


Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе:
—федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства Образования и

Науки РФ от 17.12.10 №1897);
—закона «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями);
—примерной программы ФГОС ООО , М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);
—программа  основного  общего  образования  «Технология.  Обслуживающий  труд»  рекомендованная  Департаментом  общего

среднего  образования  Министерства  образования  Российской  Федерации,  М.:  Издательский  центр  «Вентана—Граф»,  2010г.  Авторы
программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.

—образовательного  (учебного)  плана  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №100 Калининского района Санкт—Петербурга» на 2017—2018 учебный год;

—СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и организации обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189);

—Технология.  Технологии  ведения  дома  :  7  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений/  Н.В.  Синица,
В.Д.Симоненко. - М.:Вентана-Граф, 2014. – 160с. : ил.

—Технология.  Обслуживающий труд.  7 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений/О.А.Кожина,  Е.  Н.  Кудакова,  С.  Э.
Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2014;

—Обслуживающий труд: 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под. Ред. И.А. Сасовой. — 2-е издание.,
с уточн. — М.: Вентана-Граф, 2014. —224 с.: ил.

Учебно-методический комплекс
Литература для учащихся:
—Технология. Технологии ведения дома : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко. - М.:Вентана-Граф, 2014. – 160с. : ил.
Литература для учителя:
—Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/О.А.Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э.

Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2014.
—Обслуживающий труд: 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Под. Ред. И.А. Сасовой. — 2-е издание

с уточн. — М.: Вентана-Граф, 2014. —224 с.: ил.
—Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э.Маркуцкая)
—Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - http://festival.1september.ru/
—Непрерывная подготовка учителя технологии - http://tehnologi.su/
—Российское образование - http://school-collection.edu.ru/



Общая характеристика предмета.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,

информации, объектов природной среды. 
Технология изучается по направлению «Технологии ведения дома».
Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается,

что  изучение  материала,  связанного  с  практическими  работами,  предваряется  освоением  обучающимися  необходимого  минимума
теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным разделам:
—технологическая культура производства,
—культура и эстетика труда,
—получение, обработка, хранение и использование технологической информации,
—основы черчения, графики, дизайна,
—знакомство с миром профессий,
—влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,
—творческая и проектная деятельность.
Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Основным  дидактическим  средством  обучения  технологии  в  основной  школе  является  учебно-практическая  деятельность

обучающихся.

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 7 классе.
Цель: формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  о  современном  производстве  и  о  распространенных  в  нем

технологиях.
Задачи:
—овладение необходимыми в  повседневной жизни базовыми приемами  ручного  и  механизированного  труда  с  использованием

распространенных инструментов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,
—формирование представлений о культуре труда, производства,
—воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности,
—обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук.
Достижение целей и решение задач предполагается  осуществлять посредством широкого использования метода проектов и  его

дидактически обоснованного сочетания с традиционными методами, способами и формами обучения.

Результаты освоения курса
Личностные результаты:
—проявления 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;
—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;
—планирование образовательной и профессиональной карьеры;
—бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
—готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
—проявление технико—технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.
Метапредметные результаты:
—алгоритмизированное планирование процесса познавательно—трудовой деятельности;
—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;
—самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий;
—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;
—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  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;
—соблюдение норм и правил безопасности познавательно—трудовой деятельности и созидательного труда.
Предметные результаты в познавательной сфере:
—рациональное использование учебной и дополнительной 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;
—распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;
—владения 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
технологического процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности.

Предметные результаты в трудовой сфере: 
—планирование технологического процесса и процесса труда;
—подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
—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;
—подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;
—контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  и  показателям  с  использованием

контрольных и измерительных инструментов.
Предметные результаты в мотивационной сфере:
—оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
—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 объектов труда и выполнении работ;
—стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
Предметные результаты в эстетической сфере:
—моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
—эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
—рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
Предметные результаты в коммуникативной сфере:
—формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового

коллектива;
—оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов;
—публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.
Предметные результаты 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;
—сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.



