
Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. Составлена на основе программы: Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вента-на-Граф, 2013. Программа изложена в 

двух направлениях: "Индустриальные технологии" и " Технологии ведения дома" И 

ориентирована на работу по учебникам "Технология" для 5-8 классов, которые подготовлены 

авторским коллективом (А,Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданных 

Издательским центром "Вента-Граф". 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии 

курса, дает примерное распределение учебных часов по результатам курса и вариант 

последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их 

развития. Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

 Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания 

обучения и задает распределение времени по разделам содержания;  

 Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по 

проведению различных видов занятий. 

Цели изучения учебного предмета «Технология»  
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

  формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 



отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности;  

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

В данной программе изложены основные направления технологии: 

«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома», в рамках которых 

изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий.  

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем 

указанных выше направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их 

изучение.  

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

 основы черчения, графики и дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства;  

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;  

 распространённые технологии современного производства.  

В результате изучения технологии обучающиеся:  

познакомятся:   

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства;  

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;  

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;  

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий;  

 производительностью труда, реализацией продукции;  

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин);  

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией;  

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве;  



 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями;  

овладеют:  

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности;  

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов;  

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера;  

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера;  

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;  

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;  

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий;  

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека.  

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный 

авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений:  

 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность;  

 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих и проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого 

года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий 

с введением творческой, проектной деятельности с начала или середины учебного года.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — 



изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом 

необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста, а 

также обладал общественной или личной ценностью.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Базисный учебный план "МБОУ Светлозерская средняя школа" на этапе основного 

общего образования предполагает изучение предмета "Технология" в 5, 6, 7 классах в объеме 

68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация проходит в форме защиты проектов. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения учащиеся овладеют:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями;  

  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы;  

  навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться:  

 с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

 с технологическими свойствами и назначением материалов;  

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  

 с видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда;  

 с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;  

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  



выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта;  

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием;  

 осуществлять доступными материальными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготовляемого изделия или продукта;  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях:  

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;  

 формирования эстетической среды бытия;  

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности;  

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;  

 изготовление или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений;  

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;  

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

 
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  



Общие результаты технологического образования состоят:  

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности;  

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной преобразующей, творческой деятельности;  

  в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства;  

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

 становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и технологии 

в нем; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного образования для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, 

отношения к технологии как к возможной области будущей практической деятельности;  

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыком 

ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности;  

 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  



 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и 

эффективной социализации;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.  

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  



 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технических 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;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;  

 владение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов;  

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работы;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 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 труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  

 расчёт себестоимости продукта труда;  

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг;  

 



в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

предпринимательской деятельности;  

  осознание ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

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

средств, труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 

в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 

в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

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

 

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  



 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Уроки с 

регион. 

содерж. 

Творческая проектная деятельность 1 - 

Оформление интерьера 5 1 

Кулинария 16 2 

Создание изделий из текстильных материалов 28 1 

Художественные ремесла 18 3 

Итого: 68 7 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 

реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение 

кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной 

деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита 

проекта. 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пиши, к хранению продуктов 

и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 



жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Здоровое питание (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при 

пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с 

пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пиши (12 ч)  

Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения  

Продукты, используемые ятя приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к 

качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.  

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и 

разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема 

при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. 

Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов 

на упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения  

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды 

и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки.  

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение 

эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их 

готовности.  

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.  

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 



Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» 

(4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Правила зашиты проекта.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие 

переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (6 ч)  

Основные теоретические сведения  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия 

мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов и измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного 

фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 
Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения ручных 

работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. 

Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. 

Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (6 ч) 

Основные теоретические сведения  

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки.  

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда 

при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 

стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч)  



Основные теоретические сведения  

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего 

срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей 

изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. Защита проекта.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) 

Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно- 

прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном 

костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в 

лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и 

материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов 

прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из 

лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

  



Содержание учебного предмета 6 класс 

Содержание Количество 

часов 

Уроки с 

региональным 

содержанием 

Оформление интерьера 10 1 

Кулинария  12 2 

Создание изделий из текстильных материалов 28 1 

Художественные ремесла 18 3 

Итого  68 7 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. 

Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера 

(цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на 

микроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 

обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье 

рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из 

рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология 

разделки и приготовления блюд из птицы.  

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд 

из птицы. 

Приготовление первых блюд (1ч)  

Основные теоретические сведения  

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практическая работа  

Приготовление заправочного супа.  

Сервировка стола к обеду. Этикет (1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения 

за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» (2 ч) 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч) 



Элементы материаловедения (1ч)  

Основные теоретические сведения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (9ч) 

Основные теоретические сведения  

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 

плечевой одежды.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного 

изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия 

при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. 

Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (12 ч) 

Основные теоретические сведения  

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите 

проекта.  

