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1. Пояснительная записка 

1. Нормативная база 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» на уровне 

основного общего образования разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по Технологии 

Технологии ведения дома для 5 -8 классов  «Технология» под редакцией Синица - Н.В. 

Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2015, 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – 

Петербурга. 

 

2. УМК 

1.  Синица Н.В. Симоненко В.Д. «Технология. Технологии ведения дома» ,учебник для 

обучающихся 5-8  кл.М.: Вентана-Граф, 2015г. 

2. Программа основного общего образования «Технология. Технологии ведения дома.» 

Cоответствует федеральному государственному образовательному  стандарту основного общего 
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образования (2010г.) Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.:Вентана-

Граф,2013.-144 с. 
1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся 

предметно практической деятельности, которая служит необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития ( в том числе абстрактного мышления. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоение 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, 

становление социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных  учебных действий. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические 

и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 

обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в учебном году творческого проекта. 

Тема по учебному плану программы предлагается с начала учебного года.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать 

их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они 

выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в 

программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

Только так. на основе реального учета функциональных возможностей ребенка и закономерностей 

его развития ,обеспечивается возможность активации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом. 
1.4   Цели и задачи 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развитие и воспитание широко 

образованной, культурной творческой и инициативной личности. Формирование технологической 

культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно 

важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Цель изучения курса технологии - развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической и преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представление о 

профессиональной деятельности человека. 

 освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимы для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, введение домашнего 

хозяйства; безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных навыков, 

умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости. 
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1.5 Место предмета в учебном плане 

Учебным планом школы предусмотрено изучение предмета в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в 

год (34 учебные недели). 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные.  

Личностные УУД:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся  

самообразованию и на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой  деятельности в различных 

сферах с позиции будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение 

желание учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Познавательные УУД:  

Общеучебные универсальные действия:  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска- 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  

Универсальные логические действия:  

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений 

в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.);  

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:  

 использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования;  

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения 

задач.   

Коммуникативные УУД:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
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 умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать;  

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю);  

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.);  

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

 учитывать позицию собеседника (партнера);  

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;  

 адекватно передавать информацию;  

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

  Регулятивные УУД:  

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;  

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов;  

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

 виды,  приемы и последовательность технологических операций; 

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

 рационально организовывать рабочее место; 

  находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов; 

 приспособлений,  машин, оборудования; 

  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого  (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; 

  проводить разработку учебного проекта  изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

   распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

  контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных  и 

разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасного труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

услуги. 

1.7 Содержание программы 

Календарно тематический план. 
№ урока Разделы уроков Количество часов 

1.  Интерьер жилого дома 6 

2.  Художественные ремесла 8 

3.  Элементы материаловедения. 4 

4.  
Конструирование швейных изделий с элементами 

моделирования. 
12 

5.  Работа на швейной машине. 16 

6.  Кулинария.  16 

7.  Итоговое повторение за курс 7 класса 6 

 Итого: 68 

Раздел «Интерьер жилого дома.» (8 часа.) 

 Освещение жилого помещения.  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: рассеянного и направленного 

освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

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

общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Теоретические сведения Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Гигиена жилища  
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

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

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств  для уборки помещения 

Бытовые электроприборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи 

Раздел «Художественные ремёсла»(8 часов) 
Подарок своими руками.. Ручные стежки и швы на их основе. 

Теоретические сведения. Понятие о ручной вышивке на ткани. Подготовка тканей к вышивке. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 



 

8 
выполнения прямых, петлеобразных, петельных стежков. Закрепление нити на ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы Подбирать материалы и оборудование для 

ручной вышивки, выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, стежками, закрепление 

нити на ткани. 

Вышивание счетными швами . 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками .Выполнение образца 

вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Атласная штриховая гладь.  
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки Техника вышивания швом 

художественная гладь, белая гладь, владимирская гладь ,атласная и штриховая гладь. .Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Правила за правления ткани  в пяльцы Способы перевода 

рисунка на ткань. 

