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Пояснительная записка 
         Рабочая программа по предмету «Технология» для 5-9 классов составлена на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Школа № 46» и авторской программы по технологии к учебникам для 5 – 8 классов с учетом авторской программы А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица. Технология: Программа. 5-9 классы. –М.: Вентана-Граф, 2018.  

 
Программа составлена для общеобразовательных классов. 

        Рабочая программа имеет целью освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 
виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; овладение общетрудовыми и 
специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирование и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов 
труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;  
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатами их труда;  
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

Способствует решению следующих задач обучения: 
- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с 
влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 
- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов  с учетом 

требования дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 
- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 
разных областей и применять их для решения практических задач; 

В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане  

в 5 классе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 
в 6 классе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 
в 7 классе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

в 8 классе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 
в 9 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) 



Календарно-тематическое планирование 5  класс 
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1. 

2. 

Проектная деятельность на уроках 
«Технологии». Вводных 

инструктаж по технике 
безопасности. 
 

Этапы выполнения проекта 

 Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной 
деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта 
пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. 
Поисковый  
Технологический.  

Аналитический  

Знакомиться с примерами 
творческих проектов 

шестиклассников.Определять 
цель и задачи проектной 
деятельности.Изучать этапы 

выполнения проекта. 

  

3. Интерьер жилого дома. Интерьер 
и планировка кухни-столовой. 

Понятие об интерьере. Требования 
к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, 
эстетические. 
Планировка кухни. Разделение 

кухни на рабочую и обеденную 
зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных 
материалов в отделке кухни. 
Декоративное оформление.  

Знакомиться с эргономическими, 
санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к 
интерьеру. 
Находить и представлять 

информацию об устройстве 
современной кухни. 

Планировать кухню с помощью 
шаблонов  
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4 Бытовые электроприборы на 
кухне.  

Лаб.р. № 1  
 
 

 

Общие сведения о видах, принципе 
действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на 
кухне: бытового холодильника, 
микроволновой печи (СВЧ) Лаб.р. 

№ 1. Изучение потребности в 
бытовых электрических приборах 

на кухне.  

Изучать потребность в бытовых 
электроприборах на кухне. 

Находить и представлять 
информацию об истории 
электроприборов. 

Изучать принципы действия и 
правила эксплуатации 

микроволновой печи и бытового 
холодильника 

  

5,6 Пр.р.№1 «Планировка кухни» 
Творческий проект «Кухня моей 

мечты». 
 

Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 
Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Выполнять проект по разделу 
«Технологии домашнего 

хозяйства». Находить и 
представлять информацию об 

устройстве современной кухни. 
Планировать кухню с помощью 
шаблонов и компьютера. 

  

7, 8 Производство текстильных 
материалов. 

Лаб.р. №2,3, 4 «Изучение свойств 
текстильных материалов»  

Способы получения и свойства 
натуральных волокон 

растительного происхождения. 
Изготовление нитей и тканей в 
условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного 
производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити 
в ткани.  

 Составлять коллекции тканей из 
натуральных волокон 

растительного 
происхождения.Выполнение 
Лаб.р. №2 «Определение 

направления долевой нити в 
ткани»,  Лаб.р. №3 «Определение 

лицевой и изнаночной сторон в 
ткани», Лаб.р.№4 «Сравнительный 
анализ прочности окраски в 
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ткани» 

9,10 Текстильные материалы и их 

свойства. 
Лаб.р.№5 «Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна» 

Общие свойства текстильных 

материалов: физические, 
эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон 
растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных 
тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Выполнение Лаб.р. № 5 «Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна». 
Знакомиться с профессиями 

оператор прядильного 
производства и ткач. 
Оформлять результаты 

исследований 

  

11. 

12. 

Изготовление выкроек. 

Определение размеров швейного 
изделия. 
Пр.р.№2 

 Понятие о чертеже и выкройке 

швейного изделия. Инструменты и 
приспособления для изготовления 
выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности 
построения выкроек фартука. 
Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. 
Правила безопасной работы 

ножницами 

Пр.р.№2 «Снятие мерок и 

изготовление выкроек». Снимать 
мерки с фигуры человека и 
записывать результаты 

измерений.Рассчитывать по 
формулам отдельные элементы 

чертежей швейных 
изделий.Строить чертёж швейного 
изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 
меркам или по заданным 

размерам.Копировать готовую 
выкройку. 

  

13. Швейные ручные работы.  Инструменты и приспособления Пр.р. № 3 «Изготовление образцов   
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14. Пр.р. №3: Изготовление образцов 
ручных швов 

для ручных работ. Понятие о 
стежке, строчке, и шве. Правила и 

приемы ручных работ, правила 
безопасной работы ручной иглой, 
ножницами. Требования в 

выполнению ручных работ. 
Перенос линий выкройки на детали 

кроя, выполнение прямого стежка и 
ручной закрепки, замётывание, 
обмётывание, смётывание. 

ручных работ». Выполнение 
образцов обмётывания, шва 

вподгибку с открытым и с 
закрытым срезом, стачного шва 
вразутюжку и стачного шва 

взаутюжку с соблюдением правил 
техники безопасности. 

15. 

16. 

Швейная машина. Приёмы и 

правила безопасной работы. 
Лаб.р. № 6. «Исследование 

работы регулирующих 
механизмов швейной машины»  
 

Современная бытовая швейная 

машина с электрическим приводом. 
Основные узлы швейной машины. 

Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней 
нитки наверх. Приёмы работы на 
швейной машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, 
закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание 
работы. 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с 
электрическим 

приводом.Подготавливать 
швейную машину к работе: 
наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и 
нижнюю нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. 
Выполнение Лаб.р. № 6. 
«Исследование работы 

регулирующих механизмов 
швейной машины»  

  

17. 

18. 

Основные операции при 
машинной обработке изделия.  

Приёмы работы на швейной 
машине: начало работы, поворот 

Выполнять прямую и 
зигзагообразную машинные 
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Пр.р№4 : Изготовление образцов 

машинных работ. 

строчки под углом, закрепление 
машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. 
Неполадки, связанные с 
неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила 
использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида 
строчек, регулятора длины стежка, 
клавиши шитья назад.  

Выполнение Пр.р№4 : 
Изготовление образцов машинных 

работ. С соблюдением правил 
безопасной работы на швейной 
машине.  

строчки с различной длиной 
стежка по намеченным линиям по 

прямой и с поворотом под углом с 
использованием переключателя 
вида строчек и регулятора длины 

стежка. 
Выполнять закрепки в начале и 

конце строчки с использованием 
клавиши шитья назад. 
Находить и предъявлять 

информацию об истории швейной 
машины. Овладевать безопасными 

приёмами труда 

19. 

20. 

Влажно- тепловая обработка 

ткани. Правила безопасной 
работы. 

 
Пр.р.№5 Проведение влажно-
тепловых работ 

Оборудование для влажно-тепловой 

обработки нения ВТО. Основные 
операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 
Правила безопасной работы утюгом 

Выполнять Пр.р.№5 Проведение 

влажно-тепловых работ. 
Проводить влажно-тепловую обра-

ботку на образцах машинных 
швов: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание 
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21. 

22. 

Раскрой швейного изделия. 
 

Пр.р. №6. Раскрой швейного 
изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в 
зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты 
и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом 
припусков на швы. Выкраивание 
деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и 
ножницами 

Пр.р. №6. Раскрой швейного 
изделия 
Определять способ подготовки 
данного вида ткани к раскрою. 
Выполнять экономную раскладку 
выкроек на ткани с учётом 
направления долевой нити, 
ширины ткани и направления 
рисунка, обме- ловку с учётом 
припусков на швы. Выкраивать 
детали швейного изделия. 
Находить и предъявлять 

информацию об истории создания 
инструментов для раскроя 

  

23. 

24. 

Технология изготовления 
швейного изделия. 

 
Пр.р.№7 Обработка проектного 

изделия. 

Последовательность изготовления 
швейных изделий. Технология 

пошива фартука, юбки на кулиске.  

Находить и предъявлять 
информацию об истории швейных 

изделий. Знакомиться с 
профессиями закройщик и 

портной 

  

25. 

26. 

 

Обработка нижнего и боковых 
срезов. 
 

Технология обработки 
накладного кармана.   Пр.р. №.8 

Технология пошива фартука, 
Технология пошива юбки на 
мягком поясе- кулиске. Обработка 

накладного кармана, 
настрачивание накладного кармана 

на изделие. Изучение технологии 
обработки нижнего и боковых 
срезов фартука.  

Выполнение Пр.р. №8 «Обработка 
проектного изделия» выполнение 
обработки накладного кармана, 

обработки бокового и нижнего 
срезов фартука. 
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27. 

28 

Пояс-завязка и пояс - кулиска. 
Пр.р. №9. 

 
Окончательная обработка 
швейного изделия. Пр.р. № 10 

Технология обработки пояса- 
кулиски или пояса-завязки. 

Методы и способы коррекции 
выявленных недочётов при помощи 
ВТО, технология удаления 

временных швов, окончательная 
обработка швейного изделия. 

Выполнение Пр.р. №9 Обработка 
пояса – завязки и пояса  - 

кулиски.  Пр.р. № 10 
Окончательная обработка 
швейного изделия.  Выполнение 

примерки проектного изделия, 
устранение недочётов, 

окончательная обработка 
швейного изделия 

  

29. 

30 

Творческий  проект «Фартук для 
работы на кухне». 

 
Поисковый этап. Обоснование. 

Формулирование требований. 

Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах.  
Порядок работы на поисковом 

(подготовительном)  этапе 
выполнения проекта 

Определение проблемной 
ситуации, выполнение 

исследования с поиском 
информации в различных 

источниках, анализ 
первоначальных идей, 
выдвижение требований к 

проектному изделию, выбор 
лучшей идеи.  

  

31. 

32. 

Технологический этап. 

Разработка конструкций. Подбор 
материалов. 
 

Технологический  этап. 
Изготовление проектного 

изделия. 

.Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 
затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и 
реализация проекта выхода из 
затруднения). 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии обработки 
конструкционных материалов». 
Изготавливать проектное изделие 

в соответствии с выбранной 
техникой и планом действия. 
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33. 

34. 

Аналитический этап. 
 

Защита проекта «Фартук для 
работы на кухне». 

аналитический (заключительный) 
этап создания проекта . 
Определение затрат на 
изготовление проектного изделия. 
Испытания проектных изделий. 
Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта 
Выступление учащихся с защитой 

проекта, анализ достоинств и 
недостатков проектов. 

Оформлять портфолио и поясни-
тельную записку к творческому 

проекту. Подготавливать 
электронную презентацию 
проекта. Составлять доклад к 

защите творческого проекта. 
Защищать творческий проект 

  

35. 

36. 

Декоративно- прикладное 

искусство. 
 
Традиционные виды 

декоративно-прикладного 
искусства. 

 

Виды декоративно-прикладного 

искусства.  
Изучение произведений народных 
мастеров, традиции и 

современность в создании 
предметов ДПИ. 

