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Программа разработана на основе требований ФГОС общего   образования, основной образовательной программы школы, примерной программы 

«Технология» 5-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год с учетом авторской  программы «Технология» 5-8 класс. Авторы: А.Т Тищенко, 

Н.В.Синица, М.: Издательство «Вентана - Граф»2014г 

 

Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе примерной программы «Технология» 5-7 классы М.: «Просвещение», 2010 год с учетом авторской  программы 
«Технология» 5-7 класс. Авторы: А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: Издательство «Вентана - Граф», на основе Закона 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 
Федерации» от 29.12.2012; 
- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;  
- Технология: программа 5-8 классы/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• 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. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

обучающихся 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). 

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 7 класса 

Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   личностных,  метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:   

      •  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной  технологической деятельности;  

      •  выражение   желания   учиться   и   трудиться   в   промышленном   производстве   для  удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей;  

      •  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
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      •  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  физического труда;  

      •  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  позиций будущей социализации и стратификации;  

      •  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   профессиональной  деятельности;  

      •  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

      •  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной социализации;  

      •  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

      •  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

      •  проявление     технико-технологического     и    экономического     мышления      при  организации своей деятельности;  

      •  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического  труда.  

Метапредметные результаты:  

      •  алгоритмизированное        планирование        процесса     познавательно-трудовой  деятельности;  

      •  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  

задачи  на  основе  заданных  алгоритмов;  

      •  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества  в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них;   

      •  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  процессе моделирования изделия или технологического 

процесса;  

      •  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

      •  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   творческих    работ  по  созданию технических изделий;   

      •  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических  процессов;  

      •  приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      выводов    по  обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в  устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

      •   выявление    потребностей,     проектирование     и   создание    объектов,    имеющих  потребительную стоимость;  

      •   выбор   для   решения     познавательных     и  коммуникативных       задач   различных  источников   информации,   включая   энциклопедии,   

словари,   интернет-ресурсы   и  другие базы данных;  

      •   использование    дополнительной     информации     при   проектировании     и  создании   объектов,   имеющих    личностную     или   

общественно    значимую     потребительную  стоимость;  

      •   согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  другими ее участниками;  

      •   объективное   оценивание   вклада   своей   познавательно-трудовой   деятельности   в   решение общих задач коллектива;  

      •   оценивание     своей   познавательно-трудовой       деятельности     с   точки    зрения  нравственных,  правовых  норм,  эстетических ценностей  

по  принятым  в  обществе  и   коллективе требованиям и принципам;  

      •   диагностика    результатов   познавательно-трудовой      деятельности     по  принятым  критериям и показателям;  

      •   обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в  выполняемых технологических процессах;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической  культурой производства;  

      •   соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты:   
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в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     и  технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   технико- технологических задач;  

      •   классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  энергии,   информации,   объектов   живой   природы   и   

социальной   среды,   а   также  соответствующих технологий промышленного производства;  

      •   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   оборудования, применяемого в технологических процессах;  

      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической, технологической и инструктивной 

информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла  в  процессе    подготовки     и  осуществления      

технологических     процессов    для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

      •   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     деятельности,  соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   и  проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проектировании объекта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  материально-энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     норм,  стандартов и ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   процессах с учетом областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   установленным  критериям     и  показателям    с   использованием     

контрольных     и  измерительных  инструментов;   

      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   их  исправления;  

      •  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  
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      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего  специального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других участников познавательно-трудовой 

деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   работ;  

      •   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;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  эргономики и научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  процессе коммуникации;  

      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  учетом  требований действующих нормативов и стандартов;  

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

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов;  

      •   достижение    необходимой      точности    движений     при   выполнении     различных   технологических операций;  

      •   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому 

разделу. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Виды деятельности Виды 

контроля 

Планируемы результаты Д/з Дата 

проведен. 

Предметн

ые 

Метапредметн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

пла

н 

фак

т 

Раздел: «Введение», «Оформление интерьера», «Электротехнические работы» (6 ч.) 

1,2 Вводное 

занятие 

Вводный 

инструктаж и 

первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере. 

 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Изучение правил. Освоение 

применения приемов ТБ на 

практике. 

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий; 

мотивация к учебной деятельности; 

формирование цели изучения темы 

«Интерьер жилого дома»; 

проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала 

учебника о типах и видах 

светильников, способах 

систематизации и хранения 

коллекций и размещении в 

интерьере, этапах проектирования;  

Самостоя

тельная 

работа: 

выполнен

ие эскизов 

размещен

ия 

светильни

ков, 

картин в 

интерьере 

жилого 

помещени

я 

контроль 

и 

самоконт

роль: 

(работа в 

группах) – 

анализ 

вариантов 

эскизов 

Знания: о 

требования

х к уровню 

освещения, 

типах и 

видах 

светильник

ов; 

способах 

размещени

я 

коллекций. 

Умения: 

выполнять 

эскиз 

размещени

я 

светильник

ов в жилом 

помещении 

с учетом 

всех 

требований

, 

анализиров

ать 

варианты 

размещен. 