Межпредметные связи
При изучении учебного курса «Технология» в 7 классе используются связи данной дисциплины с остальными предметами учебного

плана
Природоведение.  Окружающий  мир  живой  и  не  живой  природы,  труд  людей  по  использованию  и  охране  природы,  влияние

технологической  деятельности  человека  на  окружающую  среду  и  здоровье  людей,  растения  леса,  использование  и  охрана  природы
человеком.

Информатика. Сбор, обработка, хранение, представление и распространение информации, использование компьютера.
Обществоведение.  Овладение  коммуникативной,  практической  деятельностью  в  основных социальных  ролях,  характерных  для

подросткового возраста; социальная ответственность; оценка собственных действий.
История. Культура поведения за столом. Праздники. Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.

Художественные ремёсла.
Химия. Производство химических волокон.
Математика.  Расстояние  между  точками,  длина  отрезка,  обозначении  длины  отрезка.  Прямая  линия,  пересекающиеся,

параллельные и перпендикулярные прямые. Прямой, острый и тупой углы. Единица величины угла – градус, обозначение градуса. Масштаб.
Окружность и круг. Построение параллельных  линий и прямых углов.

Физика. Определение цены деления измерительного прибора. Основные характеристики ткани. Бытовая швейная машина. Влажно—
тепловая обработка ткани.

Черчение. Построение чертежей. Основные правила оформления чертежей. Чтение рабочих чертежей.
Биология. Питание, обмен  веществ и превращение энергии, роль витаминов, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил

здорового образа жизни; оказание первой помощи при отравлении, размножение и роль бактерий, значение растений в жизни человека.
Технология  приготовления  различных блюд и горячих напитков.  Производство  текстильных материалов.  Текстильные материалы и их
свойства.

Изобразительное искусство. Моделирование изделий. Рукоделие.
Основы здорового образа жизни. Санитарно-гигиенические нормы. Здоровое питание. Уход за волосами. Технология приготовления

различных блюд и горячих напитков. Тепловая кулинарная обработка продуктов. А также уроки, на которых выполняются практические
работы с предварительным повторением правил безопасных приемов труда:  бытовые электроприборы на  кухне,  технологии  обработки
ткани, рукоделия.

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные результаты

№ Тема Предметные результаты
1 Кулинария Усвоение основных определений и понятий по теме;

Соблюдение правил ТБ
Организация рабочего места;



Приготовление дрожжевого, слоёного и песочного теста, формирование пирога и
пирожков, печенья;
составление меню для праздничного стола, украшение блюд;
Сервировка праздничного стола;
Соблюдение правил гигиены и санитарии.

2 Создание изделий из текстильных материалов
Свойства тестильных материалов Усвоение основных определений и понятий по теме;

Определение основных свойств химических волокон; 
Определение волокнистого состава материалов; 
Определение способов ухода за изделиями из различных материалов;
Определение способа получения текстильных материалов

Конструирование швейных изделий Усвоение основных определений и понятий по теме;
 Снятие мерок
 Расчет конструкции поясного изделия.
Построение чертежа.

Моделирование   швейных  изделий Усвоение основных определений и понятий по теме;
Зарисовка эскиза поясного изделия.
Изготовление выкройки
Моделирование поясного изделия;
Внесение модельных изменений в чертеж.
Соблюдение правил ТБ

Элементы машиноведения Усвоение основных определений и понятий по теме;
Выполнение машинных швов на краеобмёточной машине; 
Соблюдение правил ТБ.

Технология изготовления швейных 
изделий

Усвоение основных определений и понятий по теме;
Составление технологической последовательности изготовления юбки
Подготовка ткани к раскрою
Раскрой изделия
Технология изготовления отдельных узлов
ВТО
Изготовление юбки
Публичные выступления обучающихся с представлением готового изделия
Самооценка и взаимооценка готового изделия.

3 Художественные ремёсла Усвоение основных определений и понятий по теме;



Выполнение основных узлов «макраме»,
 Соблюдение правил ТБ.

4 Технологии творческой
и опытнической деятельности

Усвоение основных определений и понятий по теме;
Поиск информации в Интернете.
Проектирование и изготовления изделия, связанного крючком.
 Публичные выступления обучающихся с обоснованием представляемых 
объектов.
Самооценка и взаимооценка готового изделия.

5 Правила личной гигиены Усвоение основных определений и понятий по теме;
Изучение рекомендации по ухода за кожей и за волосами.