выбирать материалы и технику выполнения вышивки по рисунку 

Швы французский узелок и рококо. 
Теоретические сведения Материалы и оборудование для вышивки Техника вышивания швом 

французский узелок и рококо 

Лабораторно-практические и практические работы Материалы и оборудование для вышивки 

Техника вышивания швом французский узелок и рококо.

Раздел: «Элементы материаловедения.»(4 часа) 

Волокна химического происхождения. Искусственные. Синтетические. 

Теоретические сведения. Ознакомление учащихся с процессом получения химических волокон и 

их свойства, учить использовать свойства волокон при изготовлении изделий из них и уход, за 

ними; развивать логическое мышление. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Раздел: «Конструирование швейных изделий с элементами моделирования» (12 часов)

Виды поясных изделий.  Снятие мерок. Построение чертежа прямой юбки 

 М 1:4 Конструирование поясной одежды.

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

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного                         

изделия. 

 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование  швейных изделий. 

      Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с         

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою.    

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с СБ и из 

Интернета. Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 Выбор фасона. Построение чертежа по индивидуальным меркам. 

 Теоретические сведения. Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования        

формы юбки. Моделировать проектное швейное изделие.  Готовить выкройку проектного изделия 

к раскрою. Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного производства 



 

 Подготовка ткани к раскрою Раскрой изделия(юбка)Технология ручных работ. ТБ. 

Теоретические сведения Построение чертежа юбки в М 1:1.Последовательность подготовки ткани 

к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Лабораторно-практические и практические работы Выполнить чертеж юбки .Выполнять 

экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку  с учётом припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия из ткани и прокладки. Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной работы утюгом. 

Раздел. «Работа на швейной машине».(16 часов) 

Технология машинных работ. 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой -корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 32Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли 

и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок .Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после 

примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-

тепловая обработка. Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение 

образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и 

рококо. 

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников.  

.Практические работы. Творческий проект по разделу  

«Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации 

Презентация и защита творческого проекта. 



 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» 

Раздел «Кулинрия»(16 часов) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

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

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога 

в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из жидкого теста 

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

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

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

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда 

органолептическими и лабораторными методами. Лабораторно-практические и практические 

работы. Определение качества мёда 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки 

 Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста.                         

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.    Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Технология приготовления изделий из пресного теста слоёного теста. 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного 

теста 

Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. Приготовление изделий из песочного теста 

Технология приготовления Сладостей, десертов, напитков. 

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

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

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 



 

 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

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

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК 

 Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

Теоретические сведения. Исследование меню праздничного сладкого стола может состоять не 

только из тех кондитерских изделий, которые мы научились готовить. Можно приготовить что ни 

будь новое Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации. Составлять план и последовательность 

действий. Использовать общие приемы решения задач. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

             1.8 Типы уроков, виды контроля 

Типы уроков:  

 урок изучения нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков:  

 урок – беседа;  

 лабораторно-практическое занятие урок – экскурсия; 

 урок – игра выполнение учебного проекта. 

  
Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Для успешной реализации образовательной программы педагог в своей деятельности успешно 

использует следующие педагогические технологии: 

 «технология личностно-ориентированного обучения»;  

 «технология дифференцированного обучения»; 

 «технология проблемного обучения»; 

 «технология модульного обучения»; 

 «технология развивающего обучения»; 

 «технология игрового обучения»;  

 «технология концентрированного обучения»; 

 «технология программированного обучения»;  

 «технология саморазвития»;  

 «технология комплексного обучения»;  

 «технология «Диалог - культура»;  

 «проектная технология».  

Предполагаемые методы, средства обучения, формы организации учебной деятельности.  

Методы обучения:  

 проблемное изложение;  

 словесно-наглядный;  

 исследовательский.  

Средства обучения:  

 общеучебное интерактивное оборудование (интерактивная доска);  

 современные УМК с электронными учебниками и интерактивные пособия; 

 цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦОР, ЭОР). 

