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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании программы основного общего образования по 

образовательной области «Технология» обслуживающий труд V-VIII классы, допущенной 

Министерством Образования от 9 марта 2004г. №1312. 

Основная цель обучения школьников по программе «Технология. Обслуживающий труд» в 7 

классе – обеспечить усвоение ими основ знаний и умений по элементам техники, технологий, 

материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным 

искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 ознакомление с основными видами петель вязание на спицах, изготовление аксессуаров в 

технике вязания на спицах 

 ознакомление с видами теста, способами приготовления 

 Закрепление правил и навыков работы на швейной машине, оверлоке 

 Ознакомление с разными способами получения выкройки (журналы мод, компьютерное 

моделирование, получение выкройки по расчетным формулам) 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных 

видов технологической деятельности; 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего 

труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности 

 ознакомление с миром профессий 

Основной задачей является привитие трудовых навыков, развитие творческих способностей, 

подготовка учащихся к самостоятельной жизни в обществе. 

Данная рабочая программа разработана в полном соответствии с проектом федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования Министерства 

образования РФ. 

Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют важнейшую роль на протяжении 

всей жизни человека. По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приёмами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных 

изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и лёгкой 

промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной школе. Данный 

опыт включает в себя: 

 опыт изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор объектов труда, 

подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности, рациональное 

размещение инструментов и оборудования, использование безопасных приёмов труда в 

технологическом процессе, контроль хода процесса и результатов своего труда; 

 опыт организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: планирование 

работы, распределение работ при коллективной деятельности; 

 опыт работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в учебной и 

справочной литературе, а также с использованием информационных технологий и ресурсов 

Интернета, опыт проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: 

обоснование цели деятельности, определение способов и средств достижения цели, воплощение 

проекта в виде законченного продукта, оценка затрат, необходимых для создания объекта или 

услуги; 

Уроки технологии проводятся 2 часа в неделю, 68 часов  в год при 34 рабочих недели. 



Материально-техническое обеспечение кабинета технологии позволяет выполнять программу 

на современном оборудовании, в соответствии с новейшими требованиями по технологии обработки 

ткани. 

 Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причём проекты могут 

выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с 

другими разделами программы. В типовой программе на конструирование и моделирование 

швейных изделий предусмотрено 8 часов, в данной рабочей программе предусмотрено 6 часов. 

Оставшиеся 2 часа отводятся на изготовление швейного изделия.  

В 7 классе рекомендуемое программное изделие – плечевое изделие с цельнокроеным рукавом. В   

предлагаемой программе учащиеся  отшивают изделие-"сумка-рюкзак" с использованием всех видов 

обработки швов и узлов, как и в програмном изделии.  Вводится изучение строения оверлока, 

заправка нитей в оверлок, правила безопасной работы на оверлоке. Все изделия учащиеся отшивают 

на уроке в школьной мастерской. Работа над проектом осуществляется в процессе изучения разделов 

программы.  

В типовой программе на проектную деятельность отводится 12 часов, на создание изделий из 

текстильных материалов» – 4часа – проект «Изготовление швейных изделий»; на кулинарные работы 

– 4 часа - проект «Приготовление семейного обеда»; на рукоделие – 4 часа – проект 

«Художественные ремесла». 

В группе учащихся 12 человек. Навыки учебной деятельности сформулированы. Учащиеся 

дисциплинированы.  Работоспособные, дружные. Заинтересованы в изучении предмета.  

Расхождение планирования рабочей программы и типовой не более 10% и обусловлено 

следующими объективными факторами: 

 Швейных машин в кабинете 5 штук, значит  за одной швейной  машиной работает по 3  

человека, это усложняет и увеличивает время, необходимое для работы на уроке. 

Формы контроля, используемые на уроках технологии – текущий контроль на каждом уроке, по 

окончании изучения каждого раздела – защита проекта. 

Учебно-тематический план 

68 часов 

№ Разделы, тема Количество часов 

в рабочей 

программе 

Количество 

часов в типовой 

программе 

 Кулинария 16 16 

1.  Санитария и гигиена.  