.
Методы и формы решения поставленных задач.

Рабочая программа по технологии в 7 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как:
—урок «открытия» нового знания;
—урок отработки умений и рефлексии;
—урок общеметодологической направленности;
—урок развивающего контроля;
—урок – исследование, урок творчества;
—лабораторная работа;
—практическая работа;
—творческая работа;
—урок – презентация.
Приоритетными методами являются лабораторные, практические работы, выполнение проектов.

Сроки реализации программы
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №100, количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология»

на учебный год  составляет – 68 часов (2 часа в неделю):
—в 1 четверти – 16 часов;
—во 2 четверти – 16 часов;
—в 3 четверти – 20 часа;
—в 4 четверти – 16 часов.

Формы контроля
—тесты;



—практические работы;
—творческие работы;
—творческие проектные работы;
—лабораторные работы.
Система оценки достижений учащихся пятибалльная.

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии
За графические задания и лабораторно-практические работы:

Отметка «5»  ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания
программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приборами и другими средствами.

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного
материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями.

Отметка  «3» ставится,  если  учащийся:  допускает  ошибки  при  планировании  выполнения  работы;  не  может  самостоятельно
использовать  значительную  часть  знаний  программного  материала;  допускает  ошибки  и  неаккуратно  выполняет  задание;  затрудняется
самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка  «2» ставится,  если  учащийся:  не  может  правильно  спланировать  выполнение  работы;  не  может  использовать  знания
программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную
литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «1» ставится, если учащийся: не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного
материала; отказывается выполнять задание.

За практические работы:
Отметка  «5»  ставится,  если:  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической

последовательности, качественно и творчески;
Отметка  «4»  ставится,  если  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
Отметка  «3»  ставится,  если  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  нарушением  технологической

последовательности,  отдельные  операции  выполнены  с  отклонением  от  образца  (если  не  было  на  то  установки);  изделие  оформлено
небрежно или не закончено в срок;

Отметка «2»  ставится, если ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при
выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;



«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
Критерии оценки проекта:

—оригинальность темы и идеи проекта;
—конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования);
—технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение 

правил техники безопасности);
—эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры);
—экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию);
—экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 

вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность);
—информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации).

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  четверти и год.



Учебно-тематический план
№
п/п

Разделы программы Всего часов Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 —
2. Кулинария 13 3 10
3. Создание изделий из текстильных 

материалов
В том числе:
Цветоведение
Материаловедение
Ручные работы
Машиноведение
Изготовление изделия

34

2
2
2
4

24

10

1
1
1
1
6

24

1
1
1
3

18
4. Художественные ремесла 6 1 5
5. Технология проектной деятельности 8 2 6
6. Гигиена девушки 4 2 2
7. Итоговое занятие 2 1 1

ИТОГО: 68 20 48

Цель направления «Технологии ведения дома»
—освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых приемов безопасности труда;
—овладение технологическими навыками ведения дома;
—экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при оформлении различных изделий и творческих работ.



Календарно-тематическое планирование
7класс
Количество часов в неделю — 2часа.
Используемая учебная программа — «Технология» направление «Технологии ведения дома».

Технологии ведения дома – 68 часов
Регулятивные УУД:
—принятие учебной цели; 
—выбор  способов
деятельности;
—планирование
организации контроля труда;
—организация  рабочего
места;
—выполнение  правил
гигиены учебного труда.

Познавательные УУД:
—сравнение;
—анализ;
—систематизация;
—мыслительный
эксперимент;
—практическая работа;
—усвоение  информации  с
помощью компьютера;
—работа  со  справочной
литературой;
—работа  с  дополнительной
литературой

Коммуникативные УУД:
—умение  отвечать  на
вопросы,  рассуждать,
описывать явления, действия
и т.п.
—умение  выделять  главное
из прочитанного;
—слушать  и  слышать
собеседника, учителя; 
—задавать  вопросы  на
понимание, обобщение.

№
п/п

Тема урока Основное содержание по
теме

Вид деятельности
обучающихся

Контроль
качества
знаний

ИКТ Тип
урока

Кулинария – 14 часов

1. Вводное  занятие.
Т.Б.,С.Г.