Познавательн

ые:  

исследовательс

кая 

деятельность, 

построение 

цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, поиск 

информации с 

использование

м ресурсов 

библиотеки и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

сотрудничество

,умение 

задавать 

Формирован

ие 

мотивации и 

самомотивац

ии изучения 

темы, 

познаватель

ного 

интереса, 

эстетически

х чувств, 

смыслообраз

ования; 

нравственно

-

эстетическая 

ориентация. 

дифф

еренц

ирова

нное 

д/з 
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коллекций. вопросы. 

3,4 Гигиена 

жилища. 

Бытовые 

приборы 

уборки. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти   

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока; 

актуализация знаний обучающихся 

– проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой 

теме – подготовка мышления к 

усвоению нового материала; 

проблемная беседа с 

использованием ресурсов 

интернета, материала учебника о 

санитарно-гигиенических 

требованиях к помещению, о 

правилах и способах уборки 

помещения, бытовых приборах для 

уборки и создания микроклимата в 

доме; 

Самостоя

тельная 

работа: 

составлен

ие плана 

уборки 

своей 

комнаты;  

контроль 

и 

самоконт

роль: 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Знания: о 

санитарно-

гигиеничес

ких 

требования

х к 

помещени

ю, 

бытовых 

приборах 

для уборки 

помещений 

и создания 

микроклим

ата. 

Умения: 

составлять 

план 

уборки 

помещен., 

выполнять 

уборку с 

использова

нием 

бытовых 

приборов 

Познавательн

ые: 

определение 

понятий, 

сопоставление 

цепи  

рассуждений, 

смысловое 

чтение, поиск 

информации с 

использование

м ресурсов 

библиотек и 

Интернета.  

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникатив

ные: диалог,  

сотрудничество

. 

Формирован

ие 

мотивации и 

самомотивац

ии изучения 

темы, 

познаватель

ного 

интереса, 

эстетически

х чувств,    

смыслообраз

ования; 

нравтвенно-

эстетическая 

ориентация 

дифф

еренц

ирова

нное 

д/з 

  

5 Творческий 

проект 

«Умный дом». 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы 

Выполнен 

е проекта. 

Подготовк

а проекта 

к защите. 

Знания: о 

цели и 

задачах, 

этапах 

проектиров

ания 

Умения: 

выполнять 

Познавательн

ые: построение 

цепи 

рассуждение, 

умения делать 

выводы, вести 

исследовательс

кую и 

Формирован

ие 

самомотивац

ии при 

защите 

проекта, 

смыслообраз

ованиереали

выпо

лнить 

проек

т 

  



8 

 

проект по 

теме 

«Уютный 

дом» 

 

проектную 

деятельность; 

Регулятивные: 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка; 

Коммуникатив

ные: диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничество

, умения 

слушать и 

выступать. 

 

зациятворче

ского 

потенциала, 

развитие 

готовност 

ксамостояте

льным 

действия 

самооценка 

умственных 

и 

физических 

способносте

й для труда 

в различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализац. 

6 Защита 

Творческого 

проекта 

«Умный дом» 

 

 Урок 

рефлек

сии 

Формирование у обучающихся 

умений к контрольной функции. 

Выступление с защитой проектов, 

анализ проекторной деятельности, 

самооценка и оценка. 

 

 Защита 

проекта 

Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта 

Умения: 

защищать 

проект, 

анализиров

ать по 

предложен

ным 

критериям 

 

Р.: уметь 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

организовыват

ь рабочее место 

П.: 
соблюдение 

правил техники 

безопасности 

(что можно 

делать и что 

опасно делать) 

при 

выполнении 

Проявлять 

положитель

ные качества 

личности, 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленно

й цели. 
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работ, 

осознавать 

важность 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

практической 

работы  

К.: уметь 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (30 ч.) 

7, 

8 

Классификац

ия 

текстильных 

волокон. 

Натуральные 

волокна 

животного 

проис-

хождения 

(шелк, 

шерсть). 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Исследование свойств тканей из 

натуральных волокон. 

Поиск и презентация информации 

о новых свойствах современных 

тканей. Распознавание видов 

ткани. Определение вида 

переплетения нитей в ткани. 

Выполнение простейших 

переплетений. Работа в группе. 

Оформление результатов 

исследований 

Лаборатор

ная работа 

распознав

ание 

видов 

ткани 

Иметь 

представле

ние:  

– о видах и 

методах 

получения 

натуральн

ых волокон 

животного 

происхожд

ения; 

– процессе 

их 

переработк

и в нити и 

ткани. 

Уметь:  

– отличать 

ткани из 

Р.умеет 

организовыват

ь своё рабочее 

место и работу, 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу. 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

слушают 

вопросы 

учителя, 

отвечают на 

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

на практике 

и 

последующе

е повторение 

нового 

материала. 

 

Выпо

лнить 

колле

кцию 

ткане

й 
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шерстяных 

и 

шёлковых 

волокон; 

– 

определять 

их 

лицевую 

сторону и 

дефекты 

ткани; 

– отличать 

саржевое и 

атласное 

переплетен

ия; 

– 

определять 

их 

лицевую 

сторону и 

дефекты 

ткани. 

вопросы 

учителя, 

осуществляют 

оценку 

технологическ

их свойств 

сырья, 

материалов и 

областей их 

применения;  

К.формировани

е компетенции 

в общении, 

включая 

сознательную 

ориентацию 

обучающихся 

на позицию 

других людей 

как партнеров в 

общении и 

совместной 

деятельности. 

