени

е блюд из 

жидкого 

теста. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания:  

о требованиях, 

предъявляемых  

качеству 

продуктов для 

выпечки изделий 

из жидкого 

теста, к качеству 

посуды и 

инвентаря; о 

технологии 

приготовления 

блинов, 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений,поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 
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блинчиков, 

оладий; 

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

Умения:  

выпекать 

изделия из 

жидкого теста с 

соблюдением 

технологии 

приготовления и 

правил 

безопасных 

приемов труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

 

7-8 Виды теста и 

выпечки.  

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знания:  

о продуктах для 

приготовления 

выпечки, 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 
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Приготовлени

е изделий из 

песочного 

теста. 

разрыхлителях 

теста;   

инструментах и 

приспособления

х для 

приготовления 

теста и 

формовании 

мучных изделий; 

о электрических 

приборах для 

приготовления 

выпечки из 

песочного теста; 

о технологии 

приготовления 

различных 

изделий из теста;  

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

Умения: 
составлять 

технологические 

карты и готовить 

изделия из 

песочного теста; 

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; реализация 

творческого 

потенциала, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    
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соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

приемов работы 

на кухне. 

9-10 Дрожжевое, 

бисквитное, 

заварное 

тесто. 

 

Приготовлени

е изделия из 

дрожжевого 

теста. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знания:  

о дрожжевом, 

бисквитном, 

заварном тесте и 

тесте для 

пряничных 

изделий,  видах 

изделий из 

них; 

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

Умения: 

 готовить 

изделия из 

дрожжевого 

теста; соблюдать 

санитарно-

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    
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гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

приемов работы 

на кухне. 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; реализация 

творческого 

потенциала, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

11-

12 

Пресное 

слоёное тесто. 

 

Приготовлени

е блюд из 

пресного 

слоёного 

теста. 

 

 

2 Урок  

открытия 

нового 

знания 

Знания: 

о технологии 

приготовления 

пресного 

слоёного теста, 

об особенностях 

выпечки изделий 

из них; 

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

гигиенических 

норм. 

Умения:  

готовить изделие 

из пресного, 

слоёного; 

соблюдать 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    
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санитарно-

гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

приемов работы 

на кухне. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование,  

экологического 

сознания; реализация 

творческого 

потенциала, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

13-

14 

Сладости, 

десерты, 

напитки. 

 

Приготовлени

е сладких 

блюд и 

напитков. 

 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания:  

о сладостях, 

десертах,  

сладких 

напитках, 

калорийности 

продуктов, 

технологии  

приготовления 

сладких блюд и 

напитков; 

требованиях к 

качеству 

готового блюда; 

о соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и 

санитарно – 

Метапредметные                                         

Познавательные:  
анализ, умение 

делать выводы, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Электрические 

плиты, 

холодильник, 

мойка, набор 

посуды и 

приспособлени

й для 

кулинарных 

работ. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

 

   



55 

 

гигиенических 

норм;  

о профессии 

кондитера.  

Умения: 

готовить сладкие 

блюда и 

напитки, 

используя 

технологическу

ю карту; 

соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

приемов работы 

на кухне. 

Личностные: 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса; реализация 

творческого 

потенциала,  

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации и 

физического труда. 

15-

16 

Сервировка 

праздничного 

сладкого 

стола.  

 

Групповой 

творческий 

проект 

«Праздничны

й сладкий 

стол». 

2 Урок 

рефлексии 
Знания:  

о сервировки 

праздничного 

сладкого  стола, 

правилах этикета 

при подаче и 

употреблении 

десертов, 

фруктов, 

пирожных; 

о правилах 

приглашения 

гостей; правил 

защиты проекта. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ,  

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  

кулинарных 

работ. 
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Умения: 
разрабатывать 

меню и готовить  

блюда для 

праздничного 

сладкого стола, 

сервировать 

сладкий стол; 

разработать 

приглашения на 

праздник с 

помощью ПК; 

соблюдать 

безопасные 

приемы работы. 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества, 

проявление 

инициативы, умение 

слушать и выступать. 

Личностные: 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса; овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации и 

физического труда; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации. 

Художественные ремесла 

Ручное вязание – 14 часов 
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17-

18 

Ручное 

вязание 

спицами и 

крючком. 

Правила БТ. 