Цель  и  задачи  изучения
предмета «Технология» в 7
классе.  Содержание
предмета.  Вводный
инструктаж  по  охране
труда.  Оказание  первой
помощи  при  ожогах  и
порезах.  Санитарные
требования  к  помещению
кухни и столовой. Правила

—знакомятся  с  правилами
поведения  в  мастерской  и  на
рабочем месте;
—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме.

К/п  «Вводное
занятие»



санитарии  и  гигиены  при
обработке  пищевых
продуктов.

2. Виды теста. Механическая  кулинарная
обработка  муки.  Пищевые
разрыхлители  теста,  их
роль в кулинарии.  Влияние
количества яиц, соли, масла
на  консистенцию  теста  и
качество  готовых  изделий.
Виды  теста.  Выбор
оптимальных  режимов
работы
электронагревательных
приборов.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—соблюдают правила ТБ.

К/п  «Виды
теста».

ОНЗ

3.

4.

Технология
приготовления
дрожжевого теста.
Виды  начинок.
Приготовление
пирога.

Продукты,  используемые
для  приготовления
дрожжевого  теста.
Технология  приготовления
дрожжевого  теста.
Оборудование,  посуда  и
инвентарь для замешивания
теста.  Инструменты  для
раскатки теста.  Технология
приготовления  начинок.
Способы  формирование
пирога,  оформление  краёв
пирога  и  верха  пирога.
Требования  к  качеству
готовых  пирогов.
Сервировка стола.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—соблюдают правила ТБ;
—организуют рабочие места;
—выполняют  механическую
кулинарную обработку муки;
—приготавливают  быстрое
дрожжевое  тесто  и  начинки
для пирогов.
—выпекают  изделия  из
дрожжевого теста;
—сервируют стол;
—дегустируют;
—убирают  рабочие  места,
моют посуду.

Дегустация  блюд.
Оценка
выполненной
работы.

К/п
«Украшение
краев пирога».

ОНЗ,
ОУиР,
ПР, ЗСТ



5.

6.

 Технология
приготовления
слоеного теста.
 Приготовление
пирожков.

Продукты,  используемые
для  приготовления
слоеного теста.  Технология
приготовления  слоеного
теста.  Оборудование,
посуда  и  инвентарь  для
замешивания  теста.
Способы  формирование
пирожков.  Требования  к
качеству готовых блюд.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—соблюдают правила ТБ;
—организуют рабочие места;
—выполняют  механическую
кулинарную обработку муки;
—приготавливают  слоеное
тесто  и  начинки  для
пирожков.
—выпекают  пирожки  из
слоеного теста;
—сервируют стол;
—дегустируют;
—убирают  рабочие  места,
моют посуду.

Дегустация  блюд.
Оценка
выполненной
работы.

К/п
«Приготовлени
е  слоеного
теста»

ОНЗ,
ОУиР,
ПР, ЗСТ

7.

8.

 Технология
приготовления
песочного теста. 
Приготовление
печенья песочного.

Продукты,  используемые
для  приготовления
песочного теста. 
Технология  приготовления
песочного теста.
 Оборудование,  посуда  и
инвентарь для замешивания
теста.
 Способы  формирование
печенья песочного. 
Требования  к  качеству
готовых блюд.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—соблюдают правила ТБ;
—организуют рабочие места;
—выполняют  механическую
кулинарную обработку муки;
—приготавливают  песочное
тесто;
—выпекают печенье;
—сервируют стол;
—дегустируют;
—убирают  рабочие  места,
моют посуду.

Дегустация блюд.
Оценка
выполненной
работы.

К/п
«Приготовлени
е печенья»

ОНЗ,
ОУиР,
ПР, ЗСТ



9.
10.

 Виды печенья.
Приготовление
различных  видов
печенья.

Виды печенья.
Рецептура различных видов
печенья. 
Технология  приготовления
различных видов печенья.
 Способы  формирование
печенья. 
Требования  к  качеству
готовых блюд.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—соблюдают правила ТБ;
—организуют рабочие места;
—выполняют  механическую
кулинарную обработку муки;
—приготавливают тесто;
—выпекают печенье;
—сервируют стол;
—дегустируют;
—убирают  рабочие  места,
моют посуду.