строить запросы для поиска 

информации и анализировать 

результаты поиска. Учиться 
различать виды декоративно-
прикладного искусства. 

Знакомиться с историческими и 
современными профессиями, 
связанными с созданием 

предметов ДПИ. 

  

37. 

38. 

Узорное ткачество. Вышивка. 
 

Кружевоплетение. Вязание. 

Технологии ручного бранного и 
узорного ткачества. Ручной ткацкий 

станок. Изменения в профессии 
«ткачиха» за последние 100 лет.  
Кружевоплетение в истории и 

современности. Коклюшечное  
кружево. Техники 

кружевоплетения: Елецкие и 

Поиск информации в различных 
источниках. Используя Интернет-

ресурсы, литературу школьной 
библиотеки, книги 
предоставленные педагогом. 
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Вологодские кружева. Шитое, 
вязанное, филейное кружево.  

39. 

40. 

Роспись по ткани. Набивные 

ткани.  
 
Ковроткачество. 

 

Способы создания узорчатых и 

набивных тканей. Создание и 
использование манер. Современные 
техники ручной росписи тканей 

акриловыми красками. Техники 
горячего и холодного батика. 

Ковроткачество. Техники создания 
ковров и гобеленов. 

Отработка навыков поиска 

информации в различных 
источниках. Используя Интернет-
ресурсы, литературу школьной 

библиотеки, книги 
предоставленные педагогом 

  

41. 

42. 

Роспись по дереву. 
 

Резьба по дереву.  

Традиционные техники 
декоративно-прикладной обработки 

древесины. Роспись и резьба по 
дереву. изделия ДПИ обработки 

древесины в интерьере 
традиционной русской избы и в 
современном интерьере.  

 строить запросы для поиска 

информации и анализировать 

результаты поиска. Учиться 
различать виды декоративно-
прикладного искусства. 

Знакомиться с историческими и 
современными профессиями, 
связанными с созданием 

предметов ДПИ в области 
обработки древесины.  

  

43. 

44. 

Основы композиции при 

создании предметов 
декоративно-прикладного 
искусства. 

 
Орнамент. Символика в 

Статическая и динамическая 

композиция, ритмическая и 
пластическая композиция, понятие 
о симметрии и асимметрии, 

фактура, текстура, колорит в 
композиции. Стилизации реальных 

Виды, правила и средства 

композиции. Составление плана 
реализации проекта. Выполнение 
эскизов стилизованных 

изображений. Виды, символика, 
цветовые сочетания в орнаменте. 
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орнаменте форм.   
Цветовые сочетания в ор 

Выполнение орнаментальной 
композиции для изделия 

45. 

46. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

Пр. р. № 11. Создание 
композиции в графическом 
редакторе. 

Ахроматические и хроматические 

цвета, гармонические цветовые 
композиции. Создание композиции 
на компьютере с помощью 

графического редактора. 
 

Выполнение анализа 

классификации цветов, 
соотнесение общепринятой 
классификации оттенков с 

собственным восприятием цвета. 
Пр. р. № 11. Создание 

композиции в графическом 
редакторе 

  

47. 

48 

Лоскутное шитье.  
 

Узоры лоскутного шитья. 
 

История лоскутного шитья, его 
виды и технологии. Определение 

техники лоскутного шитья, 
наиболее отвечающей замыслу про-

ектного изделия. Изучение 
технологии, изготовление 
шаблонов. Актуализация правил 

безопасной работы на швейной 
машине. 

Изготовление шаблонов из 
плотного картона, выкраивание 

деталей. Выполнение соединения 
деталей кроя разными способами. 

Подбор оптимального для 
создания проектного изделия.  

  

49. 

50. 

Технология лоскутного шитья. 

 Аппликация. Стёжка 
(выстёгивание Обработка срезов 
лоскутного изделия). 

Технология создания узоров в 

техниках лоскутного шитья. Узор 
«Спираль».  Узор «Изба». 
Технология создания лоскутного 

Символика народных узоров в 

технике лоскутного шитья. 
Создание цветовых и графических 
композиций. Подбор тканей для 
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верха. Аппликация, стёжка 
(выстёгивание), обработка срезов 

лоскутного изделия.  

лоскутного изделия с учётом 
фактуры, качества окраски, 

направления долевой нити.  

51. 

52. 

 

Выполнение проекта: Лоскутное 
изделие для кухни-столовой» 
 

Пр.р. № 12 :  Изготовление 
образцов лоскутных узоров 

Формулирование цели и проблемы 
проекта «Лоскутное изделие для 
кухни» (какая существует 

проблема, как ее можно решить?). 
Исследование проблемы, 

обсуждение возможных способов 
решения. Анализ идей проекта, 
выявление ограничений, 

обоснование проекта. Определение 
способов выполнения проекта: 

исследование проблемы, работа с 
литературой, цифровой 
информацией.  

Выполнение Пр.р. № 12: 
Изготовление образцов 
лоскутных узоров. Выполнение 

изделия с соблюдением 
технологии изготовления, правил 

безопасной работы. выполнение 
проекта (эскиз, коллаж, 
компьютерная графика). 

  

53. 

54. 

Обработка срезов лоскутного 

изделия.  
 Выполнение проекта: 

"Лоскутное изделие для кухни-
столовой» 

Технология обработки срезов 

лоскутного изделия ручными и 
машинными зигзагообразными 

строчками, способы маскировки 
тесьмой или косой бейкой. 
Технология пришивания косой 

бейки потайным швом.  Технология 
обработки швом вподгибку, 

формирование углов при 
выполнении шва с закрытым и 
открытым срезом. 

Выполнение проектного изделия 

соблюдением правил безопасной 
работы ручными стежками и на 

швейной машине. 
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55. 

56. 

Выполнение проекта: "Лоскутное 
изделие для кухни-столовой» 

 
Подготовка проекта к защите.  
 

Анализ результатов проектной 
деятельности, выявление и анализ 

затруднений, проблем. Завершение 
изготовления изделия, расчет 
стоимости затрат, создание 

презентации проекта, составление 
доклада к защите проекта.  

планировать и выполнять учебные 
технико-технологические проекты: 

выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель 
проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или 
желаемого результата 

  

57. 

58. 

Создание портфолио.  

 
Защита проекта «Лоскутное 
изделие для кухни». 

 

Выступление с защитой проекта, 

анализ результатов проектной 
деятельности. Выявление и анализ 
затруднений, проблем, обсуждение 

и проектирование способов 
решения. Анализ достоинств и 

недостатков проектов. 

планировать последовательность 

(этапы) выполнения работ; 
составлять маршрутную и 
технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать 
средства реализации замысла; 

 контролировать ход и результаты 
выполнения проекта 

  

59. Санитария и гигиена на кухне.  Понятия «санитария» и «гигиена». 
Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при 
приготовлении пищи.Правила 

безопасной работы при 
пользовании электрическими 
плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с 
ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Профессия 
повар 

Овладевать навыками личной 
гигиены при приготовлении и 

хранении пищи.Организовывать 
рабочее место. Определять набор 

безопасных для здоровья моющих 
и чистящих средств для мытья 
посуды.Осваивать безопасные 

приёмы работы с кухонным 
оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, 
горячей посудой и жидкостью. 
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60. Здоровое питание. Питание как физиологическая 
потребность. Состав пищевых 

продуктов. Значение белков, жиров, 
углеводов для жизнедеятельности 
человека. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в 
обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах 

Находить и предъявлять 
информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, 
минеральных солей и 
микроэлементов. 

Осваивать исследовательские 
навыки при проведении 

лабораторно-практических работ 
по определению качества пищевых 
продуктов и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный 
режим питания и дневного 

рациона 

 

61. 

 

Бутерброды  и горячие напитки 
Пр. р. № 13 

Продукты, применяемые для 
приготовления бутербродов. 
Значение хлеба в питании человека. 

Виды бутербродов. Технология 
приготовления бутербродов. 

Требования к качеству готовых 
бутербродов. Условия и сроки их 
хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, 
какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. 
Технология заваривания, подача 
чая. Виды кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. 
Приборы для приготовления кофе 

Выполнять Пр.р.№ 13. 
Составление технологической 
карты изготовления бутербродов.  

Готовить и оформлять 
бутерброды.Готовить горячие 

напитки (чай, кофе, 
какао).Проводить сравнительный 
анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и 
кофе.Находить и предъявлять 

информацию о растениях, из 
которых можно приготовить 
горячие напитки. 
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62.. Блюда из сырых овощей и 
фруктов. Пр.р.№. 14.  

 

Пищевая (питательная) ценность 
овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных 
солей, клетчатки, воды. Кулинарная 
классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Выполнение Пр.р. № 14. 
Приготовление салата из сырых 

овощей (или фруктов). Изучение 
способов нарезки и технологии 
украшения и подачи готового 

изделия порционно и в салатнике.  
 

 
 

63 Пр.р.№ 15 Составление 

технологической карты блюда из 
вареных овощей. 

Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. 
Правила измельчения овощей, 
наиболее распространённые виды 

нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки 

Пр.р. № 15 Приготовление блюда 

из варёных овощей. Составление 
технологической карты 
приготовления блюда из варёных 

овощей.  

 

64. Блюда из яиц. Лаб. р. № 7. 

Определение свежести яиц. 
 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 
Меры предосторожности при 
работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. 
Технология приготовления блюд из 

яиц. Способы варки куриных яиц: 
всмятку, «в мешочек», вкрутую. 
Приспособления для взбивания. 

Подача варёных яиц. Технология 
приготовления омлета. Подача 

готовых блюд 

Выполнение Лаб.р. № 7. 

Определение свежести яиц. 
Определять свежесть яиц с 
помощью овоскопа или 

подсоленной воды. Находить и 
предъявлять информацию о 

способах хранения яиц без 
холодильника, блюдах из яиц, 
способах оформления яиц к 

народным праздникам 
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65. 

66.. 

Сервировка стола. Основы 
этикета. 

 
Пр.р. № 16. Сервировка стола к 
завтраку. 

Меню завтрака. Понятие о 
сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор 
столового белья, приборов и 
посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. 
Салфеточный этикет 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и 
посуду для завтрака. 
Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и 
стоимость продуктов для стола. 

Выполнять сервировку стола к 
завтраку, овладевая навыками 
эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. 
Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом» 

  

67. 

68 

Творческий проект: 
«Приготовление воскресного 
завтрака для всей семьи» 

 
Защита и презентация 

творческого проекта.  

Повторение «Правил безопасной 
работы на кухне», технологии 
приготовления чая, бутербродов. 

Защита проектов. Рефлексия 
результатов выполнения 

групповой практической работы. 
Подведение итогов учебного года. 

Выполнять сервировку стола к 
завтраку, овладевая навыками 
эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. 
Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом» 

  

 
 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 6 классе  

 



№
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р
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Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. 

2. 

Технологии 

домашнего хозяйства.  
 
Интерьер жилого 

дома.   

Понятие о жилом помещении: жилой 

дом, квартира, комната, 
многоквартирный дом. Зонирование 
пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, 
отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей, зоны сна, санитарно-
гигиенической зоны. Зонирование 
комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование 
современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. 
Виды отделки потолка, стен, пола. 
Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. 
Основные виды занавесей для окон. Пр. 

