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Пояснительная записка 
к рабочей программе по предмету «Технология ведения дома» для 7 класса 

 

        Программа по учебному предмету «Технология» для 7 класса  разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и     требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения, 

авторской программы «Технология» для учащихся 5-8 классов, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица серии 

«Алгоритм успеха», М.: Вентана-Граф, 2020 год; 

 

Нормативные документы 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализаци

и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 2.4.3648-

20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков      государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF
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Цели и задачи 

 

    Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 7 классе являются: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразовательной и 

созидательной деятельности учащихся; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники; 

 формирование представлений о культуре труда и производства, на основе  включения 

обучающихся  в разнообразные виды деятельности по   созданию различного рода объектов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование опыта проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование знаний, умений по сельскохозяйственному труду; 

 формирование у обучающихся  понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и 

навыков здорового образа жизни. 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности; 

 обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

 

 

Структура программы «Технологии ведения дома» по разделам к учебнику Н.В.Синица, В,Д. 

Симоненко  

 

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе общего 

образования. На ступени основного общего образования, в соответствии с учебным планом,  на 

изучение технологии в 7 классе отводится 68 часов (по 2 часа в неделю).  

 

В структуру примерной программы внесены изменения в связи с потребностями обучающихся, 

особенностями материально-технической базы, пожеланиями детей и родителей. Произведено 

перераспределение часов: за счет резервного времени.  
 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных моментов 

 

      Обучение школьников технологии строится на основе содержания программы по разделам с 

указанием общих и частных моментов.  Каждый компонент  программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами,  освоением обучающимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. Предполагается выполнение 

школьниками творческих  проектных работ. 

        Раздел «Технологии растениеводства» дает представление о технологии уборки урожая 

корнеплодов: сроки уборки столовых корнеплодов, правила подкапывания корнеплодов, правила обрезки 

ботвы, хранение, способы подсчета урожая и урожайности;  технологии рассадного способа выращивания 

растений, ее значении, правилах рыхления, полива и  пикировки рассады,  требованиях к свету и температуре,  

правилах посадки рассады на постоянное место; значении удобрений в жизни растений. 

лабораторно-практические работы: выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка 

и посев семян,  уход за сеянцами, пикировка рассады, высадка рассады в открытый грунт,  подкормка 
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органическими удобрениями, уборка урожая моркови и свеклы. 

Раздел «Кулинария» дает представление: о значении молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека, видах молочных и кисломолочных продуктов, сыре, методах определения качества 

молока и молочных продуктов, технологии приготовления молочных супов и каши, технологии 

приготовления творога в домашних условиях, технологии приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов;  видах блюд из жидкого теста, технологии приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога, подачи их к столу; продуктах для приготовления 

выпечки, разрыхлителях теста,  инструментах и приспособлениях для приготовления теста и формования 

мучных изделий, видах теста и изделиях из них, рецептуре и технологии приготовления пресного 

слоёного и песочного теста; видах сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги), их значении в 

питании человека, видах десертов, безалкогольных напитках: молочный коктейль, морс, рецептуре их 

приготовления и подачи к столу; меню и сервировке сладкого стола, правилах поведения за столом и 

пользовании десертными приборами, сладком столе фуршете, правилах приглашения гостей, разработке 

пригласительных билетов с помощью ПК; о профессиях кондитер, кондитер сахаристых изделий, мастер 

производства молочной продукции. 

л аб ор а т о рно - пр акт ич еск и е  ра б от ы:  определение качества молока и молочных 

продуктов, приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога, определение качества 

мёда органолептическими и лабораторными методами, приготовление изделий из пресного слоёного 

теста, приготовление изделий из песочного теста, приготовление сладких блюд и напитков, 

приготовление блюд для праздничного сладкого стола, сервировка сладкого стола, разработка 

приглашения с помощью ПК. 
предусмотрено выполнение проекта «Праздничный сладкий стол». 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» дает представление  о роль освещения в интерьере, по-

нятии системы освещения жилого помещения, типах освещения и видах светильников, предметах 

искусства и коллекций в интерьере, размещении коллекций в интерьере;      значении в жизни человека 

соблюдения и поддержания чистоты и порядка, видах уборки, особенностях и правилах проведения; 

зависимости здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме, электрических бытовых 

приборах для уборки и создания микроклимата в помещении, о понятии микроклимата, приборы для 

создания, о профессии дизайнера. 