 Формы обучения: 

 урок с использованием деятельностного способа обучения;  



 

 
 практикум;  

 исследования; 

 дискуссии; 

 интеллектуальные, деловые и ролевые игры. 

Формы организации учебной деятельности. 

 Для реализации содержания учебного материала, используются следующие формы организации 

учебной деятельности: урок, кружок по учебному предмету «технология», внеклассная работа 

(олимпиада, конкурсные работы). Причем на всех формах обучения может складываться 

индивидуальная, парная, групповая, система обучения.  

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и развивают 

общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют познавательную 

деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества, повышают 

качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что делает процесс 

обучения более интересным, позволяет экономить время, дает возможность больше уделить 

внимания на выработку навыков.  

В основе лежат практические занятия, реже – лабораторные, выполнение творческих, проектных 

работ, рефератов, сообщений, выполнение домашних заданий, контрольное тестирование. Успех 

учебного процесса во многом зависит от правильной организации занятия. Лабораторно-

практическим работам на уроках технологии отводится большая часть учебного времени 60%. Эти 

работы способствуют связи теории и практики в обучении, развитию познавательных 

способностей, самостоятельности учащихся, формированию их умений и навыков. Лабораторные 

работы — один из методов обучения, заключающийся в проведении учащимися по заданию 

учителя наблюдений и опытов с использованием материалов, приборов, применении 

инструментов и оформлении полученных результатов. Проведение лабораторных работ расширяет 

кругозор учащихся, делает их практическую деятельность более осознанной. По характеру 

познавательной деятельности лабораторные работы условно можно подразделить на 

воспроизводящие, частично – поисковые, исследовательские, иллюстративные. По форме 

проведения — индивидуальные, групповые, фронтальные. В работе используется 

дифференцированный (разноуровневый) подход в обучении с каждым учеником.  

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

Практическим: упражнения, практические работы, тренинги;  

Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;  

Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты.  

 Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных 

технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-

line). 

 Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, 

Skype. Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также 

возможности цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс 

(https://vyww.vaklass.ru/), Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

В новом учебном году на параллели 5 классов будут использованы педагогические технологии: 

- на организационно-мотивационном этапе урока:  

«Аллитерация», «Ассоциация», «Важные вопросы», «Верные – неверные утверждения, верю – не 

верю», «Вопросы по опорным словам», «Графическая организация материала», «Звёздное небо», 

«Корзина» идей, понятий, имён», «Логические цепочки», «Мозговой штурм», прогнозирование по 

названию», «Прогнозирование по ключевым словам», «Таблица «толстых» и «тонких вопросов», 

«Шапка вопросов»… 

- на операционально-обучающем этапе урока: 

«1х2х4», «Вертушка общения», разные виды дискуссий («Спички», «Шкала», «Печенье» …), 

«Интервью», «Кластер», «Мозаика» … 

- на рефлексивном этапе урока:  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/


 

 
«Анкета», «Вагончики», «Групповая рефлексия», «Заверши фразу», «Плюс – минус – интересно», 

«Ресторан», «Мишень», «Стрекоза и Муравей», «Чемодан – корзина – мясорубка»…  

  1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Структура системы оценки: входной (стартовый) контроль, текущий контроль, тематический 

контроль, итоговый контроль. На уроках технологии мною используются различные методы и 

формы оценивания, такие как собеседование, задания в тестовой форме, письменные и 

практические самостоятельные работы. 

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, являются: 

 общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и логика 

изложения материала; 

 уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету 

технология; 

 умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий практических 

работ и упражнений; 

  соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов; 

 соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа.  

При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 



 

 
 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

При выполнении творческих и проектных работ 
Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания доклада 

и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 
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примерами. 
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конкретными 
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четко ответить на 
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вопросы. 
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подтвердить 
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примерами. 
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Не может правильно 

и четко ответить на 

многие вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 
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примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 
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требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 
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изложение всех 
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изложение всех 

разделов. 
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материалов. 
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требованиям. 
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Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 
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подбора 

Работа выполнена в 
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операции, изделие 
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проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 
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Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 
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требованиями 
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проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, чертежу, 
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2.Учебно-методическое обеспечение 

При составлении планирования для 5,6,7,8 классов были использованы следующие 

материалы: 

1.  Программно – методические материалы: Технология. 5 – 11 классы /Сост. А.В. Марченко. – 3-е 

изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2000. 

