
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линии УМК «Технология ведения дома» (5-8) составлена на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, Фундаментального ядра содержания общего образования, по Программе основно-

го общего образования по  технологии, 5-8 классы. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология ведения дома».5-8 класс: учебно-методическое пособие под редакцией А.Т. Си-

ница.- М. : Вента -на- Граф , 2014. 

Рабочая программа 7 класс по  технологии  составлена с использованием норматив-

но-правовой базы:  

  1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 го-

да. 

  2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Муни-

ципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразовательная 

школа» реализующая программы общего образования, утвержденного приказом директора 

от 23 июля 2018 г. №121 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

           Личностными результатами обучения технологии в основной школе является форми-

рование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей си-

стемой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

.  •  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предмет-

ной  технологической деятельности;  

      •  выражение   желания   учиться   и   трудиться   в   промышленном   производстве   для  

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

      •  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

      •  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

физического труда;  

      •  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  

позиций будущей социализации и стратификации;  

      •  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   профессиональной  

деятельности;  

      •  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

      •  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  

эффективной социализации;  

      •  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

      •  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

      •  проявление     технико-технологического     и    экономического     мышления      при  

организации своей деятельности;  

      •  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического  

труда.  

Метапредметные результаты:  



      •  алгоритмизированное        планирование        процесса     познавательно-трудовой  дея-

тельности;  

      •  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим  

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных  алго-

ритмов;  

      •  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества  в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;   

      •  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

      •  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

      •  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   творческих    работ  по  

созданию технических изделий;   

      •  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических  

процессов;  

      •  приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      выводов    по  

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в  устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

      •   выявление    потребностей,     проектирование     и   создание    объектов,    имеющих  

потребительную стоимость;  

      •   выбор   для   решения     познавательных     и  коммуникативных       задач   различных  

источников   информации,   включая   энциклопедии,   словари,   интернет-ресурсы   и  дру-

гие базы данных;  

      •   использование    дополнительной     информации     при   проектировании     и  созда-

нии   объектов,   имеющих    личностную     или   общественно    значимую     потребитель-

ную  стоимость;  

      •   согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  

другими ее участниками;  

      •   объективное   оценивание   вклада   своей   познавательно-трудовой   деятельности   в   

решение общих задач коллектива;  

      •   оценивание     своей   познавательно-трудовой       деятельности     с   точки    зрения  

нравственных,  правовых  норм,  эстетических ценностей  по  принятым  в  обществе  и   кол-

лективе требованиям и принципам;  

      •   диагностика    результатов   познавательно-трудовой      деятельности     по  принятым  

критериям и показателям;  

      •   обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в  

выполняемых технологических процессах;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической  

культурой производства;  

      • соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты:  

в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     и  

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  

труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   технико-

технологических задач;  

      •   классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  

энергии,   информации,   объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   а   также  со-

ответствующих технологий промышленного производства;  

      •   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  



      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической, технологической и инструктивной информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла  в  

процессе    подготовки     и  осуществления      технологических     процессов    для обоснова-

ния и аргументации рациональности деятельности;  

      •   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     деятельности,  

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   и  

проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объекта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  

материально-энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  

работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     

норм,  стандартов и ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил 

санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  

результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей 

сферой и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   

процессах с учетом областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   установленным  

критериям     и  показателям    с   использованием     контрольных     и  измерительных  ин-

струментов;   

      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   их  

исправления;  

      •  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  

ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •  оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  

деятельности;  

      • оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего  специ-

ального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере 

услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   

работ;  



      •   стремление   к   экономии   и   бережливости   в   расходовании   времени,   материалов,  

денежных средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  ра-

бот;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  планиро-

вание работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

      •   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  эргоно-

мики и научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  

процессе коммуникации;  

      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  учетом  

требований действующих нормативов и стандартов;  

      •   публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

      •   достижение    необходимой      точности    движений     при   выполнении     различных   

технологических операций;  

      •   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

II. Содержание рабочей программы 

Технология. Технологии ведения дома. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

            Введение (1ч) 

Раздел I «Технология домашнего хозяйства» (10 ч) 

«Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции  

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

Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционирова-

нии. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого по-

мещения. Выполнять электронную презентацию на тему «Освещение жилого дома». Знако-

миться с понятием «умный дом». Находить и представлять информацию о видах коллекций, 

способах их систематизации и хранения. Знакомиться с профессией дизайнер. 