лабораторно-практические работы: в ы полнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома», генеральная уборка кабинета технологии, систематизация коллекции, книг, изучение потребности 

в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении, подбор современной 

бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
предусмотрено выполнение проекта «Интерьер жилого дома». 

      Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» дает представление о классификации 

текстильных волокон животного происхождения, способах их получения, видах и свойствах шерстяных 

и шёлковых тканей, признаках определения вида тканей по сырьевому составу; о поясной одежде, видах 

поясной одежды, конструкции юбок, снятии мерок для изготовления поясной одежды, моделировании 

поясной одежды, подготовке выкройки к раскрою, получении выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек; приспособлениях к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания 

среза, технологии изготовления поясного швейного изделия, правила раскладки выкроек и раскроя 

поясного изделия, выкраивании бейки, дублировании детали пояса клеевой прокладкой-корсажем; 

основных операциях при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание, основных машинных операциях: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой, классификации машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом, технологии обработки среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом, притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине, технологии обработки односторонней, встречной и байтовой складок, подготовке и проведении 

примерки поясной одежды, последовательности обработки поясного изделия после примерки, 

технологии обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом, вымётывании петли и пришивании пуговицы на поясе, обработке нижнего среза изделия, 

обработке разреза в шве, окончательной чистке и влажно-тепловой обработке изделия. 
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лабораторно-практические работы: определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств, 

изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ, снятие мерок и построение чертежа 

прямой юбки в натуральную величину, моделирование юбки, выполнение потайного подшивания и 

окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине, изготовление образцов ручных и 

машинных работ, обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией выполнение прорезной петли и 

пришивание пуговицы, чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка, раскрой проектного 

изделия. 

       Раздел «Художественные ремёсла» дает представление о ручной росписи тканей, видах батика, 

профессии художник росписи по ткани, материалах и оборудовании для вышивки, технологии вы-

полнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков, технике 

вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали, использовании ПК в 

вышивке крестом, технике вышивания художественной, белой и владимирской гладью, материалах и 

оборудовании для вышивки атласными лентами, швах, используемых в вышивке лентами,  стирке и 

оформлении готовой работы, профессии вышивальщица. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  ра бо ты: в ыполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика, выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными 

и косыми стежками. 
предусмотрено выполнение проекта 

                       Требования к результатам освоения обучающимися содержания программ 

В результате изучения программного материала по направлению «Технологии ведения дома» в 7 классе,  
обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:                                                                                                                                                                  
личностные результаты: проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию 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 
позиций будущей социализации и стратификации; 
-  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  
- ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 
возможностей членов трудового коллектива; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
- формирование основ экологи ческой куль туры, 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.  
метапредметные  результаты: алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов; 
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; 
-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребнстей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 
аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 
решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
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данных; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 
труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
предметные результаты: практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 
инструктивной информации; 
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 
требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 
операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

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

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 
своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 
труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 
дизайнерского проектирования изделий;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 
научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
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 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

                                                       Обоснование методических особенностей реализации программы  

 

При   организации  образовательного      процесса превалируют   технологии   и 

методы,   обеспечивающие   становление самостоятельной 

творческой   учебной   деятельности   учащегося, направленной на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД: игровой метод, метод проектов, 

исследовательский метод, метод поисковой деятельности, частично-поисковый метод, технология 

проблемного обучения, упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование. 

         Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся 

(сдвоенный урок). Среди форм организации учебной деятельности  широко используются:    

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-

практикум, урок-игра,  урок защиты творческого проекта. 