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита 

проекта «Наряд для семейного обеда» (2 ч). 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

Вязание крючком и спицами (8 ч)  

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 

Основные теоретические сведения  

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. 

Схемы для вязания, условные обозначения.  

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком 

полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных 

петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью 

компьютера. Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

 



Содержание учебного предмета 7 класс 
Содержание Количество 

часов 

Уроки с 

региональным 

содержанием 

Технология домашнего хозяйства 6 - 

Кулинария  10 3 

Создание изделий из текстильных материалов 16 2 

Художественные ремесла 16 2 

Технологии творческой и опытнической деятельности   

 

20  

Итого  68 7 

 

Технологии домашнего хозяйства ( 6 ч) 

Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. (1 ч)  

Знакомство с учебником, инструментами и приспособлениями, с ТБ 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1 ч) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Гигиена жилища (2 ч) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Бытовые электроприборы (2 ч) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-



очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Кулинария (10 ч) 
 Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Теоретические сведения. 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 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Практические работы. 

 Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, 

молочной каши или блюда из творога. 

 Изделия из жидкого теста (2 ч) 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Практические работы.  

Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки (2 ч) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления 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. 

Практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки  (2 ч) 

Теоретические сведения. 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. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  (2 ч) 

Теоретические сведения. 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. 

Практические работы.  

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Создание изделий из текстильных материалов  (16 ч) 

 Свойства текстильных материалов  (2 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон 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 волокон. 

Практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование швейных изделий  (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения. 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. 

Практические работы.  

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина  (2 ч)  



Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и 

окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий (8 ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 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-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный 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 дефектов после примерки. 

Последовательность 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. 

Практические работы.  

Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка 

среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, 

верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и 

пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Художественные ремёсла  (16 ч) 

 Ручная роспись тканей  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Практические работы.  



Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Вышивание  (12 ч) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология 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, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов 

вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными 

лентами. 

Технологии творческой и опытнической деятельности  (20 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность  (20 ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

 



Учебно-методический комплект для учителя технологии 
1. Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 

2013. 

Учебник и рабочая тетрадь 

2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 

2012. 

3. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-граф, 

2013. 

4. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 

2013. 

5. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2014. 

6. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 

2013. 

7. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2014. 

 

Методическое обеспечение 

8. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-граф, 2013. 

9. Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: 

методическое пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

10. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

11. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-граф, 2013. 

12. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

13. Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко. 

В 2 ч. Часть I, II / Сост. О.И. Макридина — Учитель - АСТ, 2004.—112 с. 

14. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для учащихся 5 кл. 

общеобразоват. учреждений.— М.: Просвещение, 1997.—127 с.: ил. 

15. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани». М.: 

Просвещение, 2000. 

16. Технология. 6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко. 

В 2 ч. Часть I, II / Сост. О.И. Макридина — Учитель - АСТ, 2004.—112 с. 

17. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для учащихся 6 кл. 

общеобразоват. учреждений.— М.: Просвещение, 1997 

18. Технология 5 класс: поурочные планы по учебнику Крупской В.Ю, Лебедевой Н.И., 

Литиковой Л.В., Симоненко В.Д. (обработка ткани, продуктов питания, рукоделие)/авт.-

сот. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 319с. 

19. Технология 7 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 7 класс» В. 

Д. Симоненко. Части 1,2. Составитель Н. Б. Голондарева – Волгоград: Учитель – АСТ, 

2003. 

20. Технология. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Ю. В. Крупской, Н. И. Лебедевой, 

Л. В. Литиковой, В. Д. Симоненко (материаловедение, лоскутная техника, вышивка, 

кулинария, интерьер) / Авт. Сост. И.В. Бобунова – Волгоград: Учитель, 2004. 



21. Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С. 

Э. — Москва, Издательство «Экзамен», 2006. 

22. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). — М.: 5 за знания, 2006. 

23. Сасова И.А. Технология. Сборник проектов. 5 класс. — М.: «Вентана - Граф, 2004. 

24. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании школьников» 

М.: Вента на Граф, 2003. 

25. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое 

пособие. — СПб: ТОО «Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 1996. 

26. Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008 

27. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-сост. 

Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. 

28. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-

Графф, 2003.- 

29. Методика обучения технологии. 5-9 классы» А.К.Бешенков, Москва: Дрофа, 2004г. 

30. Научно-методические журналы «Школа и производство». 

31. Цифровые образовательные ресурсы по технологии: 

 Домоводство. 

 Изонить. Вышивка по картону. 

 Кулинария. 

 Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8 классы. 

 Учимся поварскому искусству. 

 Учимся шить.  

 Мультимедийные уроки по технологии (5 класс, девочки) 

32. Образовательные сайты 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

 Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») – 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

1. Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 

2013. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, сканер, принтер, ксерокс, 

приставка к интерактивной доске, планшет, телевизор, видеомагнитофон. 

Оборудование для швейной мастерской: швейные машины, оверлок, утюги, 

гладильные доски. 