р. № 1 Выполнение электронной 
презентации «Декоративное оформление 
интерьера».  

Находить и предъявлять информацию об 

устройстве современного жилого дома, 
квартиры, комнаты. 
Планировать комнату подростка с 

помощью шаблонов и компьютера. 
Выполнять эскизы в целях подбора 

материалов и цветового решения комнаты. 
Изучать виды занавесей для окон. 
Выполнять электронную презентацию по 

одной из тем: «Виды штор», «Стили в 
оформлении интерьера» и др 

  

3. 

4. 

Комнатные растения 

в интерьере 
квартиры.  

 
Разновидности 
комнатных растений.  

 

Понятие о фитодизайне,  разновидностях 

комнатных растений, приемах 
фитодизайна. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных 
растений в интерьере. 
Технология выращивания комнатных 

растений. Профессия фитодизайнер. 

Выполнение обоснования проекта 

«Растения в интерьере жилого дома». 
Формулирование цели и проблемы проекта 

(какая существует проблема, как ее можно 
решить?). 

  

5. 

6. 

Технологии 
выращивания 

комнатных растений.  
 

Определение проблемной ситуации, цели 
проекта. Исследование проблемы, 

обсуждение возможных способов 
решения, выбор идеи. Разработка 
технологического этапа проекта.  

Выполнение проекта (эскиз комнаты с 
растениями). Подготовка проекта к защите. 

Выполнять перевалку (пересадку) 
комнатных растений. 
Находить и предъявлять информацию о 
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Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Творческий проект 

«Растения в 
интерьере жилого 
дома». 

 

Пр.р. № 2 «Пересадка (перевалка) 

комнатных растений»  

приёмах размещения комнатных растений, 

происхождении и значении слов, связанных 
с уходом за растениями. 
Знакомиться с профессией фитодизайнер 

7. 

8. 

Творческий проект 
«Растения в 

интерьере жилого 
дома». 
 

Защита  творческого 
проекта.  

Условия содержания растений, уход, 
размножение, влияние растений на 

микроклимат жилого помещения. 
Исследование материалов  по  теме: 
«Цветок-«друг», цветок – 

«враг»».Выполнение проекта с 
самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и результата, 
исследование проблемы, работа с 
литературой, цифровой информацией, 

выполнение проекта (эскиз, коллаж, 
компьютерная графика). 

Выступление с защитой проекта, анализ 
результатов проектной деятельности. 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции: 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 
оценивать по обоснованным критериям. 

Выявление и анализ затруднений, проблем, 
обсуждение и проектирование способов 
решения. 

  

9. 10.  

Текстильные 

материалы из 
химических волокон 
и их свойства.  

 
Лаб. р. № 1  

«Изучение свойств 
текстильных 
материалов из 

химических 
волокон». 

Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и 
свойства искусственных и синтетических 
тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон 

Составлять коллекции тканей и нетканых 

материалов из химических 
волокон.Исследовать свойства 
текстильных материалов из химических 

волокон.Подбирать ткань по 
волокнистому составу для различных 

швейных изделий.Находить и 
предъявлять информацию о современных 
материалах из химических волокон и их 

применении в текстиле.Оформлять 
результаты исследований. Выполнение 

Лаб.р. №1 
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Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

11. 12. 

Конструирование 

плечевой одежды с 
цельнокроеным 
рукавом.  

 
Пр.р. № 3. Снятие 

мерок и построение 
чертежа швейного 
изделия  

Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным 
рукавами. Определение размеров фигуры 
человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа 
основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам отдельные 
элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж основы плечевого изделия 
с цельнокроены рукавом. 

Находить и предъявлять информацию об 
истории швейных изделий 
Выполнение Пр.р. № 3 . «Снятие мерок и 

построение чертежа швейного изделия с 
цельнокройным рукавом»  

  

13.14. 

Моделирование 

плечевой одежды 
Пр.р. № 4. 
Моделирование и 

подготовка выкройки 
к раскрою. 

Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза 
горловины. Моделирование отрезной 
плечевой одежды. 

Профессия художник по костюму 

Выполнять эскиз проектного 

изделия.Изучать приёмы моделирования 
формы выреза горловины, плечевой 
одежды с застёжкой на пуговицах, 

отрезной плечевой одежды.Моделировать 
проектное швейное изделие. 

  

15. 

16. 

Раскрой плечевой 

одежды.  
 
Пр.р. № 5 «Раскрой 

плечевой одежды».  
 

 

Последовательность подготовки ткани к 

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

Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы иголками и 

булавками. 
Приёмы изготовления выкроек 
дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, 
подкройной обтачки горловины переда. 

Подготовка выкройки к раскрою 

Изготовлять выкройки дополнительных 

деталей изделия: подкройных обтачек и т. 
д. 
Готовить выкройку проектного изделия к 

раскрою. 
Знакомиться с профессией художник по 

костюму швейного производства. 
Выполнять экономную раскладку выкроек 
на ткани, обмеловку с учётом припусков на 

швы.Выкраивать детали швейного 
изделия из ткани и прокладки. 
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Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

17. 

18. 

Технология 

дублирования 
деталей.  Пр. р. № 6.  
 

Ручные работы. Пр.р. 
№ 7. Изготовление 

образцов ручных  
швов. 

Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с клеевой 
прокладкой.  
Основные операции при ручных работах: 

временное соединение мелкой детали с 
крупной - примётывание; временное 

ниточное закрепление стачанных и 
вывернутых краёв — вымётывание. 

Дублировать детали кроя клеевой 

прокладкой. Пр.р. № 6 «Дублирование 
деталей клеевой прокладкой» Выполнять 
правила безопасной работы иглами, 

булавками, утюгом. Пр.р. № 7. 
«Изготовление образцов ручных швов». 

Изготовлять образцы ручных работ: 
перенос линий выкройки на детали кроя с 
помощью прямых копировальных стежков; 

примётывание; вымётывание. 

  

19. 

20. 

Работа на швейной 
машине. Уход за 

швейной машиной. 
Устранение дефектов 
машинной строчки. 

Пр.р. № 8. 

Машинная игла. Классификация 
машинных швов: соединительные 

(обтачной с расположением шва на сгибе 
и в кант).Дефекты машинной строчки и 
их устранение. Правила ухода и 

безопасной работы на швейной машине. 
Пр.р. № 8: «Устранение дефектов 

машинной строчки».  

Определение вида дефекта машинной 
строчки: петляние сверху, петляние снизу, 

слабая строчка, стянутая строчка. Выбор 
способа устранения. выполнение очистки и 
смазки швейной машины.. Выполнение 

замены швейной иглы. Выполнение 
Пр.р.№8. 

  

21. 22. 

Приспособления к 
швейной машине. 
Пр.р. № 9. 

 
Виды машинных 

операций. Пр.р. № 10 

Приспособления к швейной машине. 
Технология  машинного обмётывания 
петель и пришивания пуговиц. Пр. р. № 

9: «Применение приспособлений к 
швейной машине». 

Виды машинных операций: 
притачивание, обтачивание. Технологии 
обработки припусков на швы перед 

вывёртываинем. Машинные швы: 
краевые, соединительные и отделочные.  

Пр. р. № 10. «Изготовление образцов 
машинных работ» 

Основные машинные операции: 
присоединение мелкой детали к крупной - 
притачивание; соединение деталей по 

контуру с последующим вывёртыванием - 
обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывёртыванием. Изготовлять 
образцы машинных работ: притачивание и 
обтачивание. 

Пр.р. № 10. Притачать одну деталь к 
другой. Обтачать детали.  

 

  



№
 

у
р

о
к

а
 

Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

23. 

24. 

Технология 

обработки мелких 
деталей. Пр.р. № 11.  
 

Подготовка и 
проведение примерки 

изделия. Пр.р. № 12.  

Технология обработки мелких деталей: 

пояса, карманов, шлёвок, завязок, 
бретелей и т.д. 
Подготовка и проведение примерки 

плечевой одежды с цельнокроеным 
рукавом.  Смётывание среднего шва 

спинки. Смётывание плечевых и боковых 
срезов. Соединение лифа с юбкой, 
Замётывание подгиба низа. Проведение 

примерки. Устранение дефектов после 
примерки. 

Обрабатывать мелкие детали проектного 

изделия обтачным швом (мягкий пояс, 
бретели и др.). Работа с опорой на 
технологическую карту. Выполнение Пр.р. 

№ 11 « Обработка мелких деталей». 
Пр.р. № 12. «Примерка изделия». 

Подготавка проектного изделия к 
примерке, проведение примерки. Анализ 
обнаруженных дефектов, установление 

причины возникновения, поиск путей 
устранения.  

  

25. 

26. 

Технология 

обработки среднего и 
плечевых швов, 
нижних срезов 

рукавов.  
Пр.р. № 13 

 
Технология 
обработки срезов 

подкройной 
обтачкой. Пр.р. № 14. 

Актуализация знаний учащихся: 

повторение правил безопасной работы на 
швейной машине, с утюгом. Изучение 
технологии обработки среднего шва с 

застежкой, последовательности 
обработки плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка плечевых 
швов.  
Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой с расположением 
её на лицевой или на изнаночной стороне 

изделия.   

Выполнение Пр. р. № 13 «Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и нижних 
срезов рукавов».  И Пр.р. № 14 « Обработка 
горловины подкройной обтачкой»   

  

27.28. 

Пр.р. № 15. 
Обработка горловины 
и застёжки 

проектного изделия.  
 

Пр.р. № 16 
Технология боковых 

Знакомство с образцами обработки 
горловины. Беседа с использованием 
материалов учебника о способах 

обработки горловины подкройной 
обтачкой, косой бейкой. Подготовка 

обтачек к обработке горловины. 
Технология обработки застёжки 
подбортом. 

Окончательная обработка горловины 
проектного изделия и выполнение застёжки 
подборта (если предусмотрена моделью 

изделия). Выполнение Пр.р. № 15 
«Обработка горловины и застёжки 

проектного изделия».и Пр.р. № 16 « 
Обработка боковых срезов и отрезного 
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Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

срезов и  отрезного 

изделия.  

изделия». Обработать боковые срезы и 

соединить лиф с юбкой.  

29.30. 

Технология 
обработки нижнего 

среза изделия. 
Окончательная 
отделка изделия.  

 
Пр.р. №  17. 

Окончательная 
отделка проектного 
изделия. 

Окончательная отделка изделия. 
Профессия технолог-конструктор 

швейного производства, портной. Пр.р. 
№ 17. «Обработка нижнего среза 
изделия, окончательная отделка 

изделия». Правила влажно-тепловой 
обработки готового изделия. 

Выполнять окончательную обработку 
проектного изделия и влажно-тепловую 

обработку готового изделия. Находить и 
предъявлять информацию об истории 
швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приёмами труда. 
Знакомиться с профессиями технолог-

конструктор швейного производства, 
портной 

  

31.32. 

Творческий проект « 

Наряд для семейного 
обеда» Поисковый 

этап. 
 
Творческий проект « 

Наряд для семейного 
обеда» 

Технологический  
этап. 
 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. 