Дегустация блюд.
Оценка
выполненной
работы.

К/п  «Печенье
рогалики»

ОНЗ,
ОУиР,
ПР, ЗСТ

11.

12.

 Технология
приготовления
безе. 
Приготовление
«сладкого пирога».

Продукты,  используемые
для  приготовления  безе.
Технология  приготовления
безе.
 Технология приготовления
сладкого  пирога.
Оборудование,  посуда  и
инвентарь для замешивания
теста.   Способы
формирование  «сладкого
пирога».  Требования  к
качеству готовых блюд.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—соблюдают правила ТБ;
—организуют рабочие места;
—выполняют  механическую
кулинарную обработку муки;
—приготавливают  песочное
тесто и начинки для пирога.
—выпекают пирог;
—сервируют стол;
—дегустируют;
—убирают  рабочие  места,
моют посуду.

Дегустация  блюд.
Оценка
выполненной
работы.

К/п  «Сладкий
пирог».

ОНЗ,
ОУиР,
ПР, ЗСТ

13. Исследовательская
и  созидательная
деятельность.

Меню  для  праздничного
стола.  Требования  к
качеству  готовых  блюд.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные

Оценка проекта ОНЗ,
ОУиР,
ПР, ЗСТ



Выполнение
творческого
проекта
«Праздничный
стол».

Требования  к  сервировке
праздничного  стола.
Украшение  блюд.  Прием
гостей и правила поведения
в  гостях.  Время  и
продолжительность  визита.
Создание  файла
«Приглашение  на
праздник»  в  Microsoft
Word.

определения  и  понятия  по
теме;
—выполняют  проект
«Праздничный стол»
—ищут  информацию  в
интернете;
—оформляют  слайды
презентации к проекту;
—создают  файл
«Приглашение на праздник» в
Microsoft Word.

14. Контрольный
опрос  по  теме
«Кулинария»

повторительно—
обобщающая  игра  по  теме
«Кулинария».

—отвечают  на  вопросы
повторительно—обобщающей
игры по теме «Кулинария».

Оценка за игру. К/п  «Своя—
игра»

ОН

Технология обработки ткани – 34 часа

15.
16.

Исследовательская
и  созидательная
деятельность.
Выполнение
творческого
проекта  «Мой
гардероб» 

Краткая  формулировка
задачи проекта. Постановка
проблемы.  Звездочка
обдумывания.  Этапы
проектной  деятельности.
Поиск  информации  в
Интернете.  Прорисовка
эскизов  предметов
гардероба  в  черно—белом
варианте по лекалу фигуры.

—участвуют в беседе;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—ищут  и  копируют
информацию в интернете;
—разрабатывают  банк  идей,
анализируют  и  выбирают
лучший вариант;
—соблюдают правила ТБ

Оценка работы на
уроке.

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ,
ОУиР.
Урок—
исследова
ние

17.
18.

Цветоведение
Цветотипы
внешности.

Основы  цветоведения.
Законы цветовой гармонии.
Цветова\  палитра  в
приложениях  на  ПК.
Цветотипы внешности.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—выполняют  практические

Оценка работы на
уроке.

К/п
«Цветоведение
»

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ,
ОУиР.



задания  на  ноутбуках  и  у
доски;
—соблюдают правила ТБ.

19.

20.

Ткани  из
химических
волокон.
 Способы
получения
различных
швейных
материалов.

Классификация химических
текстильных  волокон.
Сравнительные
характеристики  тканей  из
натуральных и химических
волокон.  Способы
обнаружения  химических
волокон в тканях. Способы
получения  различных
швейных  материалов.
Свойства  (механические,
физические,
технологические,
эксплуатационные)
различных  швейных
материалов.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—исследуют  свойства  тканей
из химических волокон;
—исследуют  свойства
различных  швейных
материалов;
—выполняют  ПР
“Определение  вида  швейного
материала».

Оценка
выполненной П/Р

К/п
«Химические
волокна»

ОНЗ, ПР

21.

22.

Поясные  изделия.
Система  снятия
мерок.  Цифровые
расчёты  в
технологической
карте.