«Гигиена жилища» 
Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генераль-

ной уборки. 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. Находить и представлять ин-

формацию о веществах, способных заменить вредные для окружающей среды синтетические 

моющие средства. Изучать средства для уборки помещений, имеющиеся в ближайшем мага-

зине. Изучать санитарно-технические требования, предъявляемые к уборке помещений. 



«Бытовые электроприборы»  
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кон-

диционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и созданиямикроклима-

та в помещении. Находить и представлять информацию о видах и функциях климатических 

приборов. Подбирать современную бытовую технику с учётом потребностей 

и доходов семьи. 

Раздел II «Кулинария» (14 ч) 

«Блюда из молока и кисломолочных продуктов» 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовле-

ния блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология при-

готовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления тво-

рога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Определять качество молока и молочных продуктов органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных продуктов. Подбирать инструменты и приспособления 

для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Планировать последова-

тельность технологических операций по приготовлению блюд. Осваивать безопасные приё-

мы  труда при работе с горячими жидкостями. Приготовлять молочный суп, молочную кашу 

или блюдо 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 представлять информацию о кисло-

молочных продуктах, национальных молочных продуктах в регионе проживания. 

 «Изделия из жидкого теста»  
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпеч-

ки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начин-

кой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолепти-

ческими и лабораторными методами. 

Определять качество мёда органолептическими и лабораторными методами. Приго-

товлять изделия из жидкого теста. Дегустировать и определять качество готового блюда. 

Находить и представлять информацию о рецептах блинов, блинчиков и оладий, о народных 

праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов. 

 «Виды теста и выпечки»  
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспо-

собления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы 

для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Подбирать инструменты и приспособления для приготовления теста, формования и 

выпечки мучных изделий. Планировать последовательность технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить 

изделия из пресного слоёного теста. Выбирать и готовить изделия  из песочного теста. Сер-

вировать стол, дегустировать, проводить оценку качества выпечки. Знакомиться с професси-

ей кондитер.  

Находить и представлять информацию о народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков» из дрожжевого теста; о происхождении слова «пряник» и способах 

создания выпуклого рисунка на пряниках; о классической и современной (быстрой) техноло-

гиях приготовления слоёного теста; о происхождении традиционных названий изделий из 

теста. 

 «Сладости, десерты, напитки» 



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

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Планировать последовательность технологических операций по приго-

товлению изделий. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать, готовить и оформлять 

сладости, десерты и напитки. Дегустировать и определять качество приготовленных сладких 

блюд. Знакомиться с профессией кондитер сахаристых изделий. Находить и представлять 

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

приготовления. 

 «Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» 
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

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

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

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола. Подбирать столовые при-

боры  и посуду для сладкого стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и сто-

имость продуктов для сладкого стола. Выполнять сервировку сладкого стола, овладевая 

навыками его  эстетического оформления. Разрабатывать пригласительный билет на празд-

ник с помощью ПК. 

Раздел III «Создание изделий из текстильных материалов» (24ч) 

 «Свойства текстильных волокон» 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их полу-

чения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. 

Оформлять результаты исследований. Изучать свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Определять сырьевой состав тканей. Находить и представлять информацию о шёлкоткаче-

стве. Оформлять результаты исследований. 

 «Конструирование швейных изделий» 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать 

по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. Строить чертёж прямой юб-

ки. Находить и представлять информацию о конструктивных особенностях поясной одежды. 

 «Моделирование швейных изделий» 
Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

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

швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования юбки с расши-

рением книзу. Изучать приёмы моделирования юбки со складками. Знакомиться с професси-

ей художник по костюму и текстилю. Находить и представлять информацию о выкройках. 

 «Технология изготовления швейных изделий» 
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраива-

ние бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при 

ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Ос-

новные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машин-

ных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология 

обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-

молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефек-



тов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Тех-

нология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым при-

тачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку с 

учётом припусков на швы. Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проектного изде-

лия. 

   Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямыми потайными, косыми и крестообразными стежками. Выполнять подшивание. 

Раздел IV «Художественные ремёсла» (19ч) 

 «Ручная роспись тканей»  
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Тех-

нология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного 

батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового ба-

тика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Подготавливать ткань к рос-

писи. Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять образец росписи ткани в технике холод-

ного батика. Знакомиться с профессией художник росписи по ткани. Находить и представ-

лять информацию об истории возникновения техники батик в различных странах. 

 «Вышивание»  
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Тех-

нология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, бе-

лой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вы-

шивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление 

готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы вы-

шивки прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми ручными стеж-

ками; швом крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными лента-

ми. Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в техни-

ке крест с помощью ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории лицевого шитья,  истории вышивки 

лентами в России и за рубежом. 

 

                                           III.Учебно-тематическое планирование. 

 

№ п.п Раздел Количество часов 
Практические ра-

боты 

1 Введение 2  

2 Технология домашнего хозяйства 8 1 

3 Кулинария 16 5 

4 Создание изделий ин текстильных мате-

риалов 
24 

8 

5 Художественные ремесла 18 8 

 Итого 68 22 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс. Технология. Технологии ведения дома. 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные 

Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р). 

предметные 

П
л

а
н

и
р

у
е-

м
а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
е-

ск
а
я

 

 Введение 2ч 

1 1 

 

 

2 

Вводный урок .Т.Б. при 

работе в кабинете техно-

логия.  

Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

2 Проявление познава-

тельных интересов и 

творческой активности 

в данной области 

П; Проявление технико- 

технологического и эконо-

мического мышления при 

организации своей деятель-

ности. 

К; организация учебного 

сотрудничества и совмест-

ной деятельности с учите-

лем.Р;  Контроль в форме 

сравнения  

Знать правила поведе-

ния  в кабинете и ТБ 

на рабочем  месте 

 

08.09  

Раздел I  «Технология домашнего хозяйства» 8ч 

2 3-4 

 

 

 

Освещение жилого дома, 

помещения. 

  

. 

2 Преобразовать позна-

вательную задачу в  

практическую.  

 

П; Проявление технико- 

технологического и эконо-

мического мышления при 

организации своей деятель-

ности. 

К; Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Р; Контроль в форме срав-

нения  

Находить и представ-

лять информацию об 

устройстве системы 

освещения жилого 

помещения. 

Знать предметы ис-

кусства и коллекции. 

Уметь оформлять и 

размещать картины. 

 

 

15.09 

 

3 5- 

 

6- 

 

«Гигиена жилища» 

 

Практическая работа  

№ 1 по теме  «уборка в 

кабинете технология» 

 

2 Преобразовать позна-

вательную задачу в  

практическую.  

 

П; знать правила  выполне-

ния генеральной уборки.   

К; Находить и предъявлять 

информацию о пищевых 

веществах, способных за-

менить вред-

  Значение в жизни 

человека соблюдения 

и поддержания чисто-

ты и порядка. Виды 

уборки: ежедневная 

(сухая), еженедельная 

 

 

22.09 

 



 ные   для  окружающей 

среды синтетические мою-

щие средства.  

Р; Изучать средства уборки 

помещений,  

(влажная), генераль-

ная. Их особенности и 

правила проведения. 

Современные нату-

ральные и синтетиче-

ские средства, приме-

няемые при уходе за 

посудой, уборке по-

мещения. 

4 7-

8- 

 

 

Электротехника 

Бытовые электроприбо-

ры 

2 Осознание роли техни-

ки и технологий для 

прогрессивно развитого 

общества, формирова-

ние целостного пред-

ставления о техносфе-

ре. 

П; Изучить электрические 

бытовые приборы 

для уборки и создания мик-

роклимата в помещении.  

К; найти информацию о 

приборах для создания 

микроклимата: кондицио-

нер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор. 

Р; Рассуждать о значении 

техники в жизни человека 

Подбор современной 

бытовой техники с 

учетом потребностей 

и доходов семьи 

 

29.09 

 

 

5 9-

10- 

Умный дом 

Разработка творческого 

проекта «Умный дом» 

2 Осознанный выбор и 

построение дальней-

ших индивидуальных 

траекторий образова-

ния на базе осознанно-

го ориентирования в 

мире профессий.  