Творческая проектная деятельность. 

2 2 

2.  Блюда из овощей 2 2 

3.  Заправочные супы 2 2 

4.  Блюда из птицы 2 2 

5.  Блюда из мяса и субпродуктов 2 2 

6.  Сладкие блюда и десерты 2 2 

7.  Изделия из теста 2 2 

8.  Приготовление обеда. Сервировка стола. 2 2 

 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

 

38 

 

38 

 Рукоделие. Художественные ремесла.   

9.  Вязание на спицах 10 10 

10.  Материаловедение 2 2 

11.  Машиноведение 2 2 

12.  Конструирование и моделирование  6 8 

13.  Технология изготовления швейных изделий 18 16 

 Технология ведения дома 2 4 

14.  Эстетика и экология жилища.  1 2 

15.  Электротехнические работы 1 2 



16.  Технология творческой и опытнической 

деятельности 

12 10 

 Итого: 68 68 

Содержание рабочей программы 

КУЛИНАРИЯ (16 часов) 

 

Физиология питания (1 час) 

 Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

 

 

Технология творческой проектной  и опытнической деятельности (1час)  

(12 часов в течение года) 

 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта: 

 поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытание проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

 

 

Практическая  работа: 
Выполнить проект по разделу «Кулинария», выполнить проект по разделу «Создание изделий их 

текстильных материалов», выполнить проект по разделу «Художественные ремесла»,  

Оформить портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготовить электронную 

презентацию проекта. Составить доклад для защиты. Защитить творческий проект. 

 

Блюда из овощей.(2 часа)   

 

Общие правила технологии механической обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, томатов, капустных овощей. Современные инструменты и приспособления для 

нарезки овощей. Правила измельчения овощей, формы нарезки. Виды салатов. Технология 

приготовления блюд из сырых овощей. Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью. 

 Технология приготовления блюд из отварных овощей. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Требования к качеству и оформлению готового блюда. Технология приготовления салатов и 

винегретов из вареных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 

Практические работы: 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение нитратов в овощах. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Приготовление салата из варёных овощей. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Заправочные супы (2 часа) 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника. Солянки. Овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка  

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 



 

Практическая работа: 

Определение качества продуктов. 

Приготовление и оформление заправочного супа. 

 

Блюда из птицы (2 часа) 

 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы 

на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

 

Практическая работа: 

Определение качества птицы. 

Приготовление блюда из птицы с гарниром. 

 

Блюда из мяса (2часа) 

 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам. 

 

Практическая работа: 

Определение качества мяса. 

Приготовление блюда из мяса с гарниром. 

 

Сладкие блюда и десерт (2часа) 

 

 

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

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 

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

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

десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

 

Практическая работа: 

Приготовление десерта и напитков. 

Составление меню сладкого стола. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

 

Сервировка стола для обеда. Приготовление обеда. (2часа) 

 

Меню обеда. Сервировка  стола для обеда. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача блюд. 

Правила поведения за столом и пользование приборами.  Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

 

Практическая работа: 

Составление меню обеда. 



Подготовка продуктов. 

Распределение обязанностей для приготовления обеда.  

Приготовление обеда. 

Приглашение гостей. 

 

Изделия из теста (2 часа) 

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

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

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

блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

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

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. 

 

Практическая работа: 

         Выпечка блинчиков. 

Выпечка и оформление изделий из торта (по выбору). 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Рукоделие  38 часов 

 

Рукоделие. Художественные ремёсла (10 часов) 

Вязание на спицах 

 Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные на спицах, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания на спицах. Подготовка материалов к 

работе. Выбор спиц в зависимости от ниток и узора. Условные обозначения, применяемые при 

вязании на спицах. 

Чтение схем. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

 Набор петель на спицы, вязание  кромочных петель, узоров из лицевых и изнаночных петель, и 

закрытие петель последнего ряда. Применение схем узоров с условными обозначениями. Вязание 

прямого полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Технология выполнения различных изделий. 

 

Практические работы 

Изготовление образцов вязания на спицах. 

Изготовление простых изделий в технике вязания на спицах (шарф, сумочка, шапочка, тапочки, 

носочки). 