9, 

10 

Конструкции 

юбок. Снятие 

мерок. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготов-

ления поясной одежды.   

 

Практичес

кая 

Снятие 

мерок  

Знать:  

Виды 

юбок; 

правила 

снятия 

мерок  

и прибавки 

на свободу  

облегания 

Р. умеет 

организовыват

ь своё рабочее 

место и работу, 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, само-

контроль 

выполнения 

задания, 

взаимоконтрол

ь и внесение 

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

на практике 

и 

последующе

е повторение 

нового 

Работ

а с 

журн

алами 

мод и 

Интер

нет 
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корректив в 

учебно-

познавательну

ю деятельность 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

развитие 

умения 

получать 

информацию из 

рисунка, текста 

и строить  

сообщения в 

устной форме. 

К.формирован

ие 

компетенции в 

общении, 

включая 

сознательную 

ориентацию 

обучающихся 

на позицию 

других людей 

как партнеров в 

общении и 

совместной 

деятельности. 

материала. 

 

 

 

11,

12 

Конструирова

ние и 

оформление 

Урок 

общем

етодол

Построение чертежа  в масштабе 

1 : 4. Расчет по формулам 

отдельных элементов чертежей 

Практичес

кая работа 

Построен

Иметь 

представл

ение:  

Р.: 
целеполагание, 

анализ 

Формирован

ие 

мотивации и 

Работ

а с 

журн
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чертежа 

поясного 

изделия 

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

швейных изделий.  ие 

чертежа 

прямой 

юбки. 

 

– об 

условных 

графически

х 

изображен

иях 

деталей  

и изделий;  

– о 

последоват

ельности 

построения 

чертежа 

основы 

плечевого 

изделия 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка        

П.:  

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов 

решения 

задачи, поиск  

информации, 

умения делать 

выводы, 

прогнозировать  

К.: диалог,  

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

самомотивац

ии изучения 

темы,  

развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

качество 

своей 

деятельн., 

проявление 

технико-

технологиче

ского и 

экономическ

ого 

мышления 

алами 

мод и 

Интер

нет 

13,

14 

 

Построение 

чертежа 

швейного 

изделия 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Построение чертежа  плечевого 

изделия в натуральную 

величину. Расчет количества 

ткани на изделие. Коррекция 

выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Практичес

кая работа 

построени

е чертежа.  

Знать об 

общих 

правилах 

построения 

чертежа 

швейного 

изделия. 

Уметь 

выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия, 

подготовит

Р.: 
целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка     

П.:  

сопоставление, 

Формирован

ие 

мотивации и 

самомотивац

ии изучения 

темы,  

развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

Работ

а с 

журн

алами 

мод и 

Интер

нет 
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ь выкройки 

к раскрою. 

анализ, выбор 

способов 

решения 

задачи, поиск  

информации, 

умения делать 

выводы, 

прогнозировать  

К.: диалог,  

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

и 

ответственн

ости за 

качество 

своей 

деятельност

и, 

проявление 

технико-

технологиче

ского и 

экономическ

ого 

мышления 

15,

16  

Моделировани

е швейного 

изделия 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделиро-

вание юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета. 

 

Практичес

кая работа 

моделиро

вание 

изделия. 

Иметь 

представле

ние  

о форме, 

силуэте, 

стиле, 

зависимост

и выбора 

фасона от 

особенност

ей фигуры. 

Знать 

способы 

моделиров

ания и 

правила 

подготовки 

выкройки. 

Уметь ими 

пользовать

ся. 

Р. принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, 

самоконтроль 

выполнения 

задания, 

внесение 

корректив в 

учебно-

познавательну

ю деятельность 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

развитие 

умения 

получать 

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

на практике,  

 

Подго

товит

ь 

инстр

умент

ы и 

матер

иалы 

для 

раскр

оя 

швей

ного 

издел

ия 
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информацию из 

рисунка, 

текстаи строить  

сообщения в 

устнойформе. 

К.формирован

ие умений 

выражать свою 

точку зрения 

17,

18 

Уход за 

швейной 

машиной. 

ТБ  работы на 

швейной. 

Конструкци

я машинных 

швов, 

технологиче

ская 

последовате

льность 

выполнения 

швов. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Уход за швейной машиной: чистка 

и смазка движущихся и 

вращающихся частей. 

Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания 

и окантовывания среза. 

Выполнение образцов 

машинных стежков, строчек и 

швов. Отработка точности 

движений, координации и 

глазомера при выполнении 

швов. 

Практичес

кая работа 

чистка и 

смазка 

швейной 

машины. 

Выполнен

ие 

потайного 

подшиван

ия и 

окантовыв

ания среза 

с 

помощью 

приспособ

лений к 

швейной 

машине. 

Знать: 

последоват

ельность 

выполнени

я чистки и 

смазки 

шв.машин

ы.  

назначение

, 

конструкци

ю и 

технологи

ю 

выполнени

я 

машинных 

швов. 

Уметь:  

выполнять 

чистку и 

смазку 

швейной 

машины.  

Р.умеет 

организовыват

ь своё рабочее 

место и работу, 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, само-

контроль 

выполнения 

задания, 

взаимоконтрол

ь и внесение 

корректив в 

учебно-

познавательну

ю деятельность 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

развитие 

умения 

получать 

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

на практике 

и 

последующе

е повторение 

нового 

материала. 