2.  Махотин Д.А. Педагогическое проектирование учебных программ в образовательной области 

«Технология» : Учебно – методическое  пособие. -  М.: 2006. 

3.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утв. Приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089). 

4.  Хотунцев Ю.Л., Дубровская Л.И. О преподавании образовательной области «Технология» в 

2009-10году. – М.:  МИОО, 2009. 

5.  Технология 5 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 5 класс» 

В.Д.Симоненко. В 2 частях /Сост. Н.Б. Голондарева. – Волгоград: Учитель. – АСТ, 2006. 

6.  Технология 6 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 6 класс» 

В.Д.Симоненко. В 2 ч./Сост. О.И.Макридина. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2006. 

7.  Технология. 7 класс (вариант для девочек) Поурочные планы по учебнику В.Д.Симоненко 

«Технология. 7 класс» В 2 ч. /Сост. И.В.                   Червякова. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2006. 

8.  Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010. 

9.  Технология. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. – 8-е изд., с 

изменениями. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Синица Н.В. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

11. Синица Н.В. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

12. Синица Н.В. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

13. ФГОС. Синица Н. В.Технология введения дома Технологические карты 5 класс:для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В. Синица– М.: Вентана-Граф, 2018. 

14.  ФГОС. Синица Н. В.Технология введения дома Технологические карты 6 класс:для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В. Синица– М.: Вентана-Граф, 2018 

15. ФГОС. Поурочное планирование. Технология.7 класс Технологические карты уроков по 

учебникам Н.В.Синицы, В.Д. Симоненко Технология ведения дома. Автор- составитель О.В. 

Павлова. Издательство «Учитель» Волгоград.» 2018.  

16.  ФГОС. Планирование учебной деятельности. Рабочие программы .Технологические карты 

уроков. Технология. По учебникам А.Т Тищенко, Н.В. Синицы, В. Д. Симоненко  

Модифицированный вариант для неделимых классов. 6 класс:Издательство «Учитель» 

Волгоград.» 2017 

17. ФГОС. Планирование учебной деятельности. Рабочие программы. Технология.Технология 

введения дома.Рабочие программы по учебникам В. Д. Симоненко.5-8 классыАвтор- составитель 

О.В. Павлова. Издательство «Учитель» Волгоград.» 2017. 

 



 

 
3. Календарно- тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема урока Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные 
План 

(нед) 

факт 

Раздел: «Интерьер жилого дома» 6 ч. 
 

1 Вводный 

урок 

 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий, мотивация к учебной 

деятельности: формулирование 

цели изучения предмета 

«Технология». Беседа о 

содержании предмета 

«Технология». 

Знания: о цели и задачах 

изучения предмета, видах 

освещения. Умения: анализир

овать особенности интерьера 

и в соответствии с этим 

подбирать и располагать 

различные виды освещения  

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации 

изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса, 

проектной 

деятельности, 

нравственно-

этическая 

ориентация. 

Фронтальная, 

словесная, 

слово учителя.  

Наблюдения 

учителя. 

 

01.09-

03.09. 

 

 

2 Освещение 

жилого 

помещения. 

01.09-

03.09. 

 

3 Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере. 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий, мотивация к учебной 

деятельности. Формулирование 

цели урока: определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация жизненного 

Знания: о санитарно-

гигиенических требованиях, 

правилах и видах 

уборки. Умения: соблюдать 

правила уборки для разных 

видов помещений и разных 

предметов обихода 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое 

чтение. Регулятивные: 

целеполагание,  анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, развитие 

Индивидуальн

ый - 

словесный, 

наглядный, 

практическая. 

выступление 

обучающихся. 

Наблюдния. 

06.09-

10.09 

 



 

 
4 Гигиена 

жилища 

опыта учащихся, актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

06.09-

10.09 

5 Бытовые 

электроприбо

ры. 