 

Элементы материаловедения (2 часа) 

 Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства 

тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойства ткани от вида 

переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. Профессия оператор на производстве 

химических волокон. 

 

Практические работы 

Изучение свойства тканей из искусственных волокон. 

Повторение материаловедения 5-7 класс 

  

Элементы машиноведения (2 часа) 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 



Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Изучение строения и заправки ниток в оверлок. Работа на 

оверлоке. Техника безопасной работы. 

 

Практические работы: 

 Чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

          Обработка срезов зигзагообразной строчкой 

          Работа на оверлоке, заправка ниток в оверлок. 

 

.Конструирование и моделирование 

 изделия  (6 часов) 

 Виды   спортивных швейных изделий и одежды. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа изделия . Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования  изделий. Муляжный метод 

конструирования. Стили силуэты в одежде. Зрительные иллюзии в одежде.  

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы . Моделирование изделия с застёжкой на 

молнии. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия. Подготовка выкройки к 

раскрою 

Практические работы: 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Расчет  по формулам для построения чертежа изделия. 

Построение основы чертежа в М 1:4. 

Построение чертежа в натуральную величину. 

Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Моделирование изделия выбранного фасона. 

Подготовка выкройки. 

 

Технология изготовления плечевого изделия (18 часов) 

 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из ткани. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами 

и булавками. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя 

с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали 

к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 

соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей 

швейного изделия . Подготовка и проведение примерки . Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления  изделия. Технология обработки среднего шва с застёжкой и , 

нижних срезов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки на молнии. Обработка боковых швов. Соединение 

деталей. Обработка нижнего среза изделия. Обработка верхнего среза кулиской. Окончательная 

отделка изделия. Влажно – тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы: 

Раскладка – обмеловка  выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Скалывание и смётывание деталей кроя. 

Обработка деталей кроя 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

 



Примерный перечень изделий: ветровка , "сумка- рюкзак" с карманом на молнии.  

 

 

Технология ведения дома 

Эстетика и экология жилища (1час) 
 Общие сведения из истории интерьера, национальной традиции. Требования к интерьеру 

прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере 

декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы 

освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Гигиена 

жилища. Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки. 

 Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Презентация «Освещение  в интерьере квартиры ». 

 

Электротехника (1 час) 

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

многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. 

Практическая работа: 

Коллаж -  электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Технику безопасности (правила безопасной работы за швейной машиной, при работе с 

горячими жидкостями при работе с острыми предметами, при работе с иглой, ножницами, при 

работе со спицами, правила поведения в кабинете) 

 Правила приготовления пищи, признаки доброкачественности продуктов. 

 основные виды петель вязания на спицах 

 классификацию текстильных волокон, сырьевой состав, свойства, уход за тканями 

 уход за швейной машиной, неполадки в работе, способы устранения 

 Заправку нитей в швейную машину, оверлок 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять сырьевой состав ткани 

 Правильно подбирать ткань к выбранной модели 

 Выполнять машинные швы. 

Учащиеся должны владеть: 

 Навыками раскроя. 

 Навыки работы на швейной машине. 

 Навыками приготовления различных видов блюд для обеда. 

 Навыками вязания на спицах. 

 

 

  



Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература для учащихся  

Технология.7 класс. Вариант для девочек: В 2ч.- Саратов: Лицей, 2008 – рабочая тетрадь 

Ю.В.Межуева  

Литература для учителя 

 

Настольная книга учителя технологии :справочно-методическое пособие/сост. А.В. Марченко, 

М:АСТ:Астрель 2005 

Технология 7 класс: поурочные планы по учебнику В.Д.Симоненко автор-составитель О.В. 

Павлова Волгоград: Учитель,2006 

Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) – 3-е издание/под редакцией Симоненко В.Д.- М.:Вентана-Граф, 2007 

  

Электронные пособия и интернет ресурсы: 

http://tehnologi.su/index/0-4 

http://www.uchportal.ru/load/108 

Презентации разработок к урокам по всем разделам программы 

 
 

 

 

 

 

  

http://tehnologi.su/index/0-4


Календарно-тематическое планирование 2016-2017 

№  

урок

а 

Тема раздела урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

При

меча

ние 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД  

Раздел 1. …Кулинария  20  часов 

 

1 Вводное занятие. 