П; Освоение основ проект-

но- исследовательской дея-

тельности 

К; Виртуальное и нату-

ральное моделирование ху-

дожественных  и техниче-

ских  объектов 

Р; Поиск новых решений 

возникшей технической или 

организационной пробле-

мой изделия 

Знакомиться с поня-

тием «умный дом». 

Понятие о творческой 

проектной деятельно-

сти. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, за-

ключительный (ана-

литический). 

 

06.10 

 

 Раздел III «Кулинария» 16ч 

6 11-

12 

Блюда из  молока и кис-

ломолочных  продуктов. 

Практическая работа  

№ 2 по теме «опреде-

лить качество молока и 

молочных продуктов». 

 

 

 

2 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности  

 

П; Определять качество 

молока и молочных про-

дуктов органолептическими 

методами. 

К; Подбирать инструменты 

и приспособления для при-

готовления блюд из молока 

Ознакомиться с блю-

дами из молока кис-

ломолочных про-

дукт.  Приготовление 

молочный супов, мо-

лочных каш и блюда 

из творога. Сервиро-

 

 

13.10 

 

 



и кисломолочных продук-

тов. 

Р;   Планировать последо-

вательность технологиче-

ских операций  по приго-

товлению блюд.   

вать стол и дегусти-

ровать готовые блюда. 

Знакомиться с про-

фессией мастер про-

изводства молочной 

продукции 

7 13-

14 

 

 

 

Изделия из жидкого те-

ста. 

Практическая работа  

№ 3 по теме «выпечка  

блинов». 

 

 

2 Предвосхищать резуль-

тат. Использовать об-

щие приемы  решения 

задачи. Формировать 

собственную позицию  

П; Знать технологию при-

готовления жидкого теста. 

Р; Уметь готовить изделия 

из жидкого теста. Дегусти-

ровать и определять каче-

ство готового блюда.  

К; Находить и представлять 

информацию о рецептах 

блинов, блинчиков и ола-

дий, о народных праздни-

ках, сопровождающихся 

выпечкой блинов . 

Виды блюд из жидко-

го теста. Продукты 

для приготовления 

жидкого теста. Пище-

вые разрыхлители для 

теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь 

для замешивания те-

ста и выпечки бли-

нов.  

 

 

 

20.10 

 

8 15

16 

 

 

 

17 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

Виды теста и выпечки 

Продукты для приготов-

ления выпечки 

  

Практическая работа 

№ 4 по теме «Приготов-

ление  бисквитного те-

ста» 

 

Технология приготовле-

ния изделий из пресного 

теста 

Практическая работа 

№5 по теме «приготов-

ление  изделий из прес-

ного теста». 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Предвосхищать резуль-

тат. Использовать об-

щие приемы  решения 

задачи. Формировать 

собственную позицию 

 

П; Подбирать инструменты 

и приспособления для при-

готовления теста, формиро-

вания и выпечки мучных 

изделий. Р; Планировать 

последовательность техно-

логических операций  по 

приготовлению теста и вы-

печки.  Осваивать безопас-

ные приемы труда.  

К; Выбирать и готовить из-

делия из пресного и солено-

го теста .Выбирать и гото-

вить изделия из песочного 

теста. 

Научиться видам те-

ста и выпечки 

Продукты для приго-

товления выпечки 

Приготовление изде-

лий из бисквитного  

теста. Приготовление 

изделий из песочного 

теста 

Оформление изделия 

Приготовление изде-

лий из пресного слое-

ного теста. Приготов-

ление изделий из пе-

сочного теста 

 

 

24.10 

 

 

 

 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

10.11 

 



 

 

9 

 

 

21 

 

22 

 

 

23 

24 

 

Приготовление сладких 

блюд и напитков.  

Практическая работа 

№6 по теме «Приготов-

ление сладких блюд и 

напитков».  

Техника безопасности 

 

Десерты. технология 

приготовления  

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный эти-

кет.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

. Формировать соб-

ственную позицию 

Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

П; Подбирать продукты, 

инструменты и приспособ-

ления для приготовления 

сладостей, десертов и 

напитков.  