 

Выпо

лнить 

колле

кцию 

маши

нных 

швов 
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информацию из 

рисунка, 

текстаи строить  

сообщения в 

устнойформе. 

К. задаёт 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

19,

20 

Раскрой 

поясного 

изделия. 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Определение способа 

подготовки данного вида ткани 

к раскрою. Планирование 

времени и последовательности 

выполнения отдельных 

операций и работы в целом. 

Выполнение раскладки 

выкроек на ткани.  

Практичес

кая работа 

раскрой 

изделия 

Знать 

технологич

еский этап, 

этапы, 

правила 

подготовки 

выкройки; 

правила 

раскладки 

деталей на 

ткани. 

Уметь 
подобрать 

ткань, 

инструмент

ы, 

приспособл

ения, 

оборудован

ие; 

экономно 

расходоват

ь ткань. 

Р. принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, 

самоконтроль 

выполнения 

задания, 

внесение 

корректив в 

учебно-

познавательну

ю деятельность 

П.владение 

методами  

чтения  и  

способами  

графического  

представления  

технической, 

технологическо

й и 

инструктивной 

информации;  

К.оценка и 

Закрепление 

нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

их  на 

практике. 

 

лазер

ное 

обору

дован

ие 

для 

раскр

оя 
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самооценка 

учебной 

деятельности 

21,

22 

Изготовление 

швейного 

изделия. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки 

на парные детали кроя. Чтение 

технологической документации и 

выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. 

Практичес

кая работа 

подготовк

а деталей 

кроя к 

обработке 

Знать и 

уметь 

применять 

способы 

прокладыв

ания 

контурных 

и 

контрольн

ых линий и 

точек 

Р. принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, 

самоконтроль 

выполнения 

задания, 

внесение 

корректив в 

учебно-

познавательну

ю 

деятельность; 

умеет 

организовыват

ь своё рабочее 

место и работу. 

П.владение 

методами  

чтения  и  

способами  

графического  

представления  

технической, 

технологическо

й и 

инструктивной 

информации;  

К.оценка и 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Закрепление 

нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

их  на 

практике. 

 

приме

нение 

клеев

ой 

ленты 

  

23, Изготовление Урок Подготовка и проведение Практичес Знать Р.: Формирован    
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24 швейного 

изделия. 

Подготовка к 

примерке. 

 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

примерки, исправление дефектов. 

 

кая работа 

проведени

е 

примерки 

и 

устранени

е 

дефектов. 

правила 

смётывани

я, 

проведения 

примерки 

изделия.. 

Уметь: 

- 
сметывать  

детали 

кроя; 

- готовить 

изделие к 

примерке; 

- 

выполнять 

примерку, 

исправлять 

дефекты. 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка.       

П.:  

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов 

решения 

задачи,  умения 

делать выводы, 

прогнозировать

, работать по 

алгоритму 

(плану).            

К.: диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

ие 

мотивации и 

самомотивац

ии учебной 

деятельност

и,   развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

качество 

своей 

деятельн., 

проявление 

технико-

технологиче

ского и 

экономическ

ого 

мышления 

25,

26 

Обработка 

изделия после 

примерки 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Обработка изделия после 

примерки 

Практичес

кая работа 

обработка 

изделия 

после 

примерки 

Знать 

правила 

обработки 

изделия 

после 

примерки 

Уметь 
обрабатыва

ть вытачки, 

средний и 

боковые  

Р.: 
планировать 

учебную 

деятельность; 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

П.: 
осмысливать 

Осознавать 

свои 

эмоции, 

черты, 

целостность 

мира и 

многообрази

я взглядов 
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срезы  технологию 

выполнения 

работы 

К.: уметь 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы 

27,

28 

Обработка 

застежки 

поясного 

изделия 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Виды застежек и способы их 

обработки 

Практичес

кая работа 

обработка 

застежки 

поясного 

изделия 

Знать и 

уметь 

применять 

способы 

обработки 

застежки 

швейного 

изделия 

Р.: уметь 

организовыват

ь свое рабочее 

место в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, под 

руководством 

учителя; 

определять 

цель и пути 

реализации при 

выполнении 

задания; 

развивать 

практические 

навыки  и 

умения при 

решении 

проблем, 

связанных с 

технологией. 

П.: 
самостоятельно 

находить пути 

– решения при 

возникновении 

Научиться 

анализу, 

 сравнению, 

обобщению, 

действиям 

смыслообраз

ования; 

формироват

ь желание 

выполнить 

УД; 
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проблем 

творческого 

характера; 

К.: принимать 

решения и 

осуществлять 

их, точно 

выражать свои 

мысли; 

29,

30 

Обработка 

пояса и 

верхнего среза 

поясного 

изделия 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Способы обработки верхнего 

среза поясного изделия. 

Обработка пояса и верхнего 

среза 

Практичес

кая работа 

обработка 

пояса и 

верхнего 

среза 

Знать и 

уметь 

применять 

способы 

обработки 

пояса и 

верхнего 

среза, 

оценивать 

качество 

работы по 

представле

нным 

критериям 

. 