Программа обучения.  

 

1 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 Технику безопасности 

(правила безопасной 

работы:  с горячими 

жидкостями, 

при работе с острыми 

предметами правила 

поведения в кабинете). 

 

 

 

Организацию рабочего 

места. 

Правила санитарии и 

гигиены при обработке 

продуктов. 

Способы варки 

  

 

 

2 

Кулинария. Проект 

«Приготовление 

обеда» 

 

 

1 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе на кухне 

 

 

 

Работать в группах. 

Осуществлять поиск 

необходимой   

информации для 

выполнения с  

использованием  

учебных заданий 

учебной и 

дополнительной 

литературы, интернета. 

Текущий 

контроль 

 

 

3 

Блюда из овощей 

Холодные закуски.  

 

1 

 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

 

  

 

 

4 

Приготовление салата. 

 

1 

Практическая 

работа: 

приготовление 

салата 

Организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество  с 

учителем и 

Текущий 

контроль. 
 

 



продуктов, их 

преимущества  и 

недостатки. 

Приготовление блюд из 

сырых и вареных 

овощей. 

Приготовление 

заправочных супов. 

Приготовление блюд из 

куры и мяса с гарниром 

из круп и  макаронных 

изделий. 

Приготовление сладких 

блюд и десерта. 

Приготовление  

изделий из теста. 

 Виды проектов. 

Оформление проектов. 

 

 

Уметь: 

 Осуществлять поиск 

необходимой 

информации. Работать 

с кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

горячими жидкостями, 

определять качество 

продуктов и готовить 

блюда из них. Готовить 

заправочные супы, 

холодные закуски, 

блюда из куры и мяса с 

гарниром, сладкие 

блюда и десерт, 

сервировать стол к 

сверстниками.  

 

 

5 Приготовление первого 

блюда. Виды супов. 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Адекватно передавать 

информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности. 

 

 

 

6 

Приготовление первого 

блюда – свежие щи, 

 

 

1 

Практическая 

работа:  

 приготовление 

первого блюда 

Личностные УУД:  

–

 идентифицировать себя 

с принадлежностью к 

народу, стране, 

государству; 

– проявлять понимание и 

уважение к ценностям 

культур других народов; 

– проявлять интерес к 

культуре и истории 

своего народа, родной 

страны; 

 

Текущий 

контроль. 

 

 

7 

Приготовление второго 

блюда.  Мясо и его 

питательная ценность 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

 

– различать основные 

нравственно-этические 

понятия; 

– воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

- проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др. 

 

 

 



обеду. 

 

Проводить 

самостоятельно 

исследование, 

оценивать, сравнивать, 

анализировать. 

Представлять и 

защищать проект. 

 

 

 

 

8 

Приготовление блюдо   

из крупы и  котлет. 

 

1 Практическая 

работа: 

приготовление 

котлет с гарниром 

Регулятивные УУД: 

– планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

 

Текущий 

контроль. 

 

 

9 

Приготовление  блюд 

из птицы с гарниром.  

 

1 Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

- вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом); 

 

 

 

 

10 

Приготовление блюд из 

куры 

 

1 Практическая 

работа:  

 приготовление 

блюд из куры с 

гарниром. 

- 

осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

(«что сделано») и 

пооперационный 

контроль («как 

выполнена каждая 

операция, входящая в 

состав учебного 

действия»); 

 

Текущий 

контроль. 

 

 

11 

Сладкие блюда и 

десерты 

 

1 Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

 

– оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

 

 

 

 

 

12 Приготовление компота  Практическая . Познавательные УУД: Текущий   



из яблок 

 

1 работа: 

приготовление 

десерта. 

 

– выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

(наблюдения); 

; 

 

контроль. 

13 
Изделия из теста. Виды 

теста. Рецептура. 

 

 

1 

Комбинированны

й урок 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

– воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 

 

 

 

14 Приготовление  - 

сосиски в тесте. 