Творческий 

проект 

 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий, мотивация к учебной 

деятельности. Формулирование 

цели урока: определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация жизненного 

опыта учащихся, актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов 

Знания: о бытовых приборах, 

используемых для уборки 

помещений и создания в них 

микроклимата. Умения: испол

ьзовать полученную 

информацию 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое 

чтение. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние 

Фронтальный. 

Парная, 

коллективная. 

Практическая. 

Словесный. 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся. 

13.09 

18.09 
 

6  13.09 

18.09 

                                                                                                                       Раздел: «Художественные ремесла» 8 ч. 
 

7 Подарок 

своими 

руками. 

Ручные 

стежки и 

швы на их 

основе. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

Знания: о видах и 

технологиях выполнения 

ручных стежков. 

Познавательные: сопоставление, 

выбор способов решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

работы, 

смыслообразо-

вание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

Индивидуальна

я, словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Фронтальная. 

Устная. Беседа. 

20.09 

24.09 
 



 

 
8 Подарок 

своими 

руками. 

Ручные 

стежки и 

швы на их 

основе. 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

20.09 

24.09 

9 Вышивка 

счётными 

швами. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

Знания: о способах вышивки 

крестом. Умения: вышивать 

швом крест, использовать 

компьютер в вышивке 

крестом 

Познавательные: 

сопоставление, выбор способов 

решения задачи, умение работать 

по алгоритму (технологической 

карте). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

смыслооб-

разование, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

Индивидуальна

я, словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Фронтальная. 

Устная. Беседа. 

27.09-

01.10 
 

10 Вышивка 

счётными 

швами. 

27.09-

01.10 

11 Атласная и 

штриховая 

гладь. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

Знания: о способах 

технологии вышивки 

атласной и штриховой 

гладью. Умения применять 

свои знания на практике 

Познавательные: сопоставление, 

выбор способов решения задачи, 

умение работать по алгоритму 

(технологической 

карте). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

смыслооб-

разование, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

 04.10-

08.10 

 

 

 

 

 



 

 
12 Атласная и 

штриховая 

гладь. 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

04.10-

08.10 

 

 

 

 

13 Швы 

французский 

узелок и 

рококо. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

Знания: о способах 

технологии вышивки 

французский узелок и рококо. 

Умения: применять свои 

знания на практике 

Познавательные: сопоставление, 

выбор способов решения задачи, 

умение работать по алгоритму 

(технологической 

карте). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

смыслооб-

разование, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

Индивидуальна

я, словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Фронтальная. 

Устная. Беседа. 

11.10 

15.10 
 

14 Швы 

французский 

узелок и 

рококо. 

11.10 

15.10 

                                                                                                                    Раздел: «Элементы материаловедения» 4 ч. 

 
15 Волокна 

химического 

происхождени

я.  

 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний 

учащихся о ткани и волокнах, 

изучение классификации 

текстильных Искусственных 

и Синтетических  волокон, 

Знания: о видах и свойствах 

текстильных волокон, 

прядильном и ткацком 

производствах, определение 

вида ткани по сырьевому 

состав 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, классифицикация, 

умение объяснять процессы, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

проявление 

Фронтальная. 

Индивидуальна

я.  Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся. 

18.10 

22.10 
 

16 Волокна 

химического 

происхождени

я.  

 

18.10 

22.10 

 



 

 
17 Искусственны

е волокна. 

Волокна 

химического 

происхождени

я. 

Синтетические 

волокна. 

способов получения тканей. 

Самостоятельная работа. 

Контроль усвоения знаний. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

01.11 

05.11 

18 Искусственны

е волокна. 

Волокна 

химического 

происхождени

я. 

Синтетические 

волокна. 

01.11 

05.11 

                                                                                        Раздел: «Конструирование швейных изделий с элементами моделирования» 12 ч. 

 
19 Виды 

поясных 

изделий. 

Снятие 

мерок.  

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: формулирование 

цели урока, определение плана 

изучения нового материала. 

Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР: 

правила снятия мерок для 

построения швейного изделия. 

Выполнение практической 

работы в паре «Снятие мерок 

Знания: об общих правилах 

снятия мерок для построения 

чертежа швейного изделия, 

правилах измерения и 

условных обозначениях. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации, работа с 

таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

Фронтальная. 

Индивидуальна

я.  Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся. 

08.11-

12.11 
 



 

 
20 Построение 

чертежа 

прямой 

юбки. В 

масштабе 1:4 

для построения чертежа" своей 

деятельности, 

проявление 

техникотехноло

гического и 

экономического 

мышления, 

толерантности 

08.11-

12.11 

21 Конструиров

ание поясной 

одежды. 

Формулирование цели урока. 

Актуализация знаний 

учащихся: беседа о способах 

моделирования поясной 

одежды. Беседа с 

использованием материалов 

учебника о способах 

моделирования. Выполнение 

практической работы 

«Моделирование и подготовка 

выкройки к раскрою» 

Знания: об общих правилах 

построения 

чертежей. Умения: выполнять 

чертеж в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

Фронтальная. 

Индивидуальна

я.  Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся. 

15.11-

19.11 

 

 

22 Конструиров

ание поясной 

одежды. 

15.11-

19.11 

 

23 Моделирован

ие поясной 

одежды. 

Выбор 

фасона  

Формулирование цели урока. 

Актуализация знаний 

учащихся: беседа о способах 

моделирования поясной 

одежды. Беседа с 

использованием материалов 

учебника о способах 

моделирования. Выполнение 

практической работы 

«Моделирование юбки» 

Знания: о моделировании 

поясной одежды. 

Умения: выполнять 

моделирование в 

соответствии с эскизом 

изделия. Знания: о 

последовательности и 

приемах раскроя швейного 

изделия. Умения: выполнять 

подготовку ткани к раскрою, 

раскладку выкроек на ткани, 

выкраивать детали швейного 

изделия, оценить качество 

кроя . 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

Фронтальная. 

Индивидуальна

я.  Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся. 

22.11-

26.11 
 

 

24 Моделирован

ие поясной 

одежды. 

Выбор 

фасона 

22.11-

26.11 
 

25 Построение 

чертежа по 

индивидуаль

ным меркам. 

29.11 

03.12 



 

 
26 Построение 

чертежа по 

индивидуаль

ным меркам. 

29.11 

03.12 

27 Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

06.12 

10.12 

28 Раскрой 

изделия. 

06.12 

10.12 

29 Технология 

ручных 

работ. ТБ 

ВТО. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего 

задания. Формулирование цели 

урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

Знания: о требованиях к 

выполнению ручных работ, 

технологии выполнения 

ручных работ (способы 

обработки низа изделия 

ручными стежками). 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, 

умения делать выводы. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

саморазвитие, 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям. 

Фронтальная. 

Индивидуальна

я.  Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся. 

13.12 

17.12 
 

30 Технология 

ручных 

работ. ТБ 

ВТО. 

13.12 

17.12 

                                                                                                                      Раздел: «Работа на швейной машине» 16 ч. 

 
31 Технология 

машинных 

работ.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

Знания: о подготовке 

швейной машины к работе, о 

технологии окантовывания 

среза бейкой. Обработка 

выточек. Обработка швов. 

Обработка складок. Знания: о 

технологии обработки 

среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и 

разрезом. Умения: 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать. Регулятивные:це

леполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

Индивидуальна

я, словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Фронтальная. 

Устная. Беседа. 

20.12 

24.12 
 

32 Технология 

машинных 

работ. 

20.12 

24.12 

33 Технология 

обработки 

среднего шва 

юбки с 

10.01 

14.01 



 

 
застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирования. 

Знакомство с технологией 

обработки односторонней 

складки, встречной складки, 

бантовой складки. 

обрабатывать средний шов 

юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

34 Технология 

обработки 

среднего шва 

юбки с 

застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

 

10.01 

14.01 

35 Технология 

обработки 

складок. 

17.01 

21.01 

36 Технология 

обработки 

складок. 