 

Проект 

«Художестве

нные 

ремесла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания:  

о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства,  

о техниках 

ручного вязания, 

о видах 

инструментов, 

материалов для 

вязания; 

о безопасных 

приемах работы 

при вязании 

крючком и 

спицами.  

Умения: 

читать схему 

простого узора 

вязания 

крючком, 

выполнять 

цепочку из 

воздушных 

петель, столбики 

без накида; 

составлять план 

выполнения 

проекта. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

делать выводы, 

прогнозировать, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

Контроль и 

самоконтро

ль: анализ 

вариантов 

эскизов 

проектов, 

обосновани

е проектов. 

 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 

   



58 

 

предметно-

практической 

деятельности 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

19-

20 

Вязание 

крючком. 

Основные 

приемы 

вязания. 

 

Освоение 

приемов 

вязания 

крючком. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: 

 о приемах 

вязания 

основных 

петель, условные 

обозначения 

схем рисунков; 

этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 
выполнять 

основные петли, 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы, 

составлять план 

реализации 

проекта, 

оценивать 

качество работы 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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по 

представленным 

критериям. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности. 

21-

22 

Вязание 

крючком. 

Техника 

вязания круга. 

  

Вязание по 

кругу. 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания:  

о способах 

вязания по кругу 

Умения:  

читать схемы 

вязания узоров, 

выполнять 

основные виды 

петель, вязать по 

круг, оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 

   

23-

24 

Вязание 

спицами.  

Основные 

приемы 

вязания. 

 

Освоение 

приемов 

вязания 

спицами. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания:  

о способах 

вязания 

спицами, об 

условных 

обозначениях на 

схемах для 

вязания на 

спицах. 

Умения: 

выполнять набор 

петель, лицевые 

и изнаночные 

петли, закрывать 

петли 

последнего ряда;  

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности. 

25-

26 

Вязание 

спицами.  

Основные 

приемы 

вязания. 

 

Освоение 

приемов 

вязания 

спицами. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: 

 о вязании 

спицами 

лицевыми и 

изнаночными 

петлями. О 

применении 

схем с 

условными 

обозначениями. 

О кромочных 

лицевых и 

изнаночных 

петлях,  

закрытие петель 

последнего ряда. 

Умения: 
выполнять 

вязание образцов 

лицевыми и 

изнаночными 

петлями. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда. 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 

   

27-

28 

Выполнение 

проекта  

2 Урок 

общеметод

ологическо

Знания:  

о технологии 

вязания изделий 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

Разработка 

и 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   
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«Художестве

нные 

ремесла». 

 

Подготовка 

проекта к 

защите. 

 

й 

направленн

ости 

крючком и 

спицами; 

о этапах 

выполнения 

проекта, правил 

и требований к 

докладу к защите 

проекта. 

Умения: вязать 

проектное 

изделие 

крючком или 

спицами; 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям; 

выполнять 

расчет затрат на 

изготовление 

проекта, 

составлять 

доклад к защите 

проекта. 

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

развития 

выполнени

е проекта.. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям. 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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трудолюбия и 

ответственности за 

качество совей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

29-

30 

Защита 

проекта 

«Художестве

нные 

ремесла». 

 

 

2 Урок 

рефлексии 
Знания: 

правил защиты 

проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации. 

Интерьер жилого дома  -  4 часа 

31-

32 

Гигиена 

жилища. 

Уборка 

помещения. 

 

Бытовые 

приборы для 

уборки 

помещения. 

 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания:  

о санитарно-

гигиенических 

требованиях к 

помещению, 

бытовых 

приборах для 

уборки 

помещения и 

создания 

микроклимата. 

Умения: 
составлять план 

уборки 

помещений, 

выполнять 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  уборки 

помещения. 
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уборку с 

использованием 

бытовых 

приборов. 

 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

познавательного 

интереса, 

эстетических чувств; 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

33-

34 

Освещение 

жилого 

помещения. 

 

Групповой 

творческий  

проект 

«Умный дом». 

2 Урок 

рефлексии 
Знания:  

о требованиях к 

уровню 

освещения, 

типах и видах 

светильников; 

функциональны

х возможностях 

приборов и 

систем 

управления 

«Умный дом»; о 

правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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находить 

информацию в 

поисковых 

системах 

Интернета; 

защищать 

проект, 

анализировать 

результат, 

проектной 

деятельности по 

предложенным 

критериям. 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации. 