 

 

1 

Практическая 

работа:  

 приготовление 

блюд из теста 

- сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие; 

– применять таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации 

Текущий 

контроль. 

 

 

 

15 Приготовление обеда. 

Сервировка стола 

 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

 – выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 

 

 

 

 

16 
Приготовление обеда. 

Сервировка стола 

 

 

1 

Практическая 

работа:  

 Приготовление 

обеда. Сервировка 

стола. 

 - группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям; 

 

Текущий 

контроль. 

 

 

17 
Оформление проекта 

1 Обобщение и 

систематизация 

 преобразовывать объект: 

импровизировать, 

 
 

 



"Приготовление обеда" знаний изменять, творчески 

переделывать. 

 

 

18 

Оформление проекта 

"Приготовление обеда» 

1 Практическая 

работа: 

оформление 

проекта 

 Коммуникативные УУД: 

– описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные средства 

языка; 

 

Текущий 

контроль. 

 

 

19 Зачетное занятие. 

Защита 

 

1 Защита проектов.   Комбиниров

анный 

контроль 
 

 

         

Раздел 2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 42 часов 
 

     
22.11.2012 

20 
Художественные 

ремесла.(10 часов) 

 

1 Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

  

 

 

 

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации и 

ориентироваться в 

разнообразии 

моделей. Создавать и 

анализировать 

модели. 

Использовать 

фантазии, 

 

 

 

21 
Традиционные виды 

рукоделия 

 

1 Практическая 

работа: виды 

прикладного 

ремесла 

 

Знать: 

краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия – вязание. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

22 
Вязание крючком и на 

спицах . 

 

1 Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Условные обозначения 

при чтении схем вязания. 

Основные приемы 

вязания. 

 

 

 



24 Вязание образцов на 

спицах  - платочная 

вязка 

 

 

1 

Практическая 

работа: вязание 

основных 

элементов. 

Платочная вязка. 

Правила техники 

безопасности при работе с 

крючком и на спицах. 

 

 

воображение при 

выполнении учебных 

действий. 

Формирование 

внутренней позиции 

учащихся. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

25 
Вязание образцов  на 

спицах  -  чулочная 

вязка 

 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

 

Уметь: 

Читать схемы вязания на 

спицах. Вязать основные 

виды вязки на спицах – 

платочную и чулочную. 

 

 

 

26 Вязание образцов  на 

спицах -  чулочная 

вязка 

 

 

1 

Практическая 

работа: вязание 

прямого полотна. 

Чулочная вязка 

Вязать прямое полотно, 

прибавлять и убавлять 

петли. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

27 
Выбор изделия. Подбор 

ниток, спиц 

 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Проводить 

самостоятельно 

исследование, оценивать, 

сравнивать,  

 

 

 

 

28 

Схема вязания. Расчет 

петель на изделие. 

 

1 Практическая 

работа: эскиз 

изделия, выбор 

узора, схемы 

вязания,  

технология 

вязания 

Представлять и защищать 

проект. 

 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль.  

 

29 Вязание изделия 

 

 

1 

Практическая 

работа: вязание 

изделия по схеме 

   

 

 

30 
Оформление готового 

 

1 

Практическая 

работа: вязание 

  Текущий 

контроль. 
 

 



изделия. 

 

изделия по схеме. 

Оформление 

проекта 

Взаимоконтр

оль. 

31 Оформление проекта 

"Рукоделие"(4часа) 

 

 

1 

Практическая 

работа: вязание 

изделия по схеме  

   

 

 

32 

Оформление проекта 

"Рукоделие" 

 

 

1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Практическая 

работа:  

Оформление 

проекта  

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль.  

 

33 
Защита проекта. 

 

1 Представление 

проектов 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

34         

 

 

35 

  Элементы 

материаловедения. 

(2часа) 

 

 

1 

 

Ознакомление с 

новым 

материалом. 

Знать: Виды текстильных 

материалов, виды 

переплетений в тканях, 

способы получения 

тканей и свойства 

химических волокон и 

тканей. 