Оборудование для кухни: электрические плиты, вытяжки, холодильник, 

микроволновая печь, кухонный комбайн, электрический чайник-термос. 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013


Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№

 

п/

п 

Дата  К-

во 

час

ов 

Тема урока Предметные результаты Виды деятельности 

учащихся 
план факт 

Технологии домашнего хозяйства.(4 часа) Электротехника. (2 часа) Технологии творческой и опытнической деятельности (4 часа) 

Формируемые УУД: 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

формулировать собственные мысли. 

1
-2

 

2
 

  1 Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 

месте. 

Знать правила ТБ. 

Знать типы светильников, 

типы ламп, типы 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 



1 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. Роль освещения в интерьере. Понятие о 

системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности 

конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: 

рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Пр.р. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

освещения. 

Уметь находить и 

представлять информацию 

об устройстве системе 

освещения жилого 

помещения. 

Электронная 

презентация на 

тему «Освещение 

жилого дома». 

3
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4
 

  1 Гигиена жилища. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды 

уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Знать: 

- виды уборки; 

- современные натуральные 

и синтетические средства, 

применяемые при уборке 

Фронтальная 

работа. 

Генеральная уборка 

кабинета 

технологии. 



1 Пр.р. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

помещения. 

Уметь выполнять 

генеральную уборку 

кабинета технологии. 

5
-6

 

  1 Бытовые электроприборы. Зависимость здоровья и самочувствия 

людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые 

приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Знать электрические 

бытовые приборы для 

уборки. 

Иметь представление о 

видах и функциях 

климатических приборов. 

Фронтальная 

работа. Изучение 

потребности в 

бытовых 

электроприборах 

для уборки. 

1 Пр.р. Изучение потребности в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. 

7
-8

 

6
 

  1 Исследовательская и созидательная деятельность. Цель и задачи 

проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 

Знать: 

- что такое проект, 

проектирование, проектная 

деятельность; 

 

Фронтальная 

работа. Знакомство 

с целями и 

задачами 

проектной 

деятельности в 7 

классе.. 



1 Исследовательская и созидательная деятельность. Этапы 

выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап. 

Пр.р. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Знать: 

- этапы выполнения 

проекта. 

Уметь:  

- аргументировано 

защищать свой выбор; 

– делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

9
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0
 

8
 

  1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Технологический этап. 

Пр.р. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Уметь: 

- конструировать и 

моделировать, выполнять 

намеченные работы; 

- оценивать выполненную 

работу и защищать ее 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

творческого 

проекта. Защита 

творческого 

проекта. 
1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Заключительный (аналитический) этап. 

Пр.р. Презентация и защита творческого проекта. 

Кулинария. (10 часов). Технологии творческой и опытнической деятельности (4 часа) 

Формируемые УУД: 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: нравственно-эстетическое оценивание; ценностно-смысловая ориентация учащегося; осваивать новые виды деятельности; 



участвовать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные: разрешение конфликтов, постановка вопросов; умение выражать свои мысли; управление поведением партнера: контроль, 

коррекция; вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

формулировать собственные мысли. 

1
1

-1
2
 

1
0
 

  1 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 приготовления блюд 

из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

Знать молочные продукты 

и кисломолочные. 

Уметь: 

- определять качество 

молока и молочных 

продуктов; 

- определять срок годности 

молочных продуктов. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Определение 

качества молока и 

молочных 

продуктов. 

Приготовление 

молочного супа 

1 Пр.р. Определение качества молока и молочных продуктов. 

РС Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда 

из творога. 



1
3
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4
 

1
2

 
  1 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 выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами. 

Знать виды блюд из 

жидкого теста, пищевые 

разрыхлители для теста. 

Уметь: 

- определять качество меда; 

- приготовлять изделия из 

жидкого теста 

Фронтальная 

работа. Групповая 

работа. 

Приготовление 

изделий из жидкого 

теста 

1 Пр.р. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

1
5
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  1 Виды теста и выпечки. Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления 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. 

Знать: 

-виды пресного теста; 

- понятие «кондитер». 

Уметь: 

- выбирать и готовить 

изделия из пресного теста; 

- подбирать инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста. 

Фронтальная 

работа. Групповая 

работа. 

Приготовление 

изделий из 

песочного теста 

или пресного 

слоеного теста. (на 

выбор). 

1 Пр.р. Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 



1
7
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  1 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. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Знать виды сладостей и 

виды десертов. 

Уметь:  

- подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления сладостей, 

десертов и напитков; 

- выбирать, готовить и 

оформлять сладости, 

десерты, напитки. 

Фронтальная 

работа. Групповая 

работа. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков. 
1 РС Пр.р. Приготовление сладких блюд и напитков. 

1
9
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  1 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. 

Знать правила поведения за 

столом и пользования 

столовыми приборами. 

Уметь: 

- подбирать столовое белье, 

приборы для сервировки 

стола; 

- выполнять сервировку 

сладкого стола. 

Фронтальная 

работа. Групповая 

работа. Разработка 

меню. 