Фигура  человека  и  ее
измерение.  Правила снятия
мерок. Мерки: Ст, Сб, Ди.
Расчетные  формулы,
необходимые  для
построения  чертежей
основы юбки. 

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—снимают мерки;
—производят  расчет
конструкции.

Проверка
правильности
снятия  мерок  и
расчета
конструкции.

К/п  «.
Конструирован
ие юбки».

ОНЗ, ПР

23.
24.

Чтение  чертежа.
Построение
чертежа  юбки  в
масштабе 1:4

Последовательность
построения  чертежей
основы  швейных  изделий
по своим меркам.
 Линейка закройщика.

—строят  чертеж  в  М  1:4.  по
своим меркам; 
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме.

Проверка чертежа
конструкции  в  М
1:4

К/п  «.
Конструирован
ие юбки».

ОНЗ, ПР

25. Художественное  и Классово—социальное —участвуют в беседе по теме; Оценка К/п ОНЗ, ПР



26.

техническое
моделирование.
Моделирование
юбки

положение  человека  и  его
отражение  в  костюме.
Краткие  сведения  из
истории одежды.
 Современные направления
моды
 Моделирование.
Принципы  технического
моделирования.
 Правила  оформления
чертежей  швейных
изделий. 
Правила  подготовки
выкройки  к  раскрою.
Припуск на швы. 
Расчет количества ткани на
изделие.

—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—зарисовывают эскиз юбки;
—выполняют  П/Р
«Моделирование  различных
фасонов юбок»;
—выполняют  моделирование
индивидуального  фасона
юбки;
—Расчет количества ткани на
изделие.

выполненной П/Р «Моделирован
ие  юбки.
Художественно
е».
«Моделирован
ие  юбки.
Техническое».

27.

28.

Построение
чертежа  юбки  в
натуральную
величину.
Моделирование
индивидуального
фасона.

Проверка знаний по темам:
 Последовательность
построения  чертежей
основы швейных изделий .
Правила  оформления
чертежей  швейных
изделий. 
Правила  подготовки
выкройки к раскрою. 
Припуск на швы. 

—Построение чертежа.
—Внесение  модельных
изменений в чертеж.
—Изготовление выкройки.
—Соблюдение правил ТБ.

Проверка чертежа
конструкции
юбки.  Проверка
выкроек.

ПР

29.

30.

Машиноведение.
Т.Б.
Краеобмёточная
машина.

 Характеристики и области
применения  современных
швейных,  краеобметочных
и  вышивальных  машин  с
программным управлением.
Правила безопасной работы
на краеобметочной бытовой

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—обмётывают срезы ткани на
заправленной краеобметочной

Оценка  качества
строчек

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ



швейной машине. 
Правила  подготовки
швейной машины к работе.
 Формирование
первоначальных  навыков
работы  на  швейной
машине.
Назначение,  устройство  и
принцип  действия
регуляторов  швейной
машины. 
Уход за швейной машиной.

машине.
—овладевают  безопасными
приемами труда

31.

32.

Машинные швы.
Выполнение
отделочных
машинных швов.

Терминология  машинных
работ.
 Виды  отделочных
машинных швов. Условные
обозначения,  ТУ  на
выполнение  машинных
швов.
 Назначение и конструкция
различных  современных
приспособлений к швейной
машине.  Их  роль  в
улучшении  качества
изделий  и  повышении
производительности труда

—выполняют  образцы
машинных швов;
—выполняют  подшивочные
швы потайными стежками;
—обосновывают  выбор  вида
соединительных,  краевых  и
отделочных швов для данного
изделия в зависимости от его
конструкции,  технологии
изготовления, свойств ткани и
наличия  необходимого
оборудования;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка  качества
швов.

К/П
«Машинные
швы»

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.

33.

34.

Правила
подготовка ткани к
раскрою, раскладки
выкроек на ткань.
Правила  раскроя
изделия.

Подготовка  ткани  к
раскрою.
Особенности  раскладки
выкройки  на  ткани  в
зависимости  от  ширины
ткани, рисунка или ворса
Инструменты  и
приспособления  для

—подготавливают  ткань  к
раскрою;
—выполняют  раскладку
выкроек на ткани;
—выполняют  раскрой
изделия;
—переводят  контурные  и
контрольные линии выкройки

Оценка  качества
кроя

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.