Р.: определять 

цель и пути 

реализации при 

выполнении 

задания; развив

ать 

практические 

навыки  и 

умения при 

решении 

проблем, 

связанных с 

технологией. 

П.: 
самостоятельно 

находить пути 

– решения при 

возникновении 

проблем 

творческого 

характера; 

К.: участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях, при

нимать 

Формирован

ие мотива-

ции и 

самомотивац

ии учебной 

деятельност

и, 

смыслообраз

ование,са-

моразвитие, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям 
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решения и 

осуществлять 

их 

31,

32 

Обработка 

нижнего среза 

изделия 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Выравнивание низа изделия, 

варианты обработки нижнего среза 

изделия. 

Практичес

кая работа 

обработка 

нижнего 

среза 

изделия 

Знать и 

уметь 

применять 

способы 

обработки 

нижнего 

среза 

изделия,  

выполнять 

окончатель

ную 

отделку. 

Р.: 
планировать 

учебную 

деятельность; 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

П.: 
осмысливать 

технологию 

выполнения 

работы 

К.: уметь 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы 

Осознавать 

свои 

эмоции, 

черты, 

целостность 

мира и 

многообрази

я взглядов 

   

33,

34 

Окончательна

я обработка 

швейного 

изделия 

Подготовка 

защиты 

проекта 

«Праздничны

й наряд» 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Выбор режима и выполнение 

влажно-тепловой обработки 

изделия. Самоконтроль и оценка 

качества готового изделия, 

анализ ошибок. 

Практичес

кая работа 

окончател

ьная 

обработка 

изделия, 

подготовк

а к защите 

проекта 

«Наряд 

для 

семейного 

обеда» 

Знать: 

- правила 

окончатель

ной 

обработки 

изделия 

– 

особенност

и ВТО 

шерстяных 

и 

шелковых 

тканей; 

Р.: 
целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка 

П.: 

Формирован

ие моти-

вации и 

самомотива-

ции 

изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

развитие 

Подго

товит

ься к 

защит

е 

проек

та 
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– правила 

ТБ при 

ВТО. 

Уметь 

выполнять 

ВТО.  

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов 

решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать 

К.: диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

трудолюбия 

и ответ-

ственности 

за качество 

своей 

деятельн., 

проявление 

технико-

технологиче

ского и 

экономическ

ого 

мышления 

35,

36 

Защита 

проекта 

«Праздничны

й наряд» 

Итоговый 

урок 

 

Урок 

рфлекс

ии 

Выступление обучающихся с 

защитой проекта. Оценка 

выполненной работы. Подведение 

итогов 

 Защита 

проекта 
Знать 

требования 

к защите 

творческих 

проектов. 

Уметь 
оценивать 

выполненн

ую работу 

и 

защищать 

ее. 

Приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов, 

формулирован

ие 

обоснованных 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологическо

го и 

организационн

ого решения; 

отражение в 

устной или 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности.   

Проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и; 

выражение 

желания 

учиться и 

трудиться в 

промышлен

ном 

производств

е для 

удовлетворе

ния текущих 

и 
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перспективн

ых 

потребност. 

Раздел «Художественные ремесла» (16 ч.) 

37,

38 

Ручная 

роспись 

тканей 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего 

батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные 

эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник 

росписи по ткани. 

 

Практиче

ская 

работа 

Выполнен

ие 

образца 

росписи 

ткани в 

технике 

холодног

о батика. 

   

Знать 

приемы 

росписи 

тканей 

уметь 

выполнять 

ручную 

роспись по 

ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны

е: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов 

решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать

. 

Регулятивные:

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирован

ие 

мотивации и 

самомотивац

ии изучению 

темы, 

смыслообраз

ование, 

развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

качество 

своей 

деятельност

и. 

Подго

товит

ь 

сооб

щени

е о 

профе

ссии 

худо

жник  

роспи

си по 

ткани 

  

39,

40 

Ручные 

стежки и швы 

на их основе. 

Вышивание 

по свободному 

контуру. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Изучение основных видов ручных 

стежков и выполнение швов на их 

основе. Материалы и оборудование 

для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология вы-

полнения прямых, петлеобразных, 

Практиче

ская 

работа 

выполнен

ие 

образцов 

Знать виды 

ручных 

стежков и 

швов на их 

основе; 

уметь 

Познавательны

е: 

сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

Развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

реализация 

Работ

а с 

журн

алами 

для 

выши
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петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

швов 

прямыми, 

петлеобра

зными, 

петель-

ными, 

крестообр

азными и 

косыми 

стежками. 

выполнять 

ручные 

стежки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целеполагание, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество

, умения 

слушать и 

выступать. 

творческого 

потенциала 

в предметно-

продуктивн. 

деятельн., 

нравственно

эстетическая 

ориентация. 

вания 

и 

Интер

нет 

41,

42 

Вышивание 

счетными 

швами 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке 

крестом. 

 

Практиче

ская 

работа 

Выполнен

ие 

образца 

вышивки 

в технике 

крест. 

 

Знать 

счетные 

швы;  

уметь 

выполнять 

шов 

крестик и 

мережки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны

е: 

сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы. 

Регулятивные:

целеполагание, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество

, умения 

слушать и 

выступать. 

Развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

в предметно-

продуктивно

й 

деятельност

и, 

нравственно

-

эстетическая 

ориентация. 