        Наиболее действенными методами воспитания являются традиционно принятые : убеждение, 

упражнение, поощрение, принуждение и пример; 

 

                                                                    

 

 

                                                                 Средства достижения результатов при обучении 

 

Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении предмета 

«Технология» требуется комплексное использование следующих средств: документы, 

регламентирующие образовательную деятельность; учебники и методические пособия по предмету; 

плакаты и раздаточный материал; компьютерные, технические, и информационно-коммуникативные 

средства; экранно-звуковые пособия по предмету; учебное оборудование, позволяющее выполнять 

практические работы в соответствии с требованиями Сан ПиНа; натуральные объекты для выполнения 

работ. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 
     Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.         

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. Формами подведения 

итогов реализации программы являются тематические выставки. Оценка деятельности учащихся 

осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в 

целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).  

    Критериями оценивания работ  (изделий) являются следующие параметры: оформление (оригинальность 
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дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов или элементов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изготовления), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие изделия заданной теме, его название).  

   Характеристика цифровой оценки (отметки) «5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной 

целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно 

и последовательно решает технологические процессы; умеет подметить и передать в работе (изделии) наиболее 

характерное. «4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все технологические 

моменты; умеет подметить, но допускает неточности при выполнении работы (изделия)  . «3» 

(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. «2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

                                                                                Контроль 

 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность адекватно оценить 

достижения учащихся. Проследить полноту усвоения материала,  выявить пробелы в знаниях. Наметить 

пути их устранения.  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- проверка теоретических знаний учащихся  осуществляется на каждом уроке в устной (с помощью 

фронтального, индивидуального и уплотненного опроса)  и письменной (самостоятельные работы, 

тестирования, работа по карточкам) форме, либо  в их сочетании посредством проведения 

индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 

материалах; 

- проверка практических умений учащихся производится в виде практических работ, упражнений, 

тестов, защиты творческих   проектов; 

- творческие работы предполагают комплексную проверку знаний, умений и навыков учащихся по 

отдельным темам и курсу, оформляются в виде проектов и презентаций. При их оценке выставляется 

средний балл по трем направлениям: поисково-исследовательская деятельность, качество  выполнения 

технологических операций, защита проекта. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.  

 

Используемая литература 

 

основная: 
1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», Москва «Вентана-Граф», 2020; 

      2. Синица Н.В. Методическое пособие «Технологии ведения дома 7 класс», Москва 

      «Вентана-Граф»,2020 г. 

     дополнительная:     
     1.  Журналы «Школа и производство»;       

     2. Интернет ресурсы.  
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               Календарно-тематическое планирование                            Технология  7 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  Формы 

органи

зации 

учебно-

познав

ательн

ой 

деятель

ности 

Дата   

прове

дени

я 

 

предметные 

 

метапредметные 

 

 

 

личностные 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

 

 

1 

 

 

 

Вводный 

урок 

(Повторение 

материала 6 

класса).  

Вводный 

инструктаж 

по ТБ  

 

Урок 

комб. 

Знакомство 

с учебником, 

условными 

обозначения

ми, 

критериями 

оценки. 

Знакомство 

с правилами 

ТБ. 

Р:Целеполагание,

планирование, 

рефлексия, воле-

вая регуляция. 

К:Диалог, со-

трудничество, 

умение задавать 

вопросы 

Ответственно 
относятся к 
учебе, имеют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 
Обладают 
первичными 
умениями оценки 
работ и ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 

Фрон

тальн

ая 

индив

идуал

ьная 

  

  

 

2 

Входная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Освещение 

жилого 

помещения. 

 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

требованиях 

к уровню 

освещения, 

типах и 

видах 

светильнико

в; способах 

размещения 

коллекций. 

Умения: 

выполнять 

эскиз (план) 

размещения 

светильнико

в в жилом 

помещении 

с учетом 

всех 

требований, 

анализирова

ть варианты 

размещения 

коллекций 

П:Исследовательск

ая деятельность, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Р:Целеполагание,

планирование, 

рефлексия, воле-

вая регуляция. 