Поисковый этап проекта: Выбор темы, 
формулирование требований, разработка 
нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап 
проекта.  

Знакомиться с примерами творческих 

проектов шестиклассников. Определять 
цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу «Создание 
изделий из текстильных материалов». 

  

33.34. 

Творческий проект « 

Наряд для семейного 
обеда» 

Формулирование проблемы, 

исследование, обсуждение возможных 
способов решения, выполнение проекта с 

Выполнение письменной работы по защите 

проекта в тетради (заполнение паспорта 
проекта). Составление плана презентации и 

  



№
 

у
р

о
к

а
 

Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Технологический  

этап. 
Расчёт 
себестоимости. 

Аналитический этап 
проект «Наряд для 

семейного обеда». 

самоконтролем и самооценкой собст-

венной деятельности и результата. 
исследование проблемы. Подготовка 
презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проекта 

защиты проекта. Выбор 

дифференцированного домашнего задания.  

35. 

36. 

Презентация проекта 
«Наряд для 
семейного обеда». 

 
Защита проекта 

«Наряд для 
семейного обеда». 
 

Правилах защиты проекта. 
Заключительный этап проекта. 
Экономический и экологический анализ 

проекта.  Окончательный контроль 
готового изделия.  

 

Выступление учащихся с защитой проекта, 
анализ достоинств и недостатков проектов 
по предложенным критериям. 

  

37. 38.  

Материалы и 
инструменты для 
вязания.  

 
Основные виды 
петель при вязании 

крючком.  

Краткие сведения из истории старинного 
рукоделия - вязания. Вязаные изделия в 
современной моде. Материалы и 

приспособления для вязания крючком и 
спицами. Многообразие вязаных 
изделий. История искусства и развитие 

техник вязания. Виды и обозначения на 
схемах петель при вязании крючком 

Анализ вариантов Мозговой штурм, 
обоснование проекта. 
Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР о видах инструментов, 
материалов, способах и приемах вязания 
крючком и спицами. Мотивация на 

выполнение проекта «Вяжем аксессуары 
крючком». 

  

39. 

40.  

Вязание полотна 

Пр.р. № 18. 
 

Вязание по кругу. 
Пр.р. № 19.   

Основные виды петель для вязания 

крючком. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание 
рядами, основные способы вывязывания 
петель, закрепление вязания. 

Изучать материалы и инструменты для 

вязания. 
Подбирать крючок и нитки для вязания. 

Вязать образцы крючком. 
Зарисовывать и фотографировать наиболее 
интересные вязаные изделия. Выполнение 

Пр.р. № 18. «Вязание полотна» и  
Пр.р. № 19 «Вязание по кругу». 
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Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

41. 

42. 

Вязание спицами 

узоров из лицевых и 
изнаночных петель. 
 

Пр.р. № 20 
Выполнение образцов 

вязок.  

 Выполнение основных петель, образцов 

узоров по предложенным схемам. 
Составление плана реализации проекта. 
Определение дифференцированного 

домашнего задания. Профессия 
вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий.  

Зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 
Знакомиться с профессией вязальщица 
текстильно-галантерейных изделий. 

Находить и предъявлять информацию об 
истории вязания. Выполнять основные 

петли, образцы по схеме, составить план 
реализации проекта. Пр.р. № 20 
«Выполнение образцов вязок». 

  

43. 

44. 

Вязание цветных 

узоров. Создание 
схем для вязания. 

  
Пр.р. № 21. 
Разработка схемы 

жаккардового узора.  

Вязание цветных узоров. Создание с 

помощью компьютера схем для вязания, 
ручные способы расчёта жаккардовых 

схем для вязания,  

Изучить алгоритм создания схемы 

жаккардовых узоров для вязания в 
программе Microsoft Office Excel , создать 

узор по самостоятельному замыслу.  
Пр.р. № 21. «Разработка схемы 
жаккардового узора». 

  

45. 

46. 

Творческий проект 
«Вяжем аксессуары 

крючком» 
Поисковый этап.  
 

Обоснование 
выбранной идеи. 

Разработка  
проектируемого 
изделия.  

Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический 

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

Анализ проблемной ситуации, 
исследование видов вязанных аксессуаров, 

выбор лучшей идеи из первоначальных 
идей проекта. Формулирование требований 
к изделию, Выбор и обоснование 

инструментов и материалов. Выбор 
дополнительных материалов. Определение 

техники вязания, наиболее отвечающей 
замыслу проектного изделия. 

  

47.48. 

Творческий проект 
«Вяжем аксессуары 
крючком». 

Технологический 
этап.  

Технологическая карта выполнения 
проектного изделия;  правила 
составления. Технологический этап 

выполнения проекта. Организация 

Изучать этапы выполнения проекта. 
Изготовление изделия с соблюдением 
правил безопасной работы. . 
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Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов 
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Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Выполнение проекта 
«Вяжем аксессуары 
крючком».  

 

рабочего места. Правила безопасной 

работы.  

49.50. 

Творческий проект 
«Вяжем аксессуары 

крючком». 
Технологический 
этап.  

Выполнение проекта 
«Вяжем аксессуары 

крючком».  

Технологический этап выполнения 
проекта. Технология вязания изделий 

крючком или спицами. 
Выполнение проектного изделия 
крючком или спицами по 

технологической карте. 

Изучение  этапов выполнения проекта. 
Изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы 

  

51.52. 

Выполнение проекта 
«Вяжем аксессуары 

крючком».  
Экономическое и 
экологическое 

обоснование проекта.  

Технологический этап выполнения 
проекта. Технология вязания изделий 

крючком или спицами. 
Экономическое и экологическое 
обоснование проекта.  

Выполнение экономического расчёта затрат 
на изготовление изделий. Критерии 

расчёта.  Выявление и устранение 
возможный дефектов возникающих при 
изготовлении проектного изделия.  

  

53.54. 

Разработка 
электронной 

презентации. 
 
Защита проекта 

«Вяжем –аксессуары  
крючком». 

 

Защита творческого проекта. 
Содержание портфолио. Разработка 

электронной презентации в программе 
Microsoft Office Power Point. Разработка 
сценария презентации. План 

выступления с презентацией.  

Завершение изготовление изделия, расчет 
затрат, составление доклада к защите 

проекта. Выступление учащихся с защитой 
проекта, анализ достоинств и недостатков 
проектов; реализация коррекционной 

нормы: фиксирование собственных 
затруднений в деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация проекта 
выхода из затруднения 
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55. 

56. 

 

Гигиена девочки.  

Правила ухода за 
волосами.  
 

Подбор прически 
Пр.р. № 22 

Знакомство с 
профессией 
парикмахера. 

Строение  и типы волос. Структура 

волоса. Правила ухода за волосами. 
Подбор прически. Типология формы 
лица, подбор причёски с учётом овала 

лица.  Виды стрижек и знакомство с 
профессией парикмахер,  парикмахерское 

искусство, стилист по причёскам 

Подбор причёски для разных типов волос и 

форм лица. Составлять индивидуальную 
программу по уходу за кожей и волосами, 
корректировать тип лица с помощью 

прически. Подбирать и выполнять причёску 
для школы, занятий спортом.  

 Выполнение Пр.р. № 22 «Причёска для 
школьницы». Выполнение плетения на 
длинные и средне длинные волосы 

  

57. 

58. 

Роль минеральных 

веществ в 
жизнедеятельности 

организма человека. 
 
Технология 

первичной обработки 
рыбы. Лаб.р. №2 

Определение 
свежести рыбы.  

Роль минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма человека, 
минеральные соли и макроэлементы, 

содержание их в пищевых продуктах. 
Значение солей кальция, натрия, железа, 
йода для организма человека, суточная 

потребность в солях.  
. 

Осваивать безопасные приёмы труда. 

Находить и предъявлять информацию о 
составе продуктов, необходимых для 

правильного питания человека. 
Анализировать питательную ценность 
определенных продуктов,  определять 

количество и состав продуктов (пользуюсь 
таблицами примерной пищевой ценности 

продукта), обеспечивающих  суточную 
потребность человека в минеральных солях 
и микроэлементах. Выполнение Лаб.р. № 

2.»Определение свежести рыбы»  

  

59. 

60. 

 

Технология 
приготовления блюд 

из рыбы.  
Пр.р. № 23 
Приготовление блюда 

из рыбы. Лаб. Р. № 3 

Виды рыбы и рыбных продуктов, 
признаки доброкачественности рыбы, 

санитарные требования при обработке 
рыбы, технологии первичной и тепловой 
кулинарной обработки рыбы, способах 

механической и тепловой кулинарной 
обработки рыбы, требованиях к качеству 

готового блюда. 
Пищевая ценность рыбы, технологиях 
разделки рыбы, приготовлений блюд из 

Определять свежесть рыбы 
органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления 
для механической и кулинарной обработки 
рыбы. 

Планировать последовательность 
технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. Выполнять 
Лаб.р. №3 « Определение качества рыбы 
органолептическим путём». 
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рыбы. Знакомство с нерыбными 

продуктами моря, технологией 
приготовления блюд. Повторение 
«Правил безопасной работы на кухне». 

 Пр.р. № 23 «Приготовление блюда из 

рыбы»  Составление технологических карт. 
Изучение требований к качеству готовых 
блюд.  

*Выполнять тепловую кулинарную 
обработку рыбы, используя 

технологическую карту 
Лаб.р. №3 «Определение качества 
термической обработки рыбных блюд» 

61. 

62. 

Нерыбные продукты 

моря и технология 
приготовления блюд 

из них. 
 
Пр. р. № 24 

Приготовление блюда 
из морепродуктов.  

Пищевая ценность нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов. 

Признаки доброкачественности 
морепродуктов. Условия и сроки 
хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка морепродуктов. Тепловая 
обработка морепродуктов 

Технология приготовления блюд. Подача 
готовых блюд 

Подбирать инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной обработки 
морепродуктов. Планировать 

последовательность технологических 
операций по приготовлению блюд из 
нерыбных продуктов моря. Выполнять 

механическую кулинарную обработку 
продуктов моря. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать и готовить 
блюда из нерыбных продуктов моря. Пр.р. 
№ 24. «Составление технологическую 

карту приготовления блюда из нерыбных 
продуктов моря» *Выполнять тепловую 

кулинарную обработку морепродуктов, 
используя технологическую карту 

  

63.64. 

Технология 
первичной обработки 

мяса. 
 Лаб.р. № 4 

Определение 
доброкачественности 
мяса. 

Значение мясных блюд в питании. Виды 
мяса. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной 
продукции. Подготовка мяса к тепловой 
обработке. Санитарные требования при 

определять свежесть мяса, составлять 
технологическую последовательность 

приготовления блюд из мяса,  подбирать 
инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки 
мяса.  Планировать последовательность 
технологических операций по 
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обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке 
мяса. 

приготовлению мясных блюд Выполнять 

Лаб.р. № 4 «Определение 
доброкачественности мяса».  
Пр. р. № 25 «Приготовление блюда из 

мяса» *выполнять тепловую кулинарную 
обработку мяса, используя 

технологическую карту 

65. 