Работ

а с 

журн

алами 

для 

выши

вания 

и 

Интер

нет 

  

43,

44 

Атласная и  

штриховая 

гладь 

Урок 

общем

етодол

огичес

Техника вышивания 

художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. 

Практиче

ская 

работа: 

Выполнен

Знать: 

материалы 

и 

оборудован

Познавательны

е: 

сопоставление, 

анализ, умение 

Развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

Работ

а с 

журн

алами 
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кой 

направ

леннос

ти 

Атласная и штриховая гладь. 

 

ие 

образцов 

вышивки 

гладью.   

 

ие для 

вышивания 

гладью 

Уметь: 

выполнять 

атласную и 

штриховую 

гладь 

делать выводы. 

Регулятивные:

целеполагание, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество

, умения 

слушать и 

выступать. 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

в предметно-

продуктивно

й 

деятельност

и, 

нравственно

-

эстетическая 

ориентация. 

для 

выши

вания 

и 

Интер

нет 

45,

46 

Швы 

французский 

узелок и 

рококо 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Швы французский узелок и рококо Практиче

ская 

работа: 

Выполнен

ие 

образцов 

вышивки  

французс

ким узел-

ком и 

рококо. 

 

Знать и 

уметь 

последоват

ельность 

выполнени

я 

французско

го узелка и 

рококо. 

Познавательны

е: 

сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество

, умения 

слушать и 

выступать. 

Развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

в предметно-

продуктивно

й 

деятельност

и, 

нравственно

-

эстетическая 

ориентация. 

Работ

а с 

журн

алами 

для 

выши

вания 

и 

Интер

нет 

  

47,

48 

Вышивание 

лентами 

Урок 

общем

Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, 

Практиче

ская 

Знать и 

уметь 

Познавательны

е: 

Развитие 

готовности к 

Работ

а с 
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етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

 

работа: 

Выполнен

ие 

образца 

вышивки 

атласным

и лентами 

выполнять 

вышивку 

атласными 

лентами 

сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество

, умения 

слушать и 

выступать. 

самостоятел

ьным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

в предметно-

продуктивно

й 

деятельност

и, 

нравственно

-

эстетическая 

ориентация. 

журн

алами 

для 

выши

вания 

и 

Интер

нет 

49,

50 

 

Выполнение 

проекта 

«Подарок 

своими 

руками»  

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выполнять проект по разделу 

«Вяжем аксессуары крючком и 

спицами». 

Самостоя

тельная 

работа 

выполнен

ие 

проектног

о изделия 

Знания: об 

этапах 

выполнени

я проекта. 

Умения: 

выполнять 

обосновани

е проекта. 

Познавательны

е: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов 

решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать

, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

Формирован

ие 

мотивации и 

самомотивац

ии 

выполнения 

проекта, 

смыслообраз

ование, 

развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

в предметно-

продуктивно

Подго

товит

ься к 

защит

е 

проек

та 
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волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества

. 

й 

деятельност

и, развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

качество 

своей 

деятельност

и, 

проявление 

технико-

технологиче

ского и 

экономическ

ого 

мышления. 

51,

52 

Защита 

проекта 

«Подарок 

своими 

руками» 

Урок 

рефлек

сии 

Выступление обучающихся на 

защите проекта, анализ достоинств 

и недостатков проекта. 

Защита 

проектов 

Знания: о 

технологии 

изготовлен

ия изделия. 

Умения: 

шить 

изделия из 

лоскутов, 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы 

Познавательны

е: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов 

решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать

, работать по 

алгоритму 

(технологическ

ой карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

Формирован

ие 

мотивации и 

самомотивац

ии 

выполнения 

проекта, 

смыслообраз

ование, 

развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

в предметно-
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, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества

. 

продуктивно

й 

деятельност

и, развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

качество 

своей 

деятельност

и, 

проявление 

технико-

технологиче

ского и 

экономическ

ого 

мышления. 

Раздел «Кулинария» (13 ч.) 

53, 

54 

Сервировка 

сладкого 

стола. 

Праздничный  

этикет.   

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Поиск и презентация информации о 

содержании в пищевых продуктах 

микроэлементов 

 Соблюдение правил поведения за 

столом.  

Выполнение сервировки стола 

Самостоят

ельная 

работа 

сервировк

а стола 

Уметь: 

-составлять 

меню 

обеда и 

ужина 

  - 

выполнять 

сервировку 

стола к 

обеду, 

овладевая 

навыками 

эстетическ

ого 

оформлени

я стола 

Р.умеет 

организовыват

ь своё рабочее 

место и работу, 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу. 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

слу-шают 

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

на практике 

и 

последующе

е повторение 

нового 

материала. 

 

Презе

нтаци

я 

«Мол

очные 

проду

кты в 

питан

ии 

челов

ека» 
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вопросы 

учителя,отвеча

ют на вопросы 

учителя,  

осуществляют 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта. 

К.формирован

ие 

компетенции в 

общении, 

включая 

сознательную 

ориентацию 

обучающихся 

на позицию 

других людей 

как партнеров в 

общении и 

совместной 

деятельности. 

55, 

56 

Блюда из 

молока и 

кисломолочн

ых продуктов 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Соблюдение правил ТБ на кухне и 

оказание первой помощи. 