К:Диалог, со-

трудничество, 

умение задавать 

вопросы 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
познавательного 
интереса, 
эстетических 
чувств, 
смыслообразован
ия; нравственно-
эстетическая 
ориентация  

Фрон

тальн

ая 

индив

идуал

ьная 

  

 

 

4 
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5 

 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

оформление 

интерьера 

произведени

ями 

искусства. 

Оформление 

и 

размещение 

картин. 

Понятие о 

коллекциони

ровании. 

Размещение 

коллекций в 

интерьере. 

Профессия 

дизайнер. 

П:Построение цепи 

рассуждений, 

умение делать 

выводы, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность. 

Р:Рефлексия, оценка 

и самооценка. 
К:Диалог, про 

явление инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразован
ия, реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятельным 
действиям, 
воспитание 
трудолюбия 

Фрон

тальн

ая 

индив

идуал

ьная 

  

 

 

6 

 

 

 

  

7 

 

Гигиена 

жилища 

 

Урок 

рефлек

сии 

Знания: о 

санитарно-

гигиеническ

их 

требованиях 

к 

помещению, 

бытовых 

приборах 

для уборки 

помещений 

и создания 

микроклима

та. Умения: 

составлять 

план уборки 

помещения, 

выполнять 

уборку с 

использован

ием 

бытовых 

приборов 

П:Определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 
Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

К:Диалог, сотрудни-

чество 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
познавательного 
интереса, 
эстетических 
чувств, 
смыслообразован
ия; нравственно-
эстетическая 
ориентация 

Фрон

тальн

ая 

индив

идуал

ьная 

  

8 
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Бытовые 

приборы для 

уборки и 

создания 

микроклима

та в 

помещении 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

потребность 

в бытовых 

электроприб

орах для 

уборки и 

создания-

микроклима

та в 

помещении. 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

умение 

классифицировать, 

смысловое чтение. 
Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
смыслообразо
вания, 
экологическо
го сознания; 
воспитание 
трудолюбия и 

Фрон

тальн

ая 

индив

идуал

ьная 

  



11 
 

10 

 

Находить и 

представлят

ь 

информаци

ю о видах и 

функциях 

климатическ

их приборов. 

Подбирать 

современну

ю бытовую 

технику с 

учётом 

потребносте

й и доходов 

семьи 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

К:Диалог, умения 

слушать и 

выступать 

ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности 

11 Творческий 

проект 

«Умный 

дом». 

Обоснование 

проекта 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Знания: о 

цели и 

задачах, 

этапах 

проектирова

ния. Умения: 

находить 

информаци

ю в 

поисковых 

системах 

Интернета, 

выполнять 

проект по 

теме« 

Интерьер» 

П:Определение 

понятий, смысловое 

чтение, 

сопоставление, 

анализ, 

иследовательская и 

проектная 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

К:Диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

воспитание 

трудолюбия 

Фрон

тальн

ая 

индив

идуал

ьная 

  



12 
 

12 

 
Защита 

проекта 

«Умный 

дом» 

 

Урок 

комб. 

Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта; 

функционал

ьных 

возможностя

х приборов и 

систем 

управления 

«Умный 

дом». 

Умения: 

защищать 

проект, 

анализирова

ть результат 

проектной 

деятельност

и по 

предложенн

ым 

критериям 

П:Построение 

цепи 

рассуждений, 

умение делать 

выводы, 

исследовательска

я и проектная 

деятельность. 

Р:Рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

К:Диалог, про 

явление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формировани

е 

самомотиваци

и при защите 

проекта, 

смыслообразо

вания; 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позицией 

будущей 

социализации 

Инди

видуа

льная 

  

13 

Блюда из 

молока и 

кисломолочн

ых 

продуктов 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Знания: о 

санитарно-

гигиеническ

их - 

требованиях, 

безопасных 

приемах 

работы на 

кухне, о 

питательной 

ценности 

молочных и 

кисломолоч

ных 

продуктов, 

технологии 

приготовлен

ия блюд из 

молока, 

творога. 