Технология 
приготовления блюд 
из птицы. Пр.р. № 26. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы 
определения качества птицы. Подготовка 
птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки птицы. 
Технология приготовления блюд из 

птицы. Подача к столу 

Выполнять механическую кулинарную 
обработку мяса и птицы. 
Осваивать безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить блюда из мяса и 
птицы. 

Проводить оценку качества термической 
обработки мясных блюд. 
Выполнение Пр.р. № 26 « Приготовление 

блюда из птицы» 
*выполнять тепловую кулинарную 

обработку мяса, используя 
технологическую карту.  
Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. 

  

66 

Технология 
приготовления 

первых блюд. Пр.р. 
№ 27 

Классификация супов. Технология 
приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. 
Технология приготовления супов:  
заправочных, супов-пюре, холодных. 

Оценка готового блюда. Оформление 
готового супа и подача к столу. 

Находить и предъявлять информацию о 
различных видах супа.  Определять 

качество продуктов для приготовления 
супа. Соблюдать безопасные приёмы труда 
при работе с горячей жидкостью. 

Читать технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической 
карте. 
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Осуществлять органолептическую оценку 

готовых блюд. 
Пр.р. № 27 «Приготовление заправочного 
супа». Составление технологической карты 

приготовления заправочного супа.  
*Готовить и оформлять заправочный 

суп.Выбирать оптимальный режим 
работы нагревательных приборов. 
Определять консистенцию супа. 

67.68. 

Сервировка стола к 

обеду. Этикет. Пр.р. 
№ 28. 

 
Творческий проект 
«Воскресный 

семейный обед»  

Меню обеда. Предметы для сервировки 

стола. Столовое бельё. Профессия 
технолог пищевой промышленности. 

Повторение «Правил безопасной работы 
на кухне», технологии приготовления 
супа, салата, блюд из птицы, рыбы.  

Подбирать столовое бельё для сервировки 

стола к обеду. 
Подбирать столовые приборы и посуду для 

обеда. 
Составлять меню обеда. Рассчитывать 
количество и стоимость продуктов для 

стола. 
Выполнять сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками эстетического 
оформления стола.  
Пр.р. № 28 «Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду». Выполнять 
творческий проект «Воскресный семейный 

обед». 

  

 
 

 

 
 

 
 



00Календарно-тематическое планирование 7  класс 
 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

 

Д
а
т

а
 

п
о
 

п
л
а
н

у 

Д
а
т

а
 п

о
 

ф
а
к
т

у 

1. 

Освещение жилого 
помещения. Пр.р. 

№ 1.  

Роль освещения в интерьере. Естественное 
и искусственное освещение. Типы ламп. 

Виды светильников. Системы управления 
светом. Типы освещения. Из истории 

изобретения ламп. Освещение в квартире. 
Секреты по освещению квартиры. Пути 
экономии электрической энергии. Лампы 

накаливания и люминесцентные лампы 
дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации.  

Находить и представлять информацию об 
устройстве системы освещения жилого 

помещения. Пр.р. № 1 «Выполнение 
электронной презентации «Освещение 

жилого дома»». Сравнивать  разные  
виды освещения, имеющиеся в кабинете 
технологии; определять их функцию в 

интерьере. 

  

2. 

Предметы 
искусства и 
коллекции в 

интерьере. 

Оформление интерьера произведениями 
искусства. Оформление и размещение 
картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 
Профессия дизайнер. Понятие о предметах 

искусства и предметах 
коллекционирования. Варианты 
размещений предметов искусства и 

коллекций в интерьере квартиры. 

Находить и предъявлять информацию о 
видах коллекций, способах их 
систематизации и 

хранения.Знакомиться с профессией 
дизайнер. Выполнение эскизов вариантов 

оформления выставки,  творческих работ 
в кабинете технологии. 

  



№
 

у
р

о
к

а
 

Тема Основные элементы содержания 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

 

Д
а
т

а
 

п
о
 

п
л
а
н

у 

Д
а
т

а
 п

о
 

ф
а
к
т

у 

3. 

Гигиена жилища. 
Пр.р. № 2. 

 
 

 

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

генеральной уборки. Понятие о 
гигиенических требованиях к 

эксплуатации жилых помещений. 
Освоение способов применения 
различных моющих и чистящих средств 

Выполнять Пр.р.№2 «Генеральная уборка 
кабинета технологии»  

Находить и представлять информацию о 
пищевых веществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды 
синтетические моющие средства. 
Изучать средства для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем магазине. 
 Изучать санитарно-технические 

требования, предъявляемые к уборке 
помещений. Составить план генеральной 
уборки своей комнаты 

  

4. 

Бытовые приборы 

для уборки и 
создание 

микроклимата в 
помещении. 

Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в 
помещении. Современный пылесос, его 

функции. Понятие о микроклимате, 
современные технологии и технические 
средства создания микроклимата. Бытовые 

приборы для уборки и создания 
микроклимата жилых помещений.  

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и создания 
микроклимата в помещении. 

Находить и предъявлять информацию о 
видах и функциях климатических 
приборов. 

Подбирать современную бытовую 
технику с учётом потребностей и доходов 

семьи 

  

5.6. 

Творческий проект 
«Умный дом». 
 

 
Защита творческого 

проекта «Умный 
дом». 
 

Исследование проблемы, обсуждение 
возможных способов решения, 
выполнение проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной деятельности и 
результата. Определение способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания: исследование 
проблемы, работа с литературой, 

цифровой информацией, выполнение 

Выполнение проекта (эскиз планировки 
«умного дома»). Подготовка проекта к 
защите Выступление с защитой проекта, 

анализ результатов проектной 
деятельности. 
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проекта (эскиз, коллаж, компьютерная 
графика).  

7. 

8. 

 

Текстильные 
материалы из волокон 

животного 
происхождения и их 
свойства.  

 
Определение вида 

тканей по сырьевому 
составу. Лаб. р. № 1. 

Натуральные волокна животного 
происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых 
тканей. Признаки определения вида тканей 
по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из 
различных; краткие сведения об 

ассортименте тканей;  

Составлять коллекции тканей из 
натуральных волокон животного 

происхождения. 
Изучать свойства шерстяных и шёлковых 
тканей. 

Определять сырьевой состав тканей. 
Находить и предъявлять информацию о 

шёлкоткачестве. 
Оформлять результаты исследований.  
Лаб.р.№1. «Изучение свойств текстильных 

материалов из волокон животного 
происхождения» 

  

9. 

10 

Конструирование 

поясной одежды.  
 

Пр. р. №3. Снятие 
мерок и построение 
чертежа прямой 

юбки.  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 
для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки 

Выполнять Пр.р.№3 «Снятие мерок и 

построение прямой юбки». Снимать 
мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам отдельные 
элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой юбки. 
Находить и предъявлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной 
одежды 

  

11. 

12 

Моделирование 
поясной одежды.  

 
Пр.р. № 4. 

Моделирование и 

Приёмы моделирования поясной одежды. 
Моделирование юбки с расширением 

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

Получение выкройки швейного изделия из 

Выполнять эскиз проектного изделия. 
Изучать приёмы моделирования юбки с 

расширением книзу. 
Изучать приёмы моделирования юбки со 

складками. 
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подготовка 
выкройки к 

раскрою 

пакета готовых выкроек, журнала мод, с 
CD-диска или из Интернета 

Моделировать проектное швейное 
изделие. Выполнять Пр.р. №4, 

«Моделирование и подготовка выкройки 
к раскрою».Готовить выкройку 

проектного изделия к раскрою. 
Знакомиться с профессией художник по 
костюму и текстилю. 

 

13. 

 

 

Получение 
выкройки швейного 

изделия из пакета 
готовых выкроек. 
Пр.р. № 5  

Пакеты готовых выкроек. Определение 
нужной выкройки на листе выкроек и 

перенос контура выкроек на кальку. 
Способы изменения контура выкройки 
при изменении размера на смежный. 

Выкройки швейного изделия на CD и из 
Интернета.  Профессия модельера-

конструктора.  

Выполнять Пр.р. № 5, «Получение 
выкройки швейного изделия из журнала 

мод и подготовка её к раскрою». 
Получать выкройку швейного изделия из 
журнала мод. Находить и предъявлять 

информацию об интернет-выкройках. 
Готовить выкройку проектного изделия к 

раскрою.  

  

14 

Аксессуары в мире 
моды.. 

История аксессуаров. Понятие о 
гармоничном образе в одежде. Правила 

подбора аксессуаров. История их 
появления  и назначение 

Подбор аксессуаров к костюму   

15. 

16. 

 

Технология ручных 
работ. 

 
Пр.р. № 6. 

Изготовление 
образцов ручных 
швов.  

Техника выполнения потайных швов 
Основные операции при ручных работах: 

подшивание.  Прямые, косые, 
крестообразные стежки для подгиба низа 

изделия из дорогих тканей из натуральных 
волокон животного происхождения. 
Подбор вида стежков в зависимости от 

толщины и вида ткацкого переплетения.  

Выполнять правила безопасной работы 
иглами, булавками, утюгом. Выполнять 

Пр.р.№6 «Изготовление образцов ручных 
швов». Изготовлять образцы ручных 

работ:  
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17.18. 

Технология 
машинных работ. 

Потайные швы.  
 

Пр.р. №7. 
Изготовление 
образцов 

машинных швов. 

Приспособления к швейной машине для 
потайного подшивания, обмётывания 

петель, пришивания пуговицы, 
притачивания потайной застёжки-молнии 

и окантовывания среза бейкой, 
использование лапки –окантовывателя, 
Условные и графические изображения 

окантовочного шва.  

Изготовлять образец косой бейки, 
состоящей из двух частей; окантовочного 

шва; подшивание потайным швом; 
обмётывание петли; пришивание 

пуговицы; окантовывание среза с 
помощью приспособлений к швейной 
машине. Выполнить Пр.р. №7 « 

Изготовление образцов машинных 
швов». 

  

19.20. 

Раскрой поясной 

одежды и 
дублирование детали 
пояса.  

 
Пр.р. №.8. Раскрой 

проектного изделия.  

Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. 
Выкраивание бейки. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой. 

Выполнять экономную раскладку выкроек 

поясного изделия на ткани, обмеловку с 
учётом припусков на швы. Выполнять 
Пр.р.№8 «Раскрой проектного изделия». 

Выкраивать косую бейку.Выполнять 
раскрой проектного изделия. 

Дублировать деталь пояса клеевой 
прокладкой-корсажем. Выполнять 
правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. 

  

21.22. 

Технология 
обработки  шва 

юбки с застёжкой- 
молнией и 
разрезом. 

 
Пр.р. № 9. 

Обработка шва 
юбки с застёжкой 
молнией  

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

Притачивание застёжки-молнии. 
Технология обработки односторонней, 
встречной и бантовой складок.. 

Обрабатывать средний шов юбки 
с застёжкой-молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать 
одностороннюю, встречную или 
бантовую складку на проектном изделии 

или образцах.Выполнить Пр.р. № 9 
«Обработка среднего шва юбки с 

застёжкой –молнией.» Выполнять 
притачивание застёжки-молнии 
выбранным способом: вручную или на 

машине.  
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23.24. 