Органолептическая оценка ка-

чества кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюда из творога. 

Работа в группе. Определение сроков 

хранения молока и кисломолочных 

продуктов в разных условиях. 

Работа в группе. 

Практичес

кая работа 

приготовл

ение 

блюда из 

творога 

Знать: 

Происхожд

ения 

молока и 

молочных 

продуктов. 

Уметь: 

использова

ть 

полученны

е знания 

при 

решении 

Р. умеет 

организовыват

ь своё рабочее 

место и работу, 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу. 

П. усвоение 

новых 

способов   

умственной 

деятельности 

Активизация 

имевшихся 

ранее 

знаний, 

активное 

погружение 

в тему;  

бережное 

отношение к 

природным 

и 

хозяйственн

ым 

Подго

товит

ь 

презе

нтаци

ю 

«Вид

ы 

теста

» 
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практическ

их задач и 

составлять 

операцион

ные карты 

работ. 

Соблюдать 

трудовую и 

технологич

ескую 

дисциплин

у. 

через разные 

виды 

получения 

информации. 

К. 

формирование 

компетенции в 

общении, 

включая 

сознательную 

ориентацию 

обучающихся 

на позицию 

других людей 

как партнеров в 

общении и 

совместной 

деятельности. 

ресурсам; 

готовность к 

рационально

му ведению 

домашнего 

хозяйства  

 

 

57 

58 

Изделия из 

жидкого теста. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Освоение безопасных приемов 

труда. Выбор и приготовление 

блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Работа в группе. 

Определение свежести рыбы 

органолептическими и 

лабораторными методами. Опре-

деление срока годности рыбных 

консервов. Подбор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки рыбы. Планирование 

последовательности техно-

логических операций. 

Самостоят

ельная 

работа 

планирова

ние 

последова

тельности 

обработки 

рыбы  

 

Знать: 

– о 

пищевой 

ценности 

рыбы и 

других 

продуктов 

моря, 

использова

нии их в 

кулинарии; 

– признаки 

свежести 

рыбы; 

– 

технологи

ю и 

санитарные 

Р. умеет 

организовыват

ь своё рабочее 

место и работу, 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу. 

П. развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

слушают 

вопросы 

учителя,отвеча

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

на практике 

и 

последующе

е повторение 

нового 

материала. 

 

Презе

нтаци

я 

«Вид

ы 

теста

» 

  



30 

 

нормы 

первичной 

и тепловой 

обработки 

рыбы 

 

ют на вопросы 

учителя, 

осуществляют 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта. 

К. 

формирование 

компетенции в 

общении, 

включая 

сознательную 

ориентацию 

обучающихся 

на позицию 

других людей 

как партнеров в 

общении и 

совместной 

деятельности. 

59 Виды теста и 

выпечки. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную 

обработку свежемороженой 

рыбы. Выполнять 

механическую обработку 

чешуйчатой рыбы. Разделывать 

солёную рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать готовить блюда из 

рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Определять качество 

термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией 

Практичес

кая работа 

приготовл

ение 

салата с 

крабовым

и 

палочками

, с 

морской 

капустой. 

Знать: 

соблюдени

е норм и 

правил 

безопаснос

ти труда и 

пожарной 

безопаснос

ти; 

соблюдени

е трудовой 

и 

технологич

еской 

дисциплин

Р.: уметь 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

организовыват

ь рабочее место 

П.: 
организация 

рабочего места 

с учетом 

требований 

эргономики и 

научной 

Проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и, 

Готовность к 

рационально

Презе

нтаци

я 

«Вид

ы 

теста

» 
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повар. Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы 

и морепродуктов 

ы; 

правила   

Уметь:  
выполнять 

механическ

ую и 

тепловую 

обработку 

рыбы 

 

организации 

труда, состав-

ление 

технологическо

й карты 

К.:овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействи

я со 

сверстниками в 

группах 

му ведению 

домашнего 

хозяйства. 

 

60 

61 

Технология 

приготовлени

я изделий из 

пресного тес 

та.  

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

и кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд.  

Самостоят

ельная 

работа 

планирова

ние 

последова

тельности 

обработки 

мяса 

 Знать 

виды мяса 

и мясных 

продуктов, 

признаки 

доброкачес

твенности 

мясных 

продуктов; 

уметь 

составлять 

технологич

ескую 

последоват

ельность 

приготовле

ния блюд 

из мяса 

Р. умеет 

организовыват

ь своё рабочее 

место и работу, 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу. 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

слушают 

вопросы 

учителя,отвеча

ют на вопросы 

учителя,  

осуществляют 

актуализацию 

личного 

жизненного 

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

на практике 

и 

последующе

е повторение 

нового 

материала. 

 

Презе

нтаци

я 

«Вид

ы 

теста

» 
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опыта. 

К.формирован

ие 

компетенции в 

общении, 

включая 

сознательную 

ориентацию 

обучающихся 

на позицию 

других людей 

как партнеров в 

общении и 

совместной 

деятельности. 

62 Технология 

приготовлени

я изделий из 

песочного тес 

та.  