Р; Планировать последова-

тельность технологических 

операций  по приготовле-

нию изделий. К; Выбирать , 

готовить и оформлять сла-

дости, десерты и напитки. 

Дегустировать и определять 

качество приготовленных 

сладких блюд. Знакомиться 

с  профессией  кондитер 

сахаристых изделий. 

Виды сладостей: цу-

каты, конфеты , пече-

нье, безе (мерен-

ги)  Их значение в пи-

тании человека.  

Виды десертов.  

Безалкогольные 

напитки: молочный 

кок-

тель,морс.                     

   

 

 

 

17.11 

 

 

 

 

 

 

24.11 

 

 

 

 

 

10  

 

25 

26 

Разработка творческого 

проекта   

«Праздничный сладкий 

стол» 

 

 

2 Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию  

П; Знакомиться с примера-

ми творческих проектов се-

миклассников. 

Р; Определять цель и зада-

чи проектной деятельности. 

К; Изучать этапы выполне-

ния проекта 

 Выполнять проект по раз-

делу: «Кулинария» 

Оформлять портфо-

лио и пояснительную 

записку к творческо-

му проекту. Подго-

тавливать электрон-

ную презентацию 

творческого проекта. 

Составлять доклад 

для защиты творче-

ского проекта. Защи-

щать творческий про-

ект 

01.12 

 

 

Раздел IV « Создание изделий из текстильных материалов» 24 ч 

11  

 

27 

28 

 

 

 

Натуральные  волокна  

животного происхожде-

ния  

Практическая работа 

№7по теме: «Состав и 

свойства тканей» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

П:Классификация тек-

стильных волокон живот-

ного происхождения. Спо-

собы их получения . виды и 

свойства шерстяных и шел-

ковых тканей. 

Р; Признаки определения 

вида ткани по сырьевому 

составу. К; Сравнительная 

характеристика свойств 

Составлять коллекции 

тканей из натураль-

ных волокон живот-

ного происхождения . 

Оформлять результа-

ты исследований . 

Изучать свойства 

шерстяных и шелко-

вых тканей. Опреде-

лять сырьевой состав 

08.12 

 

 

 

 

 

 

 



 ткани из различных воло-

кон 

тканей. Находить и 

представлять инфор-

мацию о шелкоткаче-

стве. Оформлять ре-

зультаты исследова-

ний. 

  

29 

30 

Конструирование пояс-

ной одежды.  

Снятие мерок .  

Практическая работа 

№ 8 по теме: «Снятие 

мерок и построение чер-

тежа прямой юбки в 

натуральную величину». 

2 Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. Осуществлять 

поиск и выделение не-

обходимой информа-

ции. Оказывать соот-

ношение в сотрудниче-

стве 

П; Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать ре-

зультаты измерений. 

Р; Рассчитывать по форму-

лам отдельные элемен-

ты  чертежей швейных из-

делий. Строить чертеж 

прямой юбки. К; Находить 

и представлять информа-

цию о конструктивных осо-

бенностях поясной одеж-

ды   

Понятие о поясной 

одежде. Виды пояс-

ной одежды. Кон-

струкции юбок. Сня-

тие мерок для изго-

товления поясной 

одежды. Построение 

чертежа прямой юб-

ки.   

15.12 

 

 

12  

 

31 

32 

Практическая работа 

№ 9 по теме: « построе-

ние вытачек, построение 

чертежа пояса . 

 

2 

 

 

 

 

22.12 

 

 

 

 

 

13 33- 

 

34- 

 

35 

36 

Моделирование швей-

ных изделий 

 

Приемы моделирования  

поясной одежды. 

 Моделирование юбки 

 

2 

 

2 

 

 

 

Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

П; Выполнять эскиз про-

ектного изделия. Р; Изучать 

приемы моделирования юб-

ки с расширением книзу. 

Изучать приемы моделиро-

вания юбки со складками. 

К; Моделировать проектное 

швейное изделие. Получать 

выкройку швейного изде-

лия из журнала мод. Гото-

вить выкройку проектного 

изделия к раскрою. Знако-

миться с профессией ху-

дожника по костюму и сти-

лю. Находить и представ-

лять информацию о вы-

кройках 

Приемы моделирова-

ния поясной одежды. 