Технология 
обработки складок. 

Пр. р.№ 10. 
Обработка складок.  

 
Подготовка изделия 
к примерке. Пр.р. 

№11 Примерка 
изделия.  

Технология обработки односторонней, 
встречной и бантовой складок. 

Выполнять смётывание боковых срезов. 
Замётывание подгибки низа. Подготовка и 

проведение примерки поясной одежды. 
Устранение дефектов после примерки. 
 

Обрабатывать одностороннюю, 
встречную или бантовую складку на 

проектном изделии или образцах. 
Выполнять подготовку проектного 

изделия к примерке.Проводить 
примерку проектного 
изделия.Устранять дефекты после 

примерки.Выполнять Пр.р. № 10 « 
Обработка складок». И Пр.р. № 11 

«Примерка изделия». 

  

25.26. 

Технология 
обработки юбки 
после примерки. 

 
Пр. р. № 12 

Обработка юбки 
после примерки.  

Технология обработки поясного изделия 
после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным 
поясом. Вымётывание петли и 

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

чистка и влажно-тепловая обработка 
изделия 

Устранять дефекты после примерки. 
Обрабатывать проектное изделие по 
индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 
качества готового изделия, анализировать 

ошибки. 
Находить и предъявлять информацию о 
промышленном оборудовании для 

влажно-тепловой обработки. 
Выполнять Пр.р. № 12. «Обработка юбки 

после примерки»  

  

27. 

28. 

 

Творческий проект 
«Праздничный 
наряд» Поисковый 

этап.   
Творческий проект 

«Праздничный 
наряд» 
Технологический. 

этап.  

Расширение понятия о творческой 
проектной деятельности, индивидуальных 
и коллективных творческих проектах. 

Поисковый этап проекта: Выбор темы, 
формулирование требований, разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор 
наилучшего. Технологический этап 
проекта. 

Знакомиться с примерами творческих 
проектов шестиклассников. Определять 
цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов» 
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29.30. 

Творческий проект 

«Праздничный 
наряд» 
Аналитический 

этап.  
 

Подготовка 
презентации. 
Защита творческого 

проекта.  
 

Формулирование проблемы, исследование, 

обсуждение возможных способов решения, 
выполнение проекта с самоконтролем и 
самооценкой собственной деятельности и 

результата. исследование проблемы. 
Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого 
проекта Правилах защиты проекта. 
Заключительный этап проекта. 

Экономический и экологический анализ 
проекта. Окончательный контроль 

готового изделия. 

Выполнение плана  по защиты проекта в 

тетради (заполнение паспорта проекта). 
Составление плана презентации и защиты 
проекта. Выбор дифференцированного 

домашнего задания. Выступление 
учащихся с защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков проектов по 
предложенным критериям. 

  

31. 

32. 

Ручная роспись 
тканей. 

 
Технология 
выполнения 

горячего и 
холодного батика.  

Роспись ткани как вид декоративно-
прикладного искусства. Батик. Техники 

батика. Краски, ткани, инструменты и 
приспособления для росписи тканей.  
Холодный и горячий батик. Вещества для 

резервирования. Инструменты и способы 
нанесения резерва в технике холодного 

батика.  

Находить и представлять информацию об 
истории возникновения техники батик в 

Индонезии, Китае, Японии, Индонезии, 
Западной Европе, Росси.  

  

33. 

34 

Узелковый батик. 
 
Пр.р.№13. 

Выполнение 
образца росписи 

Узелковый батик. Свободная роспись. 
Традиционные узоры для росписи тканей.  
Декоративные эффекты в холодном 

батике: роспись по сырой ткани, 
использование соли.   

Представлять информацию о профессии: 
художник росписи по ткани. Выполнять 
Пр.р. № 13. «Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного 
батика»  
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ткани в технике 
холодного батика. 

35. 

36. 

 

Ручные стежки и 
швы на их основе. 

 
Пр.р. №14. 
Выполнение 

образцов швов.  

Материалы и оборудование для вышивки. 
Приёмы подготовки ткани и ниток к 

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

«Лицевое шитьё» в Древнерусской 
вышивке.  

 

Подбирать материалы и оборудование 
для ручной вышивки. Выполнять 

образцы вышивки прямыми, 
петлеобразными, петельными, 
крестообразными и косыми ручными 

стежками. Выполнять Пр.р. № 14. 
«Выполнение образцов швов» 

  

37. 

38. 

Вышивание 
счётными швами.  
 

Пр. р.№15 
Выполнение 

образца вышивки 
швом крест. 
 

Вышивание счётными швами. Материалы 
и оборудование для счётной вышивки. 
Традиционные промыслы, связанные со 

счетной вышивкой в России. Символика 
цвета и орнамента в русских обрядовых 

вышивках.  Подготовка к вышивке. 
Вышивание швом крест. Использование 
компьютера в вышивке крестом.  

Находить и представлять информацию об 
истории счётной вышивки в России и о 
народных промыслах, связанных с ней. 

Создавать схему для вышивки с 
помощью компьютера. Выполнять Пр.р. 

№ 15. «Выполнение образца вышивки 
швом крест».  

  

39. 

40. 

Вышивание по 

свободному 
контуру. 

 
Атласная и 
штриховая гладь.  

Швы вышивания по свободному контуру. 

Материалы и оборудование для вышивки 
гладью. Виды вышивки: художественная 

гладь, белая гладь, Владимирская гладь 
(«Владимирский верхошов»). Атласная и 
штриховая гладь. Особенности вышивки 

шёлковой нитью. Китайская 
художественная гладь.  

Определяют по внешнему виду вышивки 

к какому виду относиться вышивка. 
Находят в тексте информацию, 

указывающую на особенность 
выполнения вышивки в данной технике. 
Подбирают оптимальный вид вышивки 

для выбранного рисунка.  
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41.42. 

Пр. р. № 16. 
Выполнение 

образцов вышивки 
гладью.  

Прошлое и настоящее народных 

художественных промыслов, связанных с 

вышивкой гладью. Место вышивки в 

современном костюме. Профессия 

вышивальщицы сегодня.  

Выполнение Пр.р. №16. «Выполнение 

образцов вышивки гладью» . 

Переводить на ткань выбранный 

простой рисунок, выполнять вышивку 

штриховой гладью веточек и листьев, 

цветка атласной гладью . 

  

43.44. 

Швы французский 
узелок и рококо 

 
Пр. р. №17  

выполнение 
образцов вышивки  

Материалы и инструменты для вышивания 
швами французский узелок и рококо. 

Особенности формирования стежка, 
технология выполнения. Швы 

французский узелок и рококо.  
 

Выполнять Пр.р. № 17. «Выполнение 
образцов вышивки». Выполнять 

изгибающийся жгутик, узелок, 
параллельные, радиальные стежки. 

Формировать цветки швом рококо.   

  

45.46 

Вышивание лентам.  

 
Пр.р. №18 

Выполнение 

образца вышивки 
лентами 

Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Закрепление ленты в 
игле. Швы, используемые в вышивке 
лентами. Оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица История 
вышивки лентами. Технология вышивания 

лентами. 

Выполнять эскизы вышивки лентами. 

Знакомиться с профессией 
вышивальщица. 
Находить и предъявлять информацию об 

истории вышивки лентами в России и за 
рубежом. Выполнять Пр.р. № 18. « 

Выполнение образца вышивки лентами»  
лентами цветочных мотивов». 

  

47.48. 

Творческий проект 
«Подарок своими 

руками» 
Поисковый  этап.  

Обоснование 
проекта.  

Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический 

(основной), аналитический 
(заключительный). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия 

Анализ проблемной ситуации, 
исследование видов вышитых открыток 

(интерьерных картин), выбор лучшей 
идеи из первоначальных идей проекта. 

Формулирование требований к изделию, 
Выбор и обоснование инструментов и 
материалов. Выбор дополнительных 

материалов. Определение техники 
вышивки, наиболее отвечающей замыслу 

проектного изделия. 
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49. 

50. 

Творческий проект 
«Подарок своими 

руками» 
Технологический 

этап.  

Технологическая карта выполнения 
проектного изделия;  правила 

составления. Технологический этап 
выполнения проекта. Организация 

рабочего места. Правила безопасной 
работы 

Выполнять проектное изделие в 
выбранной технике вышивки. 

Организовывать рабочее место. 
Соблюдать правила безопасной работы.  

  

51. 

52.  

Пр.р. № 19 
Выполнение 

проекта «Подарок 
своими руками». 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 

содержания. Консультирование учащихся. 
Определение дифференцированного 
домашнего задания. 

 

Выполнять Пр.р. № 19 «Окончательное 
оформление вышитого изделия».   

 

  

53. 

54.  

Творческий проект 
«Подарок своими 

руками» 
Аналитический 

этап.  
 
Защита творческого 

проекта «Подарок 
своими руками».  

Экономический расчет и экологическое 
обоснование. Проверка изделия на 

соответствие разработанным требованиям.  

Выполнять экономический расчёт  затрат 
на изготовление изделий и экологический 

анализ безопасности.  Критерии расчёта.  
Выполнять окончательную подготовку к 

защите проекта возникающих при 
изготовлении проектного изделия. 
Защита творческого проекта «Подарок 

своими руками». 

  

55. 

56.  

Косметика. 

Гигиенические и 
косметические 
материалы.  

 
Уход за кожей лица 

и рук. 

Косметика для молодой кожи. 

Гигиенические и косметические 
материалы. Правила ухода за кожей лица и 
рук. Значение ежедневных гигиенических 

процедур. Подготовка кожи лица к 
дневному и вечернему макияжу. 

Современный молодёжный MakeUp . Уход 

По предложенным критериям не 

лабораторным путём определять свой тип 
кожи. Составить свою программу ухода 
за кожей рук и/или лица. 
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за кожей после снятия макияжа.  
Знакомство с профессией косметолога -  

визажиста. 

57. 

Значение 
рационального 

питания в жизни 
человека. Пр.р. № 
20«Таблица 

полезных 
продуктов» 

 

Значение рационального питания в жизни 
человека. Значение витаминов для 

здоровья человека. Роль минеральных 
веществ в жизнедеятельности организма 
человека. Минеральные соли и 

макроэлементы, содержание их в пищевых 
продуктах. Значение солей кальция, 

натрия, железа, йода для организма 
человека. Суточная потребность в солях.  
Источники информации о содержании 

витаминов и минеральных веществ в 
продуктах питания.   

Осваивать безопасные приёмы труда. 
Находить и предъявлять информацию о 

составе продуктов, необходимых для 
правильного питания человека. 
Анализировать питательную ценность 

определенных продуктов,  определять 
количество и состав продуктов 

(пользуюсь таблицами примерной 
пищевой ценности продукта), 
обеспечивающих  суточную потребность 

человека в минеральных солях и 
микроэлементах. Выполнять Пр.р. № 20. 

«Таблица полезных продуктов». 

  

58. 

Блюда из молока и 
кисломолочных 

продуктов.  