17.01 

21.01 

37 Технология 

обработки 

выточек. 

 

24.01 

28.01 

38 Технология 

обработки 

выточек. 

 

24.01 

28.01 

39 Технология 

обработки 

боковых 

швов. 

31.01 

04.02 

40 Технология 

обработки 

боковых 

швов. 

31.01 

04.02 



 

 
41 Подготовка и 

проведение 

примерки 

поясного 

изделия. 

Выявление 

недочетов. 

Устранение 

недочётов. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

Знания: о последовательности 

подготовки изделия к 

примерке, способах 

выявления и устранения 

дефектов. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

Индивидуальна

я, словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Фронтальная. 

Устная. Беседа. 

07.02 

11.02 
 

42 Подготовка и 

проведение 

примерки 

поясного 

изделия. 

Выявление 

недочетов. 

Устранение 

недочётов. 

07.02 

11.02 

43 Способы 

обработки 

верхнего 

среза юбки. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

Знания: о технологии 

обработки верхнего и 

нижнего среза юбки. Умения: 

обрабатывать верхний и 

нижний срез юбки. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму 

(плану). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

Индивидуальна

я, словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Фронтальная. 

Устная. Беседа. 

14.02 

18.02 
 



 

 
44 Способы 

обработки 

верхнего 

среза юбки. 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

14.02 

18.02 

45 Окончательн

ая отделка 

изделия. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

Влажно-тепловая обработка 

готового изделия. Контроль 

качества изделия. Подготовка 

проекта к защите. Знания: об 

алгоритме учебного 

проектирования Умения: 

анализировать результаты. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму 

(плану). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

Индивидуальна

я, словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Фронтальная. 

Устная. Беседа. 

21.02 

25.02 
 

46 Окончательн

ая отделка 

изделия. 

21.02 

25.02 

                                                                                                                                      Раздел: « Кулинария» 16 ч. 

 



 

 
   

47               

Блюда из 

молока и 

кисломолочн

ых продуктов 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Мотивация изучения 

темы: просмотр презентации, 

ЭОР. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала: значение молока и 

кисломолочных продуктов в 

питании человека, химический 

состав молока, способы 

определения его качества, 

условия и сроки хранения, 

технология приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

 

Знания: о значении молока и 

кисломолочных продуктов в 

жизни людей, Условия и 

сроки хранения, технологии 

приготовления различных 

блюд из молока. Умения: 

определять качество молока и 

кисломолочных продуктов, 

применять знания на 

практике. Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания.  

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

.Знания: о значении молока и 

кисломолочных продуктов в 

жизни людей, Условия и сроки 

хранения, технологии 

приготовления различных блюд 

из молока. Умения: определять 

качество молока и 

кисломолочных продуктов, 

применять знания на практике 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние 

Самостоятельная 

работа. Контрол

ь и 

самоконтроль: 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 

Определение 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания. 

Рефлексия 

Парная, 

коллективная. 

словесный, 

наглядный, 

практическая. 

Выступление 

обучающихся. 

Беседа, 

наблюдение. 

28.02 

04.03 
 

48 Блюда из 

молока и 

кисломолочн

ых продуктов 

28.02 

04.03 

49 Изделия из 

жидкого 

теста. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Мотивация изучения 

Знания: о правилах 

кулинарной обработки муки, 

о технологиях изготовления 

блинов, блинчиков и оладий, 

технологии приготовления 

пресного слоёного теста, 

песочного теста, о безопасных 

приёмах труда, о правилах 

сервировки стола. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние 

Парная, 

коллективная. 

Словесная, 

наглядная, 

практическая . 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся. 

07.03 

11.03 
 



 

 
50 Изделия из 

жидкого 

теста. 

темы: просмотр презентации, 

ЭОР. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

07.03 

11.03 

51 Виды теста и 

выпечки. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Мотивация изучения 

темы: просмотр презентации, 

ЭОР. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

Знания: о правилах 

кулинарной обработки муки, 

о технологиях изготовления 

блинов, блинчиков и оладий, 

технологии приготовления 

пресного слоёного теста, 

песочного теста, о безопасных 

приёмах труда, о правилах 

сервировки стола 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние 

Фронтальная. 