 Блок 2 

Итого: 

 

34 

        

Блок 1 – 34 часа 

Включает в себя разделы: 

«Создание изделий из текстильных материалов» -  24 часа 
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«Художественные ремесла. Вышивка по акварели» - 8 часов 

«Итоговое занятие. Творческие проектные работы» - 2 часа 

Элементы материаловедения – 2 часа 

35-

36 

Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхожден

ия. 

 

Изучение 

свойств 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о 

технологии 

производства 

тканей из 

волокон 

животного 

происхождения, 

свойствах 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Умения: 
определять 

состав тканей по 

их свойствам, 

подбирать ткань 

для 

изготовления 

швейного 

изделия. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль 

усвоения 

знаний.  

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 

   



67 

 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

Конструирование швейных изделий – 6 часов  

37-

38 

Виды 

поясных 

изделий. 

 

Снятие мерок. 

Расчет 

количества 

ткани. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о видах 

поясной одежды, 

правилах 

измерения и 

условных 

обозначениях 

для построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия. 

Умения: 
снимать мерки и 

записывать с 

помощью 

условных 

сокращений, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных 

работ. 
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развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

39-

40 

Построение 

чертежа 

поясного 

изделия М 1:4. 

 

Моделирован

ие поясного 

изделия. 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: об 

общих правилах 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия, о 

способах 

моделирования 

поясной одежды. 

Умения: 
выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия в 

масштабе 1:4, 

разрабатывать 

фасон поясного 

изделия, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 

   

41-

42 

Построение 

чертежа 

поясного 

изделия М 1:1.  

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

Знания: об 

общих правилах 

построения 

чертежей 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    
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Подготовка 

выкроек к 

раскрою. 

направленн

ости 

швейного 

изделия, 

подготовке 

выкроек к 

раскрою, 

припуски на 

швы. 

Умения: 
выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия в 

масштабе 1:1, 

наносить 

фасонные линии 

на чертеже, 

готовить 

выкройку  к 

раскрою, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 

Элементы машиноведения – 2 часа 

43-

44 

Швейная 

машина, 

приспособлен

ия.  

 

Выполнение 

машинных 

работ. 

Правила 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о 

приспособления

х к швейной 

машине, 

терминологии, 

применяемой 

при выполнении 

машинных 

работ, 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану). 

Выполнени

е 

практическ

их работ. 

Контроль 

усвоения 

знаний. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   
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безопасности 

труда. 

технологии 

выполнения 

машинных швов, 

правилах 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине. 

Умения: 
подготовить 

швейную 

машину к работе, 

выполнять 

образцы швов с 

использованием 

различных 

приспособлений,

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

Технология изготовления швейных  изделий – 14 часов 

45-

46 

Технология 

изготовления 

2 Урок 

открытия 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

Метапредметные                                         

Познавательные: 

выбор способов 

Выполнени

е 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    
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швейного  

изделия. 

 

Проект 

«Изготовлени

е поясного 

изделия». 

 

нового 

знания. 

проектирования, 

о 

технологической 

последовательно

сти изготовления 

швейного 

изделия. 

Умения: 
определять 

проблему 

проекта, цель, 

задачи, 

планировать 

выполнение 

работы, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных. 
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технологического и 

экономического 

мышления. 

47-

48 

Раскрой 

поясного 

изделия. 

 

Сметывание и 

примерка 

поясного 

изделия. 

 

 

 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

последовательно

сти и приемах 

раскроя 

швейного 

изделия, 

правилах 

подготовки  кроя  

к примерке и 

способах 

устранения 

дефектов. 

Умения: 
выполнять 

подготовку 

ткани к раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали швейного 

изделия, 

оценивать 

качество кроя по 

предложенным 

критериям, 

выполнять 

примерку 

швейного 

изделия, 

выявлять и 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных. 
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устранять 

дефекты. 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

49-

50 

Обработки 

поясного 

изделия. 

 

Обработка 

вытачек, 

складок, 

боковых 

швов. ВТО 

узлов. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

обработки 

вытачек, 

складок, 

стачивании 

боковых швов, 

правилах 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине, утюге. 

Умения: 
выполнять 

обработку 

вытачек, 

складок, 

стачивания 

боковых швов, 

машинных и 

утюжильных 

работ, оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

   

51-

52 

Виды 

застежек и 

способы их 

обработки. 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

притачивания 

застежки-

молнии, о 

применяемых 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  
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Обработка 

застежки. 