Значение молока в питании человека. 
Натуральное (цельное) молоко. 

Стерилизованное, пастеризованное 
молоко. Молочные продукты. 
Современное производство сыров, 

твороги, мороженого. Условия и сроки 
хранения молока, кисломолочных 
продуктов 

Находить и предъявлять информацию о 
продуктах, приготовленных из молоки, 

истории употребления молока животных 
в пищу в истории человек. Просмотр 
учебных фильмов о современном 

производстве. Анализировать как 
изменилось производство молочных и 
кисломолочных продуктах на 

современных производствах.  Схема: 
«Виды продуктов из молока» 

   

59. 

60. 

 

Лаб. Р. №2.  

Определение 
качества молока и 

Виды кисломолочной продукции. 

Варианты и технология приготовления 
блюд из молока и кисломолочных 

Выполнение Лаб. р. №2 «Определение 

качества молока и молочных продуктов» 
органолептическими способами (по виду, 

запаху, вкусу) Осваивать безопасные 
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молочных 
продуктов.  

 
Технологии 

приготовления 
блюд из молока и 
кисломолочных 

продуктов. Пр. р. № 
21 

продуктов. Определение качества молока 
и кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления блюд из 
молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству готовых блюд 

приёмы труда при работе с горячими 
жидкостями. 

 Выполнять Пр.р. № 21. «Приготовление 
молочного супа, молочной каши или 

блюда из творога». Определять качество 
молочного супа, каши, блюд из 
кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. 

Знакомиться с профессией мастер 
производства молочной продукции. 
Находить и предъявлять информацию о 

молочнокислых бактериях, 
национальных молочных продуктах в 

регионе проживания. 

61.  

Изделия из жидкого 
теста. Лаб.р. №3  
Пр. р. № 22 

Изделия из жидкого теста. Блины, 
блинчики, оладьи, блинные пироги.  
Инструменты и приспособления. 

Технология приготовления и правила 
подачи блинчиков. Традиционные виды 

начинок для блинчиков с начинкой.  
Лаб.р. №3 Определение качества мёда. 
Пр.р. №  22 Приготовление изделий из 

жидкого теста.   

Находить и представлять информацию о 
традициях Русской и других 
национальных кухонь связанных с 

изделиями из жидкого теста. Блины в 
обрядовой и праздничной кухне.   

Выполнять Лаб.р. № 3 «Определение 
качества мёда». Выполнять Пр.р. № 22 
«Приготовление изделий из жидкого 

теста»  

  

62. 

Виды теста и 
выпечки. 

Виды теста и выпечки. Основные правила 
и приёмы приготовления теста и выпечки. 

Подбирать продукты в соответствии с 
выбранной технологической картой, 

Подбирать и называть необходимое 
оборудование, инструменты и 
приспособления. Планировать 

последовательность технологических 
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операций по приготовлению теста и 
выпечки.Осваивать безопасные приёмы 

труда.Готовить изделия из жидкого 
теста. 

63. 

64. 

Технология 

приготовления 
изделий из 
пресного слоёного 

теста. 
 

Пр.р. № 23 
Приготовление 
изделий из 

пресного слоёного 
теста. 

Понятие «мучные изделия». Инструменты 

и приспособления. Продукты для 
приготовления мучных изделий. 
Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоёного, песочного теста и 
выпечки мучных изделий 

Планировать последовательность 

технологических операций по 
приготовлению теста и выпечки. 
Осваивать безопасные приёмы труда. 

 Выбирать и готовить изделия из пресного, 
слоёного или песочного теста. 

Сервировать стол, дегустировать, 
проводить оценку качества выпечки. Пр.р. 
№ 23 «Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста»  

  

65.66. 

Технология 

приготовления 
изделий из 

песочного теста.  
 
Пр.р. №24 

Приготовление 
сладких блюд и 
напитков. 

Технология приготовления изделий из 

песочного теста. Виды сладких блюд и 
напитков: компоты, кисели, желе, муссы, 

суфле. Их значение в питании человека. 
Рецептура, технология их приготовления 
и подача к столу Ассортимент и виды 

сладостей, десертов и напитков. 
Технология приготовления десертов и 
напитков. 

Находить и предъявлять информацию о 

видах сладостей, десертов и напитков, 
способах нахождения рецептов для их 

приготовления. выполнять Пр.р. № 24. 
«Приготовление сладких блюд и 
напитков». Составлять технологическую 

карту «Приготовление десертов и 
напитков». 

  

67.68. 

Творческий проект 
«Праздничный 
сладкий стол» 

 
Праздничный этикет.  

Сервировка сладкого стола. Набор 
столового белья, приборов и посуды. 
Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Повторение «Правил безопасной 
работы на кухне», технологии 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки сладкого стола. Подбирать 
столовые приборы 

и посуду для сладкого стола. Составлять 
меню.Выполнять сервировку сладкого 

 . 
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Пр. р. № 25. 
«Разработка 

приглашения»  

приготовления. Повторение правил 
сервировки стола и норм этикета.  

стола, овладевая навыками его 
эстетического оформления. 

Разрабатывать пригласительный билет с 
помощью компьютера. Творческий 

проект «Праздничный сладкий стол». 
Выполнять Пр.р. № 25. «Разработка 
приглашения в редакторе Microsoft Word. 

Защита творческого проекта 

 
 

Календарно-тематическое планирование «Технология» 8 класс (девочки) 

№
 у

р
о
к
а 

Дата проведения 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в

 

 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

1 2 3 4 5  

Проектная деятельность. (1 ч) 

1-2   Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

2  

Бюджет семьи (5ч) 
3-4   Способы выявления потребностей семьи.  2  

5-6   Технология построения семейного бюджета. 2  

7-8   Технология совершения покупок.  2  
 



9-10   Способы защиты прав потребителей.  2  

11-12   Технология ведения бизнеса.  2  

Технология домашнего хозяйства (2ч) 

13-14   Инженерные коммуникации в доме 2  

15-16   Система водоснабжения и канализации. 2  

Электротехника (5ч) 

17-18   Электрический ток и его использование.  2  

19-20   Организация рабочего места для электромонтажных работ. 2  

21-22   Монтаж электрической цепи. 

 Проект «Плакат по электробезопасности».  

2  

23-24   Электроосветительные, цифровые и электронагревательные 
приборы.  

2  

25-26   Творческий проект «Электрический светильник»  2  

Создание изделий из текстильных материалов (8ч) 

 

27-28   Конструирование столового и кухонного белья. 2  

29-30   Технология пошива кухонного и столового белья. 2  

31-32   Конструирование постельного белья. 2  

33-34   Технология пошива постельного белья. 2  

35-36   Конструирование покрывал и пледов. 
                                                                           

2  

37-38   Технология пошива покрывал и пледов. 2  

39-40   Виды штор. Конструирование штор. 2  

41-42   Технология пошива штор. 

Творческий проект «Уют моего дома» 
 

2  

Арт-дизайн (5ч) 

 

43-44   Техника выполнения топиариев.  2  

45-46   Правила оформления топиариев. 2  

47-48   Оформление подарков. Виды упаковок. 2  

49-50   Броши в технике шеби-шик. 2  

51-52   Изготовление цветов в технике канзаши. 2  



 

Современное производство и профессиональное самоопределение (8ч) 
 

53-54   Профессиональное образование.  2  

55-56   Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение.  

2  

57-58   Роль темперамента и характера в профессиональном 
самоопределении.  

2  

59-60   Психические процессы важные, для самоопределения.  2  

61-62   Мотивы выбора профессии.  2  

63-64   Профессиональная пригодность и проба.  2  

65-66    Творческий проект  

«Мой профессиональный выбор»  
Оформление проектных материалов.  

2  

67-68   Защита проекта 

Электронная презентация 

3  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 
 

№ 
п/п 

Тема урока СОДЕРЖАНИЕ УРОКА Дата по плану Дата по факту 

Раздел 1. Технология приготовления пищи. /Всего 8 часов: теория – 2, практика - 6/ 

Учащиеся должны знать: 

 значение и соблюдение санитарных требований и 

температурного режима при обработке продуктов ;  

 классификацию мясных блюд, разновидности  соусов, 
гарниров, технологию приготовления;  

 традиционную разделку и порядок подачи мяса к столу; - виды 
меню;  

Учащиеся должны уметь: 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами , 

приспособлениями ;  

 определять качество продуктов;  

 доброкачественность мяса;  

 выполнять механическую и тепловую обработку;  

 готовит плов, изделия из рубленого и тушеного мяса; - 
составлять меню;  

1.  Культура питания.  Культура питания. Основы рационального питания. Составление меню. 

Виды меню, порядок расположения блюд. Инструктаж по охране труда при 

  



№ 
п/п 

Тема урока СОДЕРЖАНИЕ УРОКА Дата по плану Дата по факту 

кулинарных работах. Правила гигиены.  Инструктаж по ТБ.                                                   

Практическая работа №1. Меню.   Составление меню (завтрак, обед, ужин).    

2.  Мясо. Виды мясного сырья. Признаки доброкачественности мяса. Механическая и 
тепловая обработка мяса. Термическое состояние мяса. Кулинарная разделка 
туши: говядины, баранины. Части туши. Традиционная разделка туши (барана, 

коровы, лошади,)    

  

3.  Классификация мясных блюд. Классификация мясных блюд. Тепловая обработка мяса (варка, припускание, 
жаренье, тушение, запекание). Технология приготовления мяса. Блюда из 

жареного, тушеного, запечённого мяса. 

  

4.  Полуфабрикаты. Полуфабрикаты. Изделия из рубленой и котлетной массы. Блюда из 
рубленого мяса. Требования к качеству готовых блюд. 

Практическая работа №2. Котлеты. Котлеты телячьи в сливочном соусе. 

  

5.  Соусы. Соусы к мясным блюдам, технология приготовления. 
Практическая работа №3. Соусы. Печень в сметане. 

  

6.  Гарниры. Гарниры. Кулинарный словарь.  
Практическая работа №4. Гарниры.  Приготовление бифштекса с 

картофелем, отбивных котлет (с косточкой), мясного салата.  

.  

7.  Вторые блюда  национальной 
кухни. 

Вторые блюда . Порядок подачи мяса на блюдах. Практическая работа №5.  

Вторые блюда  национальной кухни.                                                                                                                

РК   Исследование и приготовление блюд для ужина из кулинарных книг.  

  

8.  Мясные блюда. Практическая работа №6. Мясные блюда. 

Эскалопы из индейки с лимонными дольками.      Тест   ТУ 
  

Раздел 2. Технология художественной обработки материалов с элементами декоративно-прикладного искусства. /8 часов: Т– 2, П - 6/ 

Учащиеся должны знать: 

 историю художественного творчества; - значение ДПИ в 
настоящее время;  

 основы изготовления традиционных казахских изделий 
домашнего обихода; 

материалы и инструменты; - приемы работы;  - технологию 
выполнения;  

Учащиеся должны уметь: 

изготовлять простые изделия из лент, бисера, ниток, шерсти и 
пряжи;  

украшать дом, квартиру;  

выполнять композиции  в технике бисероплетения;  



№ 
п/п 

Тема урока СОДЕРЖАНИЕ УРОКА Дата по плану Дата по факту 

9.  Декоративно-прикладное 

искусство. 