Уметь: 

определять виды тканей, 

виды переплетений, 

свойства химических 

волокон и тканей 

Использовать знаково-

символические 

средства для 

выполнения задания. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели. 

Формировать желания 

выполнять учебные 

действия. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации и  

 

 

 

 Классификация    ориентироваться в Текущий   



 

 

 

 

36 

текстильных  

химических волокон. 

 

 

 

 

1 

 

 

Практическая 

работа: свойства 

тканей из 

химических 

волокон. 

разнообразии 

моделей. Создавать и 

анализировать 

модели. 

Формирование 

внутренней позиции 

учащихся. 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

37 

Элементы 

машиноведения 

(2часа) 

 

1 Комбинированны

й урок 

Ознакомление с 

новым 

материалом. 

Знать: Технику 

безопасности (правила 

безопасной работы за 

швейной машиной, при 

работе с иглой, 

ножницами, правила 

поведения в кабинете). 

Организацию рабочего 

места 

Виды бытовых швейных 

машин. 

 

Осуществлять анализ 

объектов, сравнивать. 

Работать в парах. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний.  

 

 

 

 

 

38 

 

Уход за швейной 

машиной 

 

1  Практическая 

работа:  уход за 

швейной машиной 

 

Уметь: 

 Заправлять швейную 

машину. Выполнять 

машинные швы. 

Ухаживать за швейной 

машиной. 

Владеть приемами 

работы. 

Сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Освоение способа 

действия, 

позволяющего 

применять 

приобретенные 

знания. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

39 
Конструирование и 

моделирование 

одежды (6часов) 

1 Комбинированны

й урок 

Ознакомление с 

новым 

Знать:  

Виды  одежды, что такое 

конструирование и 

моделирование швейных  

изделий, правила снятия 

Использовать знаково-

символические 

средства для 

выполнения задания. 

 

 

 



 материалом. мерок, построение 

чертежа . 

  

40 

Снятие мерок. 

Построение чертежа. 

 

1 Практическая 

работа: снятие 

мерок, расчет 

мерок, расчет 

ткани на изделие. 

Построение 

чертежа в 

масштабе 1:4 

Уметь: 

Снимать мерки, чертить 

чертеж  изделия, рисовать 

эскиз изделия.  

Моделировать на чертеже. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 
 

 

41 

Построение чертежа в 

натуральную величину. 

 

1 Практическая 

работа: 

построение 

чертежа в 

натуральную 

величину. 

 

 

Изготавливать выкройку  

Проводить 

самостоятельно 

исследование, оценивать, 

сравнивать,  

 

Формировать желания 

выполнять учебные 

действия. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации и 

ориентироваться в 

разнообразии 

 

 

 

42 

Построение чертежа в 

натуральную величину. 

 

1 Практическая 

работа: 

построение 

чертежа в 

натуральную 

величину 

 моделей. Создавать, 

преобразовывать и 

анализировать модели 

и схемы. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 
 

 

 

 

 

 

43 

Моделирование изделия 

 

 

 

 

1 

 

 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

 

 

Знать: 

Правила моделирования п  

изделия, изготовление 

выкройки, раскрой 

изделия. 

Использовать 

фантазии, 

воображение при 

выполнении учебных 

действий. 

Формирование 

внутренней позиции 

 

 

 



 учащихся и желание 

выполнять учебные 

действия. 

44 

Подготовка выкройки. 

 

1 Практическая 

работа: 

подготовка 

выкройки. 

 

Уметь: 

Выполнять 

моделирование на 

чертеже, изготавливать 

выкройку,  

Осуществлять 

самостоятельно 

выделение и 

формулирование  

познавательной цели. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 
 

 

45 Технология 

изготовления  

швейного изделия 

(18часов) 

1 Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

раскладывать выкройку на 

ткани, раскраивать 

изделие. 

Производить простые 

логические действия. 

 

 

 

46 

Подготовка ткани к 

раскрою 

 

1 Практическая 

работа: 

подготовка ткани, 

раскладка 

выкройки на 

ткани 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 
 

 

47 

Раскладка- обмеловка 

выкройки на ткани 

 

1 Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Знать: 

Последовательность 

изготовления изделия, 

технологию пошива 

изделия 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации и 

ориентироваться в 

разнообразии 

моделей.  