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить блюда 

из мяса. Проводить оценку 

качества термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о 

блюдах из мяса, соусах и гарнирах 

к мясным блюдам 

Практичес

кая работа 

приготовл

ение 

блюда из 

мяса 

 Знать 

способы 

тепловой 

кулинарно

й 

обработки 

мяса; уметь 

выполнять 

кулинарну

ю 

тепловую 

обработку 

 

Р.: 
целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

П.: 
сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, класси-

фикация, 

построение 

цепи рас- 

суждений, 

поиск 

Формирован

ие мотива-

ции и 

самомотивац

ии изучения 

темы, эко-

логического 

сознания, 

смыслообраз

ование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками

, нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и 

Презе

нтаци

я 

«Слад

кие 

блюд

а» 
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информации, 

работа с 

таблицами.  

К.: диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

физического 

труда 

63 Технология 

приготовлени

я сладостей, 

десертов, 

напитков. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Определять качество продуктов для 

приготовления супа. Готовить 

бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. 

Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе с горячей 

жидкостью. Осваивать приёмы 

мытья посуды и кухонного 

инвентаря. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. 

Осуществлять органолептическую 

оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады (группы). 

Находить и представлять 

информацию о различных супах 

Самостоят

ельная 

работа 

планирова

ние 

последова

тельности 

приготовл

ения 

бульона и 

супа 

Знать 

значение 

первых 

блюд в 

питании 

человека, 

классифика

цию супов; 

уметь 

составлять 

технологич

ескую 

карту 

приготовле

ния супа 

Р.: 
целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

П.: 
сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, класси-

фикация, 

построение 

цепи рас- 

суждений, 

поиск 

информации, 

работа с 

таблицами.  

К.: диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

Формирован

ие мотива-

ции и 

самомотивац

ии изучения 

темы, эко-

логического 

сознания, 

смыслообраз

ование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками

, нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и 

физического 

труда 

Подго

товит

ься к 

защит

е 

проек

та 
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трудничества 

64 

65 

 

Творческий 

проект 

«Праздничны

й сладкий 

стол»  

Урок 

рефлек

сии 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для обеда. Составлять меню 

обеда. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять 

сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками эстетического 

оформления стола 

Выполнен

ие  

проекта 

«Приготов

ление 

воскресно

го 

семейного 

обеда». 

Знать 

сервировку 

стола к 

обеду, 

правилах 

защиты 

проекта; 

уметь 

готовить 

суп, блюда 

из мяса, 

рыбы, 

салат, 

сервироват

ь стол к 

обеду, 

защитить 

проект 

Познавательны

е: умение вести 

исследовательс

кую и 

проектную 

деятельность, 

построение 

цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив

ные: диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничество

, умения 

слушать и 

выступать 

Формирован

ие 

самомотивац

ии при 

защите 

проекта, 

смыслообраз

ования, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

самооценки, 

умственных 

и 

физических 

способносте

й для труда 

в различных 

сферах с 

позиции  

будущей 

социализаци

и 

   

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (2 ч) 
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66 

 

 

 

 

 
Сферы 

производства 

и разделение 

труда 

 

 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

 
Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность», «квалификация» 

Опрос Знакомиться 

по Единому 

тарифно-

квалификац

ионному 

справочнику 

с массовыми 

профессиям

и. 

Анализиров

ать 

предложени

я 

работодател

ей на 

регионально

м рынке 

труда 

Познавательные 

: выполнять 

учебное 

действие в 

соответствии с 

планом; давать 

определения 

понятиям; 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное 

действие, 

используя 

условный знак.  

Коммуникативн

ые: 

установление 

рабочих 

отношений в 

группе для 

выполнения 

совместной 

работы в 

группах. 

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

усвоению, 

применение 

на практике,  
- развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за 

результат 

своей 

деятельности. 

Запис

и в 

тетра

ди 
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Профессиональ

ное 

образование и 

профессиональ

ная карьера 

 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

Самостоя

тельная 

работа 

Знакомиться 

по Единому 

тарифно-

квалификац

ионному 

справочнику 

с массовыми 

профессиям

Познавательные: 

выполнять 

учебное 

действие в 

соответствии с 

планом; давать 

определения 

понятиям; 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

при трудовой 

деятельности 

в различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

Запис

и в 

тетра

ди 
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и. 

Анализиров

ать 

предложени

я 

работодател

ей на 

регионально

м рынке 

труда 

Регулятивные: 

алгоритмизиров

анное 

планирование 

процесса 

познавательно - 

трудовой 

деятельности; 

Коммуникативн

ые: согласование  

и координация  

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

её участниками. 

социализации

. 

 

68 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

рефлек

сии 

- тестирова

ние 

- - - -   

 

Итого: 68 часов 

 

 

Учебно-методическое  

обеспечение образовательного процесса 

 

1. Литература для обучающихся: 

Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Синица Н.В. , Симоненко В.Д.  

Москва Издательский центр «Ветана-Граф» , 2014г 

 

2. Литература для учителя: 
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 Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Авт.-сост.: Марченко А.В., Сасова И.А., Гуревич М.И. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек): 7 класс. – М.ВАКО, 2011. 

 Технология. 7 класс. Швейное дело: разработки уроков /авт.-сост. Л.В. Боброва. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Большая книга салатов и закусок / Авт.-сост.: И. Родионова.– М.: Эксмо, 2010. 

 

3. Интернет-ресурсы 

 