Декоративное убранство дома, квартиры. Предметы домашнего обихода в 

интерьере современного жилища. Виды художественного творчества. 
Традиционное декоративно-прикладное искусство и ремесло русского народа. 

  

10.  Художественная вышивка. Художественная вышивка. Инструменты и приспособления для вышивания. 
Выбор ткани и ниток. Правила безопасной работы с вышивальными 

инструментами. Орнамент в вышивке, цвет. Технология выполнения швов 
ручной вышивки. Вышивка бисером. Ткачество и вышивка бисером. 

Домашний компьютер в вышивке.  Инструктаж по ТБ. 

  

11.  Художественная вышивка. Практическая работа №7. Художественная вышивка.  

Художественная вышивка. Вышитые изделия бисером (картины, панно).  
  

12.  Художественная вышивка. Практическая работа №8. Художественная вышивка.  

Художественная вышивка. Вышитые изделия бисером (картины, панно).   

.  

13.  Плетение ши. Искусство плетения циновки. Картины из шерсти.  
Практическая работа №9. Плетение ши.  Плетение ши с орнаментальным 

рисунком или тематической композицией в качестве сувенира.  

  

14.  Плетение ши. Искусство плетения циновки. Картины из шерсти.  

Практическая работа №10. Плетение ши.  РК   Плетение ши с 
орнаментальным рисунком или тематической композицией в качестве 

сувенира. 

  

15.  Бисероплетение. Ассортимент бисерных изделий. Работа с бисером. Санитарно-гигиенические 

требования при работе с бисером. Основной и дополнительный материал для 

работы с бисером, техника работы с бисером.  

Практическая работа №11. Бисероплетение. 

Изделия из бисера (декоративный «бонсай», цветочные букеты).  
Изготовление украшений. 

  

16.  Бисероплетение. Практическая работа №12. Бисероплетение.    Изделия из бисера 

(декоративный «бонсай», цветочные букеты).  Изготовление украшений.                                                                

  

Раздел 3. Проектная деятельность. /Всего 5 часов: теория – 1, практика - 4/ 

Учащиеся должны знать: 

 цели и задачи проекта, его потребность, полезность и ценность;  

 технологию планирования и изготовление изделия; -  

 определять затраты на изготовление изделия  

 правильно отбирать и использовать информацию;  

 планировать работу и изготавливать изделие; - оценивать 



№ 
п/п 

Тема урока СОДЕРЖАНИЕ УРОКА Дата по плану Дата по факту 

себестоимость;  

 способы реализации.  
Учащиеся должны уметь: 

 определять критерии выбора темы проекта; - разрабатывать модель 

изделия, эскиз;  

работу;  

 анализировать недостатки; - отстаивать точку зрения при 
защите проекта;  

 осуществлять самооценку знаний и умений;  

 реализовывать изготовленное изделие.  

17.  Проект. 

 

Основные компоненты проекта (определение потребности и краткая 

формулировка задачи; набор первоначальных идей, проработка одной или 
нескольких; изготовление изделия; испытание и оценка изделия).  Требования к 
проектам: Правильная формулировка задачи. Соответствие исследования 

поставленным целям. Обоснование каждого критерия. Обоснование своего 
решения при выборе лучшей идеи. Полнота проработки выбранной идеи, 

соответствие результата. 
Варианты объектов труда: Ассортимент бисерных изделий (свой вариант). 

Бисер при отделке изделий. Изготовление изделий по образцам казахских 

ювелирных изделий. Бутоны розы из атласной ленты (панно). Вышивка картин 
бисером. Картины из шерсти, Матисс. Изделия из бисера (декоративные деревья, 

цветочные букеты).       Демонстрация: готовые изделия: панно, картины, изделия 
из бисера, изделия из лент, вышивка нитками и бисером (панно, картины, 
цветочные букеты). Наглядные пособия: образцы изделий из бисера; журналы, 

буклеты, книги по национальной казахской одежде, казахским ювелирным 
изделиям.    

.  

Исследование работы банковского 

сектора. 
Профессии банковского сектора.  

Общество защиты прав потребителя. Карьера. Профессия. 

18.  Проект. Инструктаж по ТБ.  Практическая работа №13.  Разработка проекта. 

Проектирование и изготовление объекта труда. 

  

Исследование работы банковского 
сектора. 
Профессии банковского сектора.  

Общество защиты прав потребителя. Карьера. Профессия. 

19.  Проект. Практическая работа №14. Реализация проекта. Изготовление объекта труда . .  



№ 
п/п 

Тема урока СОДЕРЖАНИЕ УРОКА Дата по плану Дата по факту 

Исследование работы банковского 

сектора. 
Профессии банковского сектора.  

Общество защиты прав потребителя. Карьера. Профессия. 

20.  Проект. Практическая работа №15.  Реализация проекта. Изготовление объекта труда .   

Исследование работы банковского 
сектора. 

Профессии банковского сектора.  

Общество защиты прав потребителя. Карьера. Профессия. 

21.  Защита проекта. Практическая работа №16. Защита проекта.                        ТУ   

Исследование работы банковского 
сектора. 

Профессии банковского сектора.  

Общество защиты прав потребителя. Карьера. Профессия. 

Раздел 4. Проектирование и изготовление швейного изделия (брюки).  /Всего 8 часов: теория – 2, практика - 6/ 

Учащиеся должны знать: 

 правила снятия мерок и их условные обозначения;  

 ткани для изготовления изделия;  

 основные технологические приемы обработки  изделия;  

 технологическую последовательность изготовления изделия;  
Учащиеся должны уметь: 

 проектировать и моделировать одежду; - снимать и 
рассчитывать мерки;  

 строить и читать чертеж;  

 переводить на кальку или бумагу детали изделия;  

 выполнять экономную раскладку выкройки на ткани;  

 подготавливать детали кроя к обработке;  

 проводить примерку, устранять дефекты;  

 правильно выполнять технологические операции при 
пошиве изделия;  

 выбирать ткань и отделку;  

22.  Мода. Композиция. Цвет. 
Пропорция. 

Правила техники безопасности в швейной мастерской. Виды и характеристика 
современной легкой одежды. Канон, модуль. Композиция, пропорции, цвет. 

Основные и производные цвета. Секреты дизайна модной одежды. Законодатели 
и мастера «Высокой моды». Казахстанские модельеры. Инструктаж по ТБ. 

  

23.  Конструирование. Проектирование и изготовление одежды. Получение выкройки изделия из 
журнала мод и подготовка ее к раскрою. Получение выкройки по европейским 

меркам. Конструирование женских брюк. Мерки. Формулы.  Практическая 

работа №17. Конструирование.  

Перевод выкройки на кальку или бумагу из журналов мод. Снятие мерок. 

  

24.  Конструирование. Построение чертежа брюк.  Практическая работа №18. Конструирование. 

Построение чертежа поясного изделия с последующим моделированием 
  



№ 
п/п 

Тема урока СОДЕРЖАНИЕ УРОКА Дата по плану Дата по факту 

(брюки, бриджи, шорты). Конструирование женских брюк классической, 

облегающей или спортивной формы с цельнокроеной кулисой, домашних шорт.  

25.  Моделирование. Моделирование. Творческое и художественное моделирование. Моделирование 
женских брюк.  
Самостоятельная работа №1. Моделирование. 

Моделирование деловых шорт или юбок на базовом чертеже домашних шорт.   

  

26.  Раскрой. Подготовка ткани к раскрою. Технические условия на раскрой изделий. 
Раскладка выкройки на ткани с учетом направления рисунка, ворса, 

направления нитей.  
Практическая работа №19. Раскрой. 

  

27.  Примерка. Коррекция. Дефекты посадки брюк, устранение. Практическая работа №20. Примерка. 

Коррекция. 

  

28.  Изготовление изделия. Практическая работа №21. Изготовление изделия.   

29.  Заключительная и ВТО. Практическая работа №22. Заключительная ВТО.    Тест            ТУ   

Раздел 6. Технология сфер профессиональной деятельности. /Всего 5 часов: теория – 2, практика - 3/ 

30 Профессия. Квалификация. Профессия, квалификация. Уровни профессиональной подготовленности. 
Классификация профессий. Профессиональные интересы, склонности, 

способности. Ведущие свойства специальных способностей. Диагностические 
опросники (определение склонностей, уровень самооценки). 

Практическая работа №.23 Анкетирование. 

Диагностические опросники.  Наглядные пособия: «Путеводитель по 
профессиям», литература по ЗОЖ, плакаты, слайды, видеофильмы. Брошюра 

«Профессиональная карьера», практикум по профориентации. 

  

История экономики. Главные вопросы 
экономики 

Экономика как общественная наука. Три вопроса экономики. 

Экономика РК. Приватизация и 
разгосударствление. 

Национальная валюта. Приватизация. Способы приватизации. 

31 Профессии по сферам и 
отраслям. 

Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. 
Отрасли и профессии легкой промышленности. Профессии в сфере пищевой 
промышленности. Отрасли земледелия. Профессии в растениеводстве, 

животноводстве.      

  



№ 
п/п 

Тема урока СОДЕРЖАНИЕ УРОКА Дата по плану Дата по факту 

Ограниченность ресурсов и проблема 

выбора. 

Ресурсы. Факторы производства: природные ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность. Выбор. Потребности. 

32 Профессии по сферам и 
отраслям. 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Профессии 
в сфере торговли. Профессии в сфере общественного питания. Типы предприятий 
общественного питания. Профессии, связанные с искусством.  РК 

  

 Финансовые услуги и потребитель 

финансовых услуг: Банковский счет, 
платежные карты, депозиты, кредиты, 

сейфовые хранения, Интернет-банкинг. 

Финансирование. Банк. Банковский счет. Депозит. Кредит. Платежные карты. 

Банковские услуги. Интернет-банкинг. 

33 Профессиональное 
самоопределение. 

Пути освоения профессии. Индивидуальные особенности личности в 
профессиональном самоопределении (характер, темперамент). Психические 

процессы (ощущение, восприятие, память, внимание и мышление). 
Практическая работа №.24 Диагностики. 

  

Защита потребителя в финансовом 
секторе. Страхование. 

Потребитель. Права потребителя. Финансовый сектор. Страхование. Виды 
страхования. 

34 Профессиональное 

самоопределение. 

Жизненный план. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор 

профессии. Трудоустройство. Форма написания резюме. Профессии ХХI века.     
ТУ 

Практическая работа №2 

5. Резюме. Написание резюме. Составление жизненного плана.          

  

 Закон спроса и предложения. 
Взаимодействие спроса и предложения. 

Рынок. Цена. Спрос. Шкала спроса. Величина спроса. Предложение. Шкала 
предложения. Рыночное равновесие. Дефицит. Избыток. 

Итого: 34 часа 
34 недели по 1 часу 
Теория – 10. Практика – 24. 

Практических работ – 24                      Лабораторная работа  – 0                    
Самостоятельная работа - 1                  Тестирование –2 
Тематический учёт знаний -5               Региональный компонент – 7                                                      

 