Умения: 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы на 

кухне, знать 

технологию 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

умение 

классифицировать

, смысловое 

чтение. 
Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

К:Диалог, умения 

слушать и 

выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ания, 

экологического 

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

14 

 

  



13 
 

приготовлен

ия блюд из 

молока и 

кисломолоч

ных 

продуктов 

 

 

15 

Изделия из 

жидкого 

теста.  

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Знания: о 

требованиях, 

предъявляем

ых к 

качеству 

продуктов 

для выпечки 

изделий из 

жидкого 

теста, к 

качеству 

посуды и 

инвентаря; о 

технологии 

приготовлен

ия блинов, 

блинчиков, 

оладий. 

Умения: 

выпекать 

изделия из 

жидкого 

теста с 

соблюдение

м 

технологии 

приготовлен

ия 

П:Определение 

понятий, 

смысловое 

чтение, 

сопоставление, 

анализ, 

иследовательская 

и проектная 

деятельность, 

построение цепи 

рас - суждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 
Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ания, 

экологического 

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 

Фрон

тальн

ая 

индив

идуал

ьная 

  

16 

  



14 
 

17 

Виды теста и 

выпечки. 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

виды блюд 

из жидкого 

теста. 

Продукты 

для 

приготовлен

ия жидкого 

теста. 

Пищевые 

разрыхлител

и для теста. 

Оборудован

ие, посуда и 

инвентарь 

для 

замешивани

я теста и 

выпечки 

блинов.  

готовить 

изделия из 

жидкого 

теста. 

Умения: 

дегустирова

ть и 

определять 

качество 

готового 

блюда. 

Находить и 

представлят

ь 

информаци

ю о рецептах 

блинов, 

блинчиков и 

оладий, о 

народных 

праздниках, 

сопровожда

ющихся 

выпечкой 

блинов  

П:Построение 

цепи 

рассуждений, 

умение делать 

выводы, 

исследовательска

я и проектная 

деятельность. 

Р:Рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

К:Диалог, про 

явление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

- изучения 

темы, 

смыслообразов

ания, 

экологического 

сознания; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

18 



15 
 

19 Технология 

приготовлен

ия изделий 

из пресного 

слоеного 

теста. 

Технология 

приготовлен

ия изделий 

из песочного 

теста. 

 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Знания: о 

видах теста, 

о 

технологии 

приготовлен

ия 

различных 

изделий из 

теста. 

Умения: 

составлять 

технологиче

ские карты 

приготовлен

ия изделий 

из слоеного 

и песочного 

теста 

П:Сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

- изучения 

темы, 

смыслообразов

ания, 

экологического 

сознания; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда  

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

20 

 
Технология 

приготовлен

ия сладостей, 

десертов, 

напитков. 

 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Знания: о 

способах 

приготовлен

ия 

сладостей, 

десертов, 

сладких 

напитков, 

требованиях 

к качеству 

готового 

блюда. 

Умения: 

готовить 

сладкие 

напитки, 

десерты, 

используя 

технологиче

скую карту. 

П:Анализ, умение 

делать выводы, 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Р:Целеполагание, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка.. 

К:Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества  

Формировани

е 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательн

ого интереса; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и физического 

труда 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

21 

 

Сервировка 

сладкого 

стола. 

Праздничны

й этикет. 

Групповой 

творческий 

 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

Знания: о 

калорийност

и продуктов, 

сервировке 

сладкого 

стола, 

правилах 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации. 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и - изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

  

22 



16 
 

проект 

«Праздничн

ый сладкий 

стол». 

Разработка 

меню 

ти этикета при 

подаче и 

употреблени

и десертов, 

фруктов, 

пирожных, 

об этапах 

выполнения 

проекта. 