Моделирование юбки 

с расширением книзу. 

Моделирование юбки 

со складками. Подго-

товка выкройки к рас-

крою. Получение вы-

кройки швейного из-

делия из пакета гото-

вых выкроек , журна-

ла мод, с СD- диска и 

Интернета 

  

  

 

12.01 

 

 

 

19.01 

 



14  

37-

38 

 

Швейная машина 

Уход за швейной маши-

ной: 

Практическая работа 

№ 10 по теме: «Уход за 

швейной машиной : 

чистка и смазка». 

 

 

 

 

 

 

2 

Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

П; Выполнять чистку и 

смазку швейной машины 

Р; Находить и представлять 

информацию о видах швей-

ных машин К; Выполнять 

основные машинные швы, 

знать технологию обработ-

ки среза изделия бейкой, 

выполнение потайного шва 

Уход за швейной ма-

шиной: чистка 

и смазка движущихся 

и вращающихся ча-

стей. 

 

 

 

26.01 

 

 

 

 

 

 

 

15 39 

40- 

 

 

 

 

41-

42 

Технология  изготовле-

ния  швейных изделий. 

 

 

 

Правила раскроя. 

Практическая работа 

№ 11 по теме «Раскрой 

проектного изделия» 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

П; Выполнять экономную 

раскладку выкроек поясно-

го изделия на ткани, обме-

ловку с учетом припусков 

на швы. Р; Выполнять рас-

крой проектного изделия.  

К; Выполнять правила бе-

зопасной работы ножница-

ми , булавками , утюгом. 

Выполнять подготовку про-

ектного изделия к пример-

ке.   

 Правила раскладки 

выкроек поясного из-

делия. Правила рас-

кроя. Выкраивание 

бейки. Правила без-

опасной работы нож-

ницами, булавками 

утюгом.  

  

  

  

 

02.02 

 

 

 

09.02 

 

 

16 43 

44 

 

45 

46 

 

 

 

Технология обработки 

среднего шва юбки с за-

стежкой и разрезом 

Практическая рабо-

та№12 по теме «Обра-

ботка среднего шва  юб-

ки с застежкой – мол-

нией» 

Техника безопасности 

Технология обработки 

вытачек,   Примерка. 

Практическая работа  

№ 13 по теме «Обработ-

ка юбки после пример-

ки» 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

П; Изготовлять образцы 

ручных работ : подшивание 

прямыми , потайными, ко-

сыми и крестообразными 

стежками. Р;Выполнять 

подшивание потайным 

швом  с помощью лапки 

потайного подшивания. 

Стачивать косую бейку.  

К; Изготовлять образцы 

машинных швов: краевого, 

окантовочного с закрытым 

срезом и с открытым сре-

зом.  

Научиться изготовле-

нию образцов ручных 

швов. Изготовлению 

образцов машинных 

швов. 

-обработке среднего 

шва юбки с застежкой 

молнией 

обработка складок. 

Проведению пример-

ки. 

Обработка юбки по-

сле примерки 

 

 

 

16.02 

 

 

 

 

02.03 

 

 

 

 

09.03 

 

 

 

 

47-

48 

 

 

17  

49 

«Праздничный наряд»  

Творческого проект 

 

2 

Сочетание образного и 

логического мышления 

П; Знакомиться с примера-

ми творческих проектов се-

Выполнять проект по 

разделу:  «Создание 

 

 

 



50 Практическая работа  

№ 14 по теме «Празд-

ничный наряд»  

 

в проектной деятельно-

сти. Самостоятельное 

определение цели свое-

го обучения, формули-

ровка для себя новых 

задач в учебе.  

миклассников. 

Р; Определять цель и зада-

чи проектной деятельности. 

К; Изучать этапы выполне-

ния проекта 

изделий из текстиль-

ных материа-

лов».Оформлять 

портфолио и поясни-

тельную записку к 

творческому проекту. 

Составлять доклад 

для защиты творче-

ского проекта. Защи-

щать творческий про-

ект 

16.03 

 

 

Раздел V «Художественные ремесла» 18ч 

18 51- 

 

52 

 

 

 Подарок своими руками. 

