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№ п/п Дата урока  

 

Тема урока  

по 

плану 

факти-

чески 

1.  01.09  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Интерьер жилого дома. 

Освещение жилого помещения. Практическая работа №1 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома» 

2.  08.09  Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена 

жилища. 

3.  15.09  Стартовая диагностическая работа 

4.  22.09  Бытовые приборы для и создания микроклимата в помещении. 

Практическая работа №2 «Генеральная уборка класса» 

5.  29.09  Творческий проект «Умный дом». Защита проекта. 

6.  06.10  Кулинария.   Блюда   из   молока   и   кисломолочных 

продуктов.  Практическая работа №3 «Приготовление 

молочного супа, молочной каши или блюда из творога» 

7.  13.10  Изделия из жидкого теста.   

Практическая работа №4 «Приготовление изделий из жидкого 

теста» 

8.  20.10  Виды теста  и  выпечки.  Технология приготовления изделий из  

пресного  слоѐного  теста.   

Практическая работа   №5  «Приготовление   изделий   из   

пресного слоѐного теста» 

9.  27.10  Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Практическая работа №6 «Приготовление изделий  из 

песочного теста» 

10.  10.11  Технология приготовления сладостей, десертов, 

напитков.   

Практическая работа №7 «Приготовление сладких блюд и 

напитков» Сервировка сладкого стола. Праздничный   этикет.  

Практическая    работа    №8 «Разработка приглашения» 

11.  17.11  Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Защита 

творческого проекта 

12.  24.11  Текстильные   материалы   из   волокон   животного 

происхождения и их свойства.  

Лабораторная работа №2 «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств» 

13.  01.12  Конструирование поясной одежды. Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки.  

Практическая работа №9 «Снятие мерок  и  построение чертежа  

прямой юбки». 

14.  08.12  Моделирование поясной одежды.  

Практическая работа №10 «Моделирование   и   подготовка   

выкройки к раскрою» 

15.  15.12  Промежуточная диагностическая работа. 
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16.  22.12  Технология машинных работ.  

Практическая работа №11 «Изготовление образцов машинных 

швов» 

17.  29.12  Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 

Практическая работа №12 «Раскрой   проектного изделия» 

18.  12.01  Технология ручных работ. 

Практическая работа №13 «Изготовление образцов ручных 

швов» 

19.  19.01  Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Технология обработки юбки после примерки. 

Практическая работа №14 «Примерка изделия» 

20.  26.01  Творческий проект «Праздничный наряд». Защита проекта 

21.  02.02  Ручная роспись тканей.  

Практическая работа №15. «Выполнение   образца   росписи   

ткани   в   технике холодного батика» 

22.  09.02  Практическая работа №15. «Выполнение   образца   росписи   

ткани   в   технике холодного батика» 

23.  16.02  Практическая работа №15. «Выполнение   образца   росписи   

ткани   в   технике холодного батика» 

24.  26.02  Ручные стежки и швы на их основе.   

Практическая работа №16 «Выполнение образцов швов» 

25.  02.03  Вышивание счетными швами.  

Практическая работа №17 «Выполнение образца вышивки 

швом крест» 

26.  09.03  Вышивание по свободному контуру.   

Практическая работа №18 «Выполнение образцов вышивки 

гладью» 

27.  16.03  Швы французский узелок и рококо.  

Практическая работа №19  «Выполнение образцов вышивки» 

28.  30.03  Вышивание   лентами.    

Практическая   работа   №20 «Выполнение образцов вышивки 

лентами» 

29.  06.04  Творческий проект «Подарок своими руками» 

30.  13.04  Творческий проект «Подарок своими руками» 

31.  20.04  Творческий проект «Подарок своими руками» 

32.  27.04  Защита творческого проекта. 

33.  04.05  Итоговая диагностическая работа 

34.  11.05  Итоговый урок. 



4 

 

 