Умения: 

сервировать 

сладкий стол 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

экологическог

о сознания; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и физического 

труда 

идуал

ьная 

  

23 Выполнение 

и защита 

проекта 

«Праздничн

ый сладкий 

стол» 

 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Знания: о 

сервировке 

праздничног

о сладкого 

стола, 

правил 

защиты 

проекта. 

Умения: 

готовить 

сладкие 

блюда, 

десерты, 

сервировать 

стол, 

защищать 

проект 

П:Сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формировани

е 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательн

ого интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и физического 

труда, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

Инди

видуа

льная 

  

24 

Текстильные 

материалы 

из волокон 

животного 

происхожден

ия.  

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

технологии 

производств

а тканей из 

волокон 

животного 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

Формировани

е 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательн

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 
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25 

П/Р 

«Определени

е сырьевого 

состава 

тканей и 

изучение их 

свойств» 

происхожде

ния, 

свойствах 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Умения: 

определять 

состав 

тканей по их 

свойствам; 

подбирать 

ткань для 

изготовлени

я швейного 

изделия 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

ого интереса; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и физического 

труда; 

воспитание 

трудолюбия 

индив

идуал

ьная 
  

26 Конструиров

ание поясной 

одежды. 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Знания: о 

видах 

поясной 

одежды, 

правилах 

измерения и 

условных 

обозначения

х для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия 

(прямой 

юбки). 

Умения: 

снимать 

мерки и 

записывать с 

помощью 

условных 

сокращений 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и - изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

экологическог

о сознания; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и физического 

труда 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 
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27 Моделирова

ние поясной 

одежды. 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Знания: о 

способах 

моделирован

ия поясной 

одежды. 

Умения: 

выполнять 

моделирован

ие поясной 

одежды 

(прямой 

юбки) в 

соответстви

и с 

замыслом 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления,  

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

28 

Раскрой 

поясной 

одежды и 

дублировани

е детали 

пояса   

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

дублировани

е детали 

пояса 

клеевой 

прокладкой- 

корсажем. 

Умения: 

Основные 

операции 

при ручных 

работах,: 

прикреплени

е 

подогнутого 

края 

потайными 

стежками –

подшивание. 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и - изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

экологическог

о сознания; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и физического 

труда 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

29 

  

30 

Технология 

ручных 

работ. 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

Знания: о 

приемах 

выполнения 

ручных 

работ, 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

Груп

повая

, 

фронт

альна
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31 

направ

леннос

ти 

терминологи

и, правилах 

безопасной 

работы. 

Умения: 

выполнять 

прямые, 

косые, 

крестообраз

ные стежки 

для 

подшивания 

изделий 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

смыслообразо

вания, 

экологическог

о сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

я 

индив

идуал

ьная 

32 

Технология 

машинных 

работ. 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Знания: о 

приспособле

ниях к 

швейной 

машине, 

терминологи

и, 

применяемо

й при 

выполнении 

машинных 

работ, о 

правилах 

безопасного 

труда на 

швейной 

машине. 

Умения: 

выполнять 

образцы 

швов с 

использован

ием 

различных 

приспособле

ний к 

швейной 

машине 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

экологическог

о сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

33 
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34 

Технология 

обработки 

среднего шва 

юбки с 

застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

технология 

обработки 

среднего 

шва юбки с 

застежкой 

молнией и 

разрезом. 

Притачиван

ие стежки – 

молнии и 

вручную и  

на швейной 

машине.  

Технология 

обработки 

односторонн

ей , 

встречной и 

бантовой 

складок. 

Подготовка 

и 

проведение 

примерки 

поясной 

одежды.  

Умения: 

Обрабатыват

ь средний 

шов юбки с 

застежкой 

молнией на 

проектном 

изделии. 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и - изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

экологическог

о сознания; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и физического 

труда 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

35 

  

36 Конструктор

ская 

документаци

я. Чертежи 

деталей и 

изделий из 

древесины. 

Урок 

комб. 

Знания: о 

конструкторск

ой 

документации; 

о 

конструктивн

ых элементах 

деталей. 