раскроя. на парные детали кроя;
—соблюдают правила ТБ.

35.

36.

Технология
изготовления юбки.
Подготовка деталей
кроя к обработке.

Понятие о технологической
последовательности.
Технологическая
последовательность
изготовления юбки.
Правила  подготовки
деталей  кроя  к  обработке.
Способы  переноса
контурных  и  контрольных
линий выкройки на ткань.

—составляют
технологическую
последовательность
изготовления юбки;
—планируют  время  и
последовательность
выполнения  отдельных
операций и работы в целом
—подготавливают  деталей
кроя к обработке;
—прокладывают контурные и
контрольные линии выкройки
на парные детали кроя;
—обмётывают срезы;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка
выполненной
работы.

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.

37.

38.

Подготовка юбки к
примерке.
Правила
проведения
примерки.
Примерка юбки.

Технологическая
последовательность
смётывание  деталей  кроя.
Контроль  качества
смётанного изделия.
Правила  проведения
примерки;
Дефекты  посадки  изделия
на фигуре;
Методы  исправления
дефектов.

—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—смётывают детали кроя;
—проводят  примерку,
исправляют дефекты;
—выполняют ВТО;
—осуществляют
самоконтроль  и  оценку
качества;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка
выполненной
работы.

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.

39.

40

Стачивание юбки.
Стачивание
деталей юбки.

Технология  обработки
вытачек  с  учетом  их
расположения  на  деталях
изделия.
Технология  стачивания

—стачивают вытачки;
—стачивают швы;
—обрабатывают  отделочные
детали;
—выполняют ВТО;

Оценка
выполненной
работы.

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.



деталей.  Технология
обработки  отделочных
деталей.  Чтение
технологической
документации.

—осуществляют
самоконтроль  и  оценку
качества;
—соблюдают правила ТБ.

41.

42.

Способы обработки
застёжек.
Обработка
застёжки

Технология  обработки
застёжек;
Виды застёжки молния;
Способы  втачивания
застёжки молния.

—читают  технологическую
документацию;
—втачивают застёжку молния;
—выполняют ВТО;
—осуществляют
самоконтроль  и  оценку
качества;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка
выполненной
работы.

К/П
«Обработка
застёжки
тесьмой  –
молнией».

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.

43.

44.

Способы обработки
верхнего  среза
юбки.
Обработка
верхнего  среза
юбки.

Способы  обработки
верхнего  среза  юбки.
Технология  обработки
верхнего  среза  юбки
поясом.  Технология
обработки  верхнего  среза
юбки обтачкой.

—читают  технологическую
документацию;
—обрабатывают верхний срез
юбки;
—выполняют ВТО;
—осуществляют
самоконтроль  и  оценку
качества;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка
выполненной
работы.

К/П
«Обработка
верхнего  среза
юбки».

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.

45.
46.

Потайные
подшивочные
строчки.Обработка
низа юбки.

Способы  обработки
нижнего среза юбки.
Обработка  низа  юбки
подшивочными стежками.

—обрабатывают низ юбки;
—выполняют ВТО;
—осуществляют
самоконтроль  и  оценку
качества;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка
выполненной
работы.

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.

47.

48.

Окончательная
отделка юбки.
ВТО
Представление
изделий.

Технология  выполнения
отделок (аппликация и пр.)
прикрепление фурнитуры.
ВТО.  Способы
представления  готовых

—выполняют отделку;
—выполняют ВТО;
—осуществляют
самоконтроль  и  оценку
качества;

Оценка
выполненной
работы.  Контроль
и оценка качества
готового изделия.

К/п
фотографий
готовых
изделий.

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ. ОН



изделий. Самооценка. —осуществляют  примерку
готового изделия;
—соблюдают правила ТБ. 

Художественные ремесла. Технология проектной деятельности – 14 часов

49.

50.

Декоративно—
прикладное
искусство.
Основные  приемы
плетения в технике
макраме.