Парная, 

коллективная. 

Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

14.03 

18.03 
 

52 Виды теста и 

выпечки 

14.03 

18.03 

53 Технология 

приготовлен

ия изделия из 

пресного 

слоёного 

теста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Мотивация изучения 

Знания: о правилах 

кулинарной обработки муки, 

о технологиях изготовления 

блинов, блинчиков и оладий, 

технологии приготовления 

пресного слоёного теста, 

песочного теста, о безопасных 

приёмах труда, о правилах 

сервировки стола 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние 

Фронтальная. 

Парная, 

коллективная. 

Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

28.03 

01.04 
 



 

 
54 Технология 

приготовлен

ия изделия из 

пресного 

слоёного 

теста 

темы: просмотр презентации, 

ЭОР. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

28.03 

01.04 

55 Технология 

приготовлен

ия изделий из 

песочного 

теста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Мотивация изучения 

темы: просмотр презентации, 

ЭОР. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

Знания: о правилах 

кулинарной обработки муки, 

о технологиях изготовления 

блинов, блинчиков и оладий, 

технологии приготовления 

пресного слоёного теста, 

песочного теста, о безопасных 

приёмах труда, о правилах 

сервировки стола 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние 

Фронтальная. 

Индивидуальна

я. Парная, 

коллективная.  

Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

04.04 

08.04 
 

56 Технология 

приготовлен

ия изделий из 

песочного 

теста 

04.04 

08.04 

57 Технология 

приготовлен

ия сладостей 

десертов 

напитков 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, ЭОР. 

Формулирование цели урока, 

Знания: о видах сладостей, 

десертов и напитков для 

сладкого стола, технологии их 

приготовления. Умения: 

составлять технологические 

карты приготовления 

сладостей, десертов и 

напитков для сладкого стола. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

смысловое чтение, работа с 

таблицами. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

Фронтальная. 

Парная, 

коллективная. 

Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

Заслушивание 

сообщений 

11.04 

15.04 
 



 

 
58 Технология 

приготовлен

ия сладостей 

десертов 

напитков 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

потенциала обучающихся. 11.04 

15.04 

59 Сервировка 

сладкого 

стола. 

Праздничны

й этикет 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения 

Знания: о правилах 

сервировки стола, правилах 

этикета 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с 

таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала 

Индивидуальна

я.  Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся. 

18.04 

22.04 
 

60 Сервировка 

сладкого 

стола. 

Праздничны

й этикет 

18.04 

22.04 

61 Творческий 

проект 

«Праздничн

ый сладкий 

стол» 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям. Выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

оценка других учащихся по 

предложенным критериям. 

Знания: о правилах защиты 

проекта. Умения: защищать 

проект, анализировать 

результат проектной 

деятельности по предложен-

ным критериям 

Знания: Об алгоритме 

учебного проектирования. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений. 

Сопоставление, умение делать 

выводы. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

Фронтальная. 

Индивидуальна

я.  Словесная, 

наглядная, 

практическая. 

Беседа. 

Заслушивание 

сообщений 

обучающихся.  

25.04 

29.04 
 



 

 
62 Защита 

творческого 

проекта 

Выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирован 

предметно-

практической 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

25.04 

29.04 

Итоговое повторение 6 ч. 

63 Итоговое 

повторение 

за курс 7 

класса 

.     . 02.05 

06.05 
 

64 Итоговое 

повторение 

за курс 7 

класса 

     02.05 

06.05 
 

65 Итоговое 

повторение 

за курс 7 

класса 

     10.05 

13.05 
 

66 Итоговое 

повторение 

за курс 7 

класса 

 

     10.05 

13.05 
 



 

 
67 Итоговое 

повторение 

за курс 7 

класса 

     16.05 

20.05 

 

 

68 Итоговое 

повторение 

за курс 7 

класса 

 

     16.05 

20.05 
 

  



 

 
          