Умения: 

выполнения 

чертежей 

деталей из 

древесины. 

Формирование 

понятий: 

конструкторск

ая 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления,  

развитие 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

37 
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документация: 

схема 

инструкция; 

единая 

система 

конструкторск

ой 

документации 

(ЕСТД); 

конструктивн

ые элементы: 

фаска, галтель. 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

38 Столярные 

шиповые 

соединения. 

 

Урок 

комб. 

Знания: о 

технологии 

шипового 

соединения 

деталей; 

Умения: 

изготовления 

изделий из 

древесины с 

шиповым 

соединением 

брусков; 

решения 

технологическ

их задач на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Формирование 

понятий: 

шиповое 

соединение, 

шип, 

проушина, 

гнездо. 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

экологическог

о сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

39 

Технология 

шипового 

соединения 

деталей. 

Урок 

комб. 

Знания: 

технологии 

шипового 

соединения 

деталей.  

Умения: 

решения 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 
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40 

технологическ

их задач на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Формирование 

понятий:разме

тка, 

запиливаниеи 

выпиливание 

шипов и 

проушин; 

выдалбливани

е проушин и 

гнезд; долото, 

стамеска; 

подгонка, 

склеивание и 

зачистка 

шипового 

соединения. 

 

 

 

 

 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

самостоятель

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления,  

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

41 Технология 

соединения 

деталей 

шкантами и 

шурупами в 

нагель 

Урок 

комб. 

Знание: 

соединения 

деталей с 

помощью 

шкантов и 

шурупами в 

нагель. 

Умения: 

осуществлят

ь сборку 

деталей с 

помощью 

шкантов; 

соединять 

бруски из 

древесины 

шурупами в 

нагель.  

Формирован

ие понятия: 

нагель 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

- изучения 

темы, 

смыслообразова

ния, 

экологического 

сознания; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 
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42 Художествен

ная 

обработка 

древесины. 

Мозаика. 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

видах мозаики 

(инкрустация, 

интарсия, 

блочная 

мозаика, 

маркетри);о 

технологии 

изготовления 

мозаичных 

наборов 

Формирование 

представлений

: о мозаике как 

способе 

художественн

ого 

оформления 

изделий из 

древесины; об 

инструментах 

и материалах 

для 

выполнения 

мозаики в 

технике 

маркетри; о 

правилах 

безопасного 

труда при 

выполнении 

художественн

о-прикладных 

работ с 

древесиной 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления,  

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

43 

44 Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 

Мозаика с 

металлическ

им контуром 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

изготовлении 

мозаичных 

наборов из 

шпона, 

украшения 

мозаики 

филигранью 

Формирование 

представлений

: о мозаике с 

металлически

м контуром 

(филиграни, 

скани) 

П:Сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

экологическог

о сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

45 
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46 Тиснение по 

фольге. 

Басма 

Урок 

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

технологии 

художественн

ого ручного 

тиснения по 

фольге; о 

технологии 

изготовления 

изделий в 

технике 

басмы; 

Умения: 

выполнения 

декоративных 

изделий в 

технике 

тиснения по 

фольге и 

басмы 

Формирование 

представлений

: о 

металлопласти

ке (тиснение 

по фольге) как 

одном из 

способов 

художественн

ой обработке 

металла; о 

технологии 

ручного 

тиснения по 

фольге; о 

басме как 

способе 

выдавливания 

(прессования) 

рельефного 

рисунка на 

тонких листах 

металла 

П:Сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления,  

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

47 
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48 Просечной 

металл 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

художественн

ых изделиях, 

выполненных 

в технике 

просечного 

металла 

Умения: 

изготовления 

несложных 

изделий в 

технике 

просечного 

металла.Форм

ирование 

представлений

: о технике 

просечного 

металла как 

одном из 

способов его 

художественн

ой обработки, 

об 

инструментах 

и материалах 

для 

выполнения 

этой работы 

П:Сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления,  

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

49 Чеканка Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

художественн

ых изделиях, 

выполненных 

в технике 

чеканки 

Умения: 