  

Ручная роспись тканей в 

технике холодного бати-

ка. 

Практическая работа 

№15 Ручная роспись 

тканей в технике холод-

ного батика 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Сочетание образного и 

логического мышления 

в проектной деятельно-

сти. Самостоятельное 

определение цели свое-

го обучения, формули-

ровка для себя новых 

задач в учебе.  

П; Изучать материалы и 

инструменты для росписи 

тканей. Подготавливать 

ткань к росписи. 

 Р; Создавать эскиз росписи 

по ткани. Выполнять обра-

зец росписи  ткани в техни-

ке холодного батика. 

 К; Знакомиться с профес-

сией художник росписи по 

ткани. Находить и пред-

ставлять информацию об 

истории возникновения 

техники батика в различных 

странах. 

Выполнять образцы вы-

шивки прямыми, петлеоб-

разными, петельными, кре-

стообразными  и косыми 

ручными стежками 

  

Понятие о ручной 

росписи тканей. Под-

готовка тканей к рос-

писи. Виды батика. 

Технология горячего 

батика. Декоративные 

эффекты в горячем 

батике. Технология 

холодного батика. 

Декоративные эффек-

ты в холодном батике. 

Особенности выпол-

нения узелкового ба-

тика. Профессия ху-

дожник росписи по 

ткани. 

Материалы и обору-

дование для вышивки 

. приемы подготовки 

ткани к вышивке. 

Технология выполне-

 

 

23.03 

 

 

 

 

 

06.04 

 

 

 

 

 

13.04 

 

 

 

 

 

 

 

53 

54 

 

 

Ручные стежки и швы на 

их основе 

 Практическая работа 

№16 по теме « Выпол-

нение образцов швов». 

 

 

55 

56 

Практическая работа  

№ 17 по теме «Петлеоб-

разные стежки».  

Практическая работа 

 № 18 по теме  « вы-

шивка по контуру». 



19 57- 

 

58 

 

 

 

59 

60 

Атласная и штриховая 

гладь. 

Практическая работа 

 № 19  по теме «Выпол-

нение образцов вышивки 

гладью" 

Швы французский узе-

лок и рококо. 

Практическая работа 

№ 20 по теме «Выпол-

нение образцов вышив-

ки». 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ния прямых, петлеоб-

разных, петельных, 

крестообразных и ко-

сых ручных стежков. 

 

20.04 

 

 

 

27.04 

20 61

62 

 

 

63 

 64 

 

 

 

Вышивание лентами. 

  Практическая работа 

№ 21 по теме «Выпол-

нение образца вышивки 

лентами» 

Практическая работа 

№ 22 по теме «Выпол-

нение цветов из ленты 

 

 

 

2 

 

2 

 

 П; Изучать материалы и 

инструменты  при вышива-

нии лентами. 

Р; Находить и представлять 

информацию об истории 

лицевого шитья, истории 

вышивки лентами в России 

и за рубежом. 

К; Выполнять образцы вы-

шивки. 

Материалы и обору-

дование для вышивки 

атласными лентами. 

Швы, используемые 

при вышивке лента-

ми. Стирка и оформ-

ление готовой работы. 

 Профессия выши-

вальщица 

04.05 

 

 

 

 

 

 

 

11.05 

 

 

 

21 65 

 

 

66 

 

67 

 

 

68 

Выполнение подарка 

своими руками 

 

Расчет затрат на изго-

товление 

Комплексный творче-

ский проект 

«Подарок своими рука-

ми» 

 

Защита творческого про-

екта 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Формирование целост-

ного мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития науки, прояв-

ление познавательной 

активности в области 

технологии . 

П; Знакомиться с примера-

ми творческих проектов се-

миклассников. 

Р; Определять цель и зада-

чи проектной деятельности. 

 

К; Изучать этапы выполне-

ния проекта 

  

Выполнять проект по 

разделу: «Художе-

ственные ремесла» 

Оформлять портфо-

лио и пояснительную 

записку к творческо-

му проекту. Подго-

тавливать электрон-

ную презентацию 

творческого проекта. 

Составлять доклад 

для защиты творче-

ского проекта. Защи-

щать творческий про-

ект   

 

 

18.05 

 

 

25.05 

 

 

 

 

 

 