 

 

 

48 

Раскрой ткани 

 

1 Практическая 

работа: 

прокладывание 

контурных и 

контрольных 

линий 

Уметь: 

выполнять ручные работы 

для соединения деталей 

изделия, проводить 

примерку, исправлять 

недостатки. 

Создавать, 

преобразовывать и 

анализировать модели 

и схемы. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 
 

 



49 
Подготовка деталей 

кроя к обработке 

 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Изготавливать швейное 

изделие по технологии 

обработки. 

  

 

 

50 
Прокладывание 

контурных и 

контрольных линий 

 

 

1 

Практическая 

работа: 

сметывание 

деталей кроя.  

 

Проводить 

самостоятельно 

исследование, оценивать, 

сравнивать,  

 

Осуществлять 

самостоятельно 

выделение и 

формулирование  

познавательной цели. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 
 

 

51 
Сметывание деталей 

кроя 

 

1 Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Представлять и защищать 

проект. 

 

Производить простые 

логические действия. 

 

 

 

 

52 
Сметывание деталей 

кроя 

 

 

1 

Практическая 

работа: 

сметывание 

деталей кроя 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

 

53 

 

Правила проведения 

примерки 

 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

   

 

 

 

54 
Проведение примерки, 

устранение дефектов 

 

 

1 

Практическая 

работа: 

проведение 

примерки, 

устранение 

дефектов 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль.  

 



 

55 Изготовление изделия 

после примерки 

 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

   

 

 

 

56 

 

 

Обработка  боковых 

швов 

 

 

1 

Практическая 

работа: 

обработка 

боковых срезов 

изделия 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 
 

 

57 

Технология обработки 

кармана на молнии 

 

1 Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

   

 

 

 

58 

Обработка кармана 

изделия. 

 

 

1 

Практическая 

работа. 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

 

59 Технология обработки  

нижнего среза изделия. 

 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом. 

   

 

 

 

60 
Обработка нижнего 

среза  изделия. 

 

 

1 

Практическая 

работа: обработка 

нижнего среза 

рукавов и изделия. 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

61 
 Обработка верхнего 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

   
 

 



среза  изделия. 

 

 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

62 
Влажно-тепловая 

обработка изделия 

 

 

1 

Практическая 

работа: влажно-

тепловая 

обработка изделия 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

63 Оформление проекта 

"швейное 

изделие"(4часа) 

 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

оформление 

проекта 

Проводить 

самостоятельно 

исследование, оценивать, 

сравнивать,  

 

Осуществлять 

самостоятельно 

выделение и 

формулирование  

познавательной цели. 

 

 

 

64 
Оформление проекта 

"швейное изделие" 

 

 

1 

 

Оформление 

проекта.  

Представлять и защищать 

проект. 

 

Производить простые 

логические действия. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

 

65 Представление 

творческой работы 

 

 

1 

Представление 

творческой 

работы 

   

 

 

66 
Защита проекта. 

 

 

1 
Защита проекта 

  Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

67 Технология ведения 

дома 

(2часа) 

Электротехнические 

работы 

 

1 

Комбинированны

й урок. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Уметь: применять на 

практике знания и умения 

при  оформлении жилища, 

при выполнении 

санитарно-гигиенических 

требований, 

Работать в группе. 

Находить и 

представлять 

информацию о видах 

моделей. 

 

 

 



 

 предъявляемых к уборке 

помещений. 

68 Эстетика и экология 

жилища 

Электроприборы в доме 

 

 

1 

Применение 

знаний и умений в 

проектной работе 

. Практическая 

работа: коллаж 

Знать: 

виды бытовых 

электроприборов их 

назначение и управление. 

Производить простые 

логические действия. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 

 

 

 

 

 

 

Итоговая проверка 

знаний и умений. 

Урок творчества 

Уметь: пользоваться 

бытовыми электро-

приборами. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при работе. 

 

Производить простые 

логические действия. 

Текущий 

контроль. 

Взаимоконтр

оль. 
 

 