изготовления 

металлических 

рельефов 

методом 

чеканки  

Формирование 

представлений

: о чеканке как 

способе 

получения 

рельефного 

рисунка на 

тонких листах 

металла 

П:Сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вания, 

экологическог

о сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 
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50 Основы 

технологии 

малярных 

работ 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

правилах 

безопасной 

работы, при  

проведении 

несложных 

ремонтных 

малярных 

работ, 

экологическ

их 

проблемах 

при 

проведении 

строительны

х работ 

Умения: 

самостоятел

ьно 

проводить 

несложные 

ремонтные 

малярные 

работы, 

контролиров

ать и 

оценивать 

их качество 

Формирован

ие 

представлен

ий: об 

основах 

технологии 

малярных 

работ, 

инструмента

х и 

материалах, 

применяемы

х для 

окрашивани

я 

поверхносте

й 

П:Сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления,  

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

51   
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52 

Ручная 

роспись 

тканей. 

 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

технологии 

ручной 

росписи 

ткани, 

материалах, 

красителях, 

приспособле

ниях. 

Умения: 

выполнить 

эскиз для 

росписи 

ткани. 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно- 

практической 

деятельности, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

53 

54 Ручные 

стежки и 

швы на их 

основе.  

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Знать: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

прямыми, 

петельными, 

косы- ми, 

петлеобразн

ыми, 

крестообраз

ными 

стежками. 

Уметь: 

выполнять 

ручные 

вышивальны

е стежки 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

55   
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56 Вышивание 

счётными 

швами. 

 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Знания: о 

технологии 

счетных 

швов. 

Умения: 

выполнять 

вышивку 

швом крест 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия. 

К:Диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

57 

58 Вышивание 

по 

свободному 

контуру. 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Знания: о 

технологии 

гладьевых 

швов. 

Умения: 

выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

К:Диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

59 

  

60 Вышивка 

лентами. 

 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания 

Знания: о 

технологии 

вышивки 

лентами. 

Умения: 

выполнять 

вышивку  

лентами 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия 

К:Диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61   
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62 Творческий 

проект 

«Выполнени

е образца 

вышивки 

швом крест». 

Обоснование 

проекта 

 

Урок 

комб. 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектирова

ния, 

технологиче

кой 

последовате

льности 

изготовлени

я изделия, 

декорирован

ного 

вышивкой. 

Умения: 

определять 

проблему 

проекта, 

цель, задачи, 

планировать 

выполнение 

работы 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 

  

63 Защита 

проекта  

 

Урок 

комб. 

Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 

анализирова

ть 

достоинства 

и недостатки 

проекта по 

предложенн

ым 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта. 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вания; 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности 

Груп

повая

, 

фронт

альна

я 

индив

идуал

ьная 
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64 

Творческий 

проект с 

использован

ием 

изученной 

технологии. 

Урок 

комб. 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятель-ности 

, индивидуаль-

ных и 

коллективных 

проектах. Цель 

и задачи 

проектной 

деятельности в 

7классе. 

Составные 

части 

творческого 

проекта 

семикласснико

в. 

Этапы 

выполнения 

проекта: 

поисковый 

(подготовител

ьный), 

технологическ

ий, 

заключительн

ый 

(аналитически

й). 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия   

Испытания 

проектных 

изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки 

доклада для 

защиты 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

Инди

видуа

льная 

  

65 

  

66 

Защита 

проекта  

 

Урок 

комб. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительн

ой записки 

доклада для 

защиты 

творческого 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

Инди

видуа

льная 

  

  



31 
 

67 

проекта 

 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

самостоятель

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

68 Защита 

проекта  

 

Урок 

комб. 

Проводить 

презентацию 

проекта. 

П:Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Р:Целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

Инди

видуа

льная 

  

 

 

 

 
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

Дата 
 

Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

 

Причина корректировки 

(праздничный день, отмена 

занятий по приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 
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