Виды  декоративно—
прикладного  искусства:
кружевоплетение,  макраме,
фриволите.
Изделия,  выполненные  в
технике  макраме.
Инструменты и материалы,
используемые  в  макраме.
Плетение  основных  узлов
макраме.  Безопасные
приемы труда при плетении
узлов макраме.

—участвуют в беседе по теме;
—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—выполняют узлы макраме;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка
выполненной
работы.

К/п  «Виды
декоративно—
прикладного
искусства»,  к/п
«Макраме».

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ.

51.
52.

Изготовление
браслетов  в
технике макраме.

Технология  плетения
базовых  узоров:  полоски,
стрелки.

—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—выполняют  фенечки
базовыми узорами;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка
выполненной
работы.

К/п
«Фенечки».

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ,
ОУиР.

53.
54.

Изготовление
искусственных
цветов  из
текстильных
материалов.

Технологии  изготовления
искусственных  цветов  из
тесьмы,  атласных  лент,
ткани.  Необходимые
инструменты  и  материалы.
Безопасные  приемы  труда
при  изготовлении
искусственных цветов.

—смотрят презентацию;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;
—выполняют  цветы  из
атласных лент и ткани;
—соблюдают правила ТБ.

Оценка
выполненной
работы.

К/п
«Искусственны
е цветы».

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ,
ОУиР.

55. Исследовательская
и  созидательная

Краткая  формулировка
задачи проекта. Постановка

—участвуют в беседе;
—усваивают  основные

Оценка работы на
уроке.

ОНЗ,  ПР,
ЗСТ,



56.

деятельность.
Выполнение
творческого
проекта  «Браслет
из  текстильных
материалов» 

проблемы.  Звездочка
обдумывания.  Этапы
проектной  деятельности.
Поиск  информации  в
Интернете.  Разработка
банка идей, анализ и выбор
лучшего варианта.

определения  и  понятия  по
теме;
—ищут  и  копируют
информацию в интернете;
—выбирают тему проекта;
—разрабатывают  банк  идей,
анализируют  и  выбирают
лучший вариант;
—соблюдают правила ТБ

ОУиР.
Урок-
исследова
ние

57.
58.

Работа  над
проектом.

Технология  выполнения
браслета.

—выполняют проект;
—соблюдают правила ТБ

Оценка
выполненной
работы.

ПР, ЗСТ.

59.
60.

Работа  над
проектом.

Технология  выполнения
браслета.

—выполняют проект;
—соблюдают правила ТБ

Оценка
выполненной
работы.

ПР, ЗСТ.

61.
62

Защита проекта Публичные  выступления
обучающихся  с
обоснованием
представляемых объектов

—выступают  публично  с
обоснованием
представляемых объектов;
—проводят  самооценку  и
взаимооценку  готовых
изделий.

Оценка проекта. урок
проектног
о
обучения,
урок
творчеств
а

Гигиена девушки — 4 часа

63.

64.

Личная гигиена.
Уход за кожей.

Физиология девушки.
Личная гигиена.
Уход за кожей.

—смотрят презентацию;
—участвуют в беседе;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме.

К/п  «Личная
гигиена
девушки». ОНЗ, 

65.
66.

Уход за волосами.
Мода в причёсках.

Типы волос.
Современные  средства
ухода за волосами.
Мода в причёсках.

—смотрят презентацию;
—участвуют в беседе;
—усваивают  основные
определения  и  понятия  по
теме;

Оценка
выполненной
работы.

К/п  «Уход  за
волосами».
К/п  «Плетение
кос».

ОНЗ,
Урок
творчеств
а



—выполняют  практическую
работу по плетению кос.

67.
68.

Итоговое занятие Правила  оформления
выставки,  «Своя—игра»,
подведение итогов года.

Оформление выставки.
Решение тестовых заданий
Игра по группам

Выставка  лучших
работ.  Оценка
игры  и  тестовых
заданий

К/п  «Работы
года»,  К/п
«Своя—игра»

Урок—
игра

Условные обозначения, используемые в таблице
ОНЗ — урок «открытия» новых знаний.
ОУиР – урок отработки умений и рефлексии.
ПР — практическая работа.
ОН — урок общеметодологической направленности.
ЗСТ — здоровье сберегающая технология.
ЛР — лабораторная работа.
к/п — компьютерная презентация.
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