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№ 

п/п 

Дата   

 

Тема урока  
по 

плану 

факти-

чески 

1.  03.09  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Творческая проектная 

деятельность. Цель и задачи проектной деятельности. 

2.  07.09  Стартовая диагностическая работа 

3.  10.09  Оформление интерьера. Интерьер и планировка кухни- 

столовой.  
Практическая работа №1 «Планировка кухни» 

4.  14.09  Бытовые электроприборы на кухне.  
Лабораторная работа №1 «Изучение потребности в бытовых 
электрических приборах на кухне» 

5.  17.09  Кулинария. Санитария и гигиена на кухне. 

6.  21.09  Физиология питания. Здоровое питание 

7.  24.09  Технология приготовления бутербродов.  
Практическая работа №2 «Приготовление бутербродов» 

8.  28.09  Технология приготовления горячих напитков. 
Практическая работа №3 «Приготовление   горячих напитков» 

9.  01.10  Технология приготовления блюд их круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Лабораторная работа №2 «Изучение упаковки какой-либо 

крупы» 

10.  05.10  Технология приготовления блюд их круп, бобовых и 

макаронных изделий. 
Практическая работа №4 «Приготовление   блюда   из   крупы   
или   макаронных изделий» 

11.  08.10  Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 
Практическая работа №5 «Приготовление салата из сырых 

овощей» 

12.  12.10  Тепловая кулинарная обработка овощей.  
Практическая   работа   №6 «Приготовление   блюда   из 

вареных овощей» 

13.  15.10  Технология приготовления блюд из яиц. 

14.  19.10  Практическая работа №7 «Приготовление блюда из яиц» 

15.  22.10  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

16.  26.10  Практическая   работа   №8 «Приготовление   завтрака. 
Сервировка стола к завтраку». 

17.  29.10  Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака 

для всей семьи» 

18.  09.11  Защита творческого проекта. 

19.  12.11  Создание изделий из текстильных материалов. Производство 
текстильных материалов. 

20.  16.11  Лабораторная работа №3 «Определение долевой нити, 
лицевой и изнаночной сторон в ткани» 

21.  19.11  Текстильные материалы и их свойства. 

22.  23.11  Лабораторная работа №4 «Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна 

23.  26.11  Конструирование швейных изделий. Определение размеров 
швейного изделия. Правила снятия мерок. 

24.  30.11  Практическая работа №9 «Снятие мерок. Изготовление 

выкройки фартука». 
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25.  03.12  Моделирование фартука. 

26.  07.12  Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. 

27.  10.12  Практическая работа №10 «Раскрой швейного изделия». 

28.  14.12  Промежуточная диагностическая работа  

29.  17.12  Швейные ручные работы.   
Практическая работа №11«Изготовление образцов ручных 
работ 

30.  21.12  Элементы машиноведения. Швейная машина. 

31.  24.12  Устройство и принцип действия. Подготовка швейной машины 
к работе. 

32.  28.12  Лабораторная работа №5«Исследование работы регулирующих 

механизмов швейной машины» 

33.  11.01  Основные операции при машинной обработке изделия. 
Практическая   работа №12 «Изготовление   образцов 

машинных работ» 

34.  14.01  Влажно-тепловая обработка ткани.   
Практическая работа №13 «Проведение влажно-тепловых 
работ» 

35.  18.01  Машинные швы и их условное обозначение. Итоговое 

занятие 

36.  21.01  Технология изготовления швейных изделий. Технология 

пошива фартука. 

37.  25.01  Подготовка деталей кроя к обработке. 

38.  28.01  Практическая работа №14 «Обработка карманов. Соединение с 
фартуком» 

39.  01.02  Практическая работа №15 «Обработка верхнего среза фартука» 

40.  04.02  Практическая работа №16 «Обработка пояса-завязки». 

41.  08.02  Практическая работа №17 «Сборка фартука» 

42.  11.02  Технология изготовления швейных изделий. Творческий 

проект «Наряд для завтрака» 

43.  15.02  Технология изготовления швейных изделий. Творческий проект 
«Наряд для завтрака» 

44.  18.02  Рукоделие. Художественные ремесла. 

45.  22.02  Художественные ремесла. Декоративно-прикладное искусство. 

46.  25.02  Основы композиции при создании предметов декоративно- 

прикладного искусства. 

47.  01.03  Цветовые сочетания в орнаменте.   
Практическая работа №18 «Создание композиции в 
графическом редакторе» 

48.  04.03  Лоскутное шитье. 

49.  11.03  Технология изготовления  лоскутного  шитья.  Технология 

изготовления шаблонов из плотного картона. 

50.  12.03  Лоскутное шитье по шаблонам. 

51.  15.03  Практическая   работа   №19 «Изготовление   образцов 
лоскутных узоров» 

52.  29.03  Творческий   проект «Лоскутное   изделие   для   кухни- 

столовой» 

53.  01.04  Творческий   проект «Лоскутное   изделие   для   кухни- 

столовой» 

54.  05.04  Защита творческого проекта. 

55.  08.04  Изонить. Материалы    и    инструменты. Технология 

выполнения. 
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56.  12.04  Заполнение угла в технике «Изонить» 

57.  15.04  Заполнение угла в технике «Изонить» 

58.  19.04  Заполнение окружности в технике «Изонить» 

59.  22.04  Заполнение окружности в технике «Изонить» 

60.  26.04  Подготовка к работе. Выбор рисунка 

61.  29.04  Творческий проект «Оформление закладки в технике «Изонить» 

62.  03.05  Творческий проект «Оформление закладки в технике «Изонить» 

63.  06.05  Защита творческого проекта. 

64.  10.05  Ассортимент вторичного сырья. Творческий проект 
«Изготовление выбранного изделия из вторичного сырья» 

65.  13.05  Творческий проект «Изготовление выбранного изделия из 

вторичного сырья» 

66.  17.05  Итоговая диагностическая работа 

67.  20.05  Защита творческого проекта. 

68.  24.05  Итоговый урок 
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