ВТО узла. 

приспособления

х. 

Умения:   
выполнять 

втачивание 

молнии в шов, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

53-

54 

Обработка 

верхнего 

среза 

поясного 

изделия. 

 

Обработка 

верхнего 

среза 

притачным 

поясом. ВТО 

узла. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

обработки 

верхнего среза 

поясного 

изделия 

притачным 

поясом. 

Умения: 
выполнять 

обработку 

верхнего среза 

поясного 

изделия 

притачным 

поясом, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     
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55-

56 

Обработка 

нижнего среза 

поясного 

изделия. 

 

Обработка 

нижнего среза 

поясного 

изделия. ВТО 

узла. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

обработки 

нижнего среза 

поясного 

изделия. 

Умения: 
выполнять 

обработку 

нижнего среза 

поясного 

изделия 

потайными 

стежками, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представле

нным 

критериям 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Машины 

швейные  

бытовые 

универсальные.  

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

машинных 

швейных работ.     

   

57-

58 

Защита 

проекта 

«Изготовлени

е поясного 

изделия». 

2 Урок 

рефлексии 

Знания: о 

правилах 

защиты проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта. 

 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление,  

умение делать 

выводы, диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.    

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

умение слушать и 

выступать. 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 
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будущей 

социализации, 

самооценка  

готовности к 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере технического 

труда. 

Художественные ремесла  

Вышивка по акварели – 8 часов  

59-

60 

Вышивка  по 

акварели. 

Правила БТ. 

 

Проект 

«Вышивка 

пейзажа». 

Эскиз 

вышивки. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектирования, 

особенностях 

вышивки по 

акварели. 

Умения: 
определять 

проблему 

проекта, цель, 

задачи, 

планировать 

выполнение 

работы, 

создавать эскиз 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

 

Метапредметные                                         

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, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

формирование 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 
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мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям,  

толерантности. 

61-

62 

Приемы 

выполнения 

ручной 

вышивки. 

 

Подготовка 

рабочего 

поля. 

Вышивка 

рисунка. 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о видах 

ручных стежков 

(прямой, 

петельный, 

«французский 

узелок», 

«роккоко», 

стебельчатый и 

т.д.), технологии 

подготовки 

рабочего поля 

(окрашивание 

акварельными 

красками). 

Умения: 

выполнять 

ручные 

вышивальные 

стежки, 

подготавливать 

рабочее поле, 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Метапредметные                                         

Познавательные: 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с графической 

информацией. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 
формирование 

мотивации и 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 

   



79 

 

 самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

63-

64 

Вышивка 

рисунка. 

 

Оформление 

готовой 

вышивки. 

 

 

 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

ручных стежков, 

способах 

обработки и 

оформлении 

готовой 

вышивки, 

понятии 

«паспарту», 

«рама». 

Умения: 

выполнять 

ручные 

вышивальные 

стежки, 

проводить 

влажно-

тепловую 

обработку 

вышивки, 

оформлять 

вышивку в раму 

оценивать 

качество работы 

по 

представленным 

критериям. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

Контроль и 

самоконтро

ль по 

предложен

ным 

критериям. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                   

Комплект 

инструментов и 

приспособлени

й для  ручных и 

графических 

работ. 

   

65-

66 

Защита 

проекта 

«Вышивка 

пейзажа» 

2 Урок 

рефлексии 

Знания: о 

правилах 

защиты проекта. 

Выступлен

ие с 

защитой 

проекта, 
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Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта. 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложен

ным 

критериям. 

67-

68 

Итоговое 

занятие. 

Творческие 

проектные 

работы. 

2 Урок 

рефлексии 

Подвести итоги 

обучения. 

Провести анализ 

результатов 

проектной 

деятельности: 

самооценка и 

оценка других 

учащихся, 

выявление и 

анализ 

затруднений, 

проблем, 

обсуждение 

способов 

решения.  

Анализ 

достоинств и 

недостатков 

проектов. 

Определить 

лучшие работы 

Метапредметные                                         

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

делать выводы 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия,  

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать. 

Личностные: 

формирование 

Выступлен

ия 

учащихся. 

Персональный  

компьютер, 

проектор.   

Столы  рабочие    

универсальные.                    
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мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации. 

 Блок 1 

Итого: 

 

34 

        

 По 

программе 

Итого: 

 

 

68 

        

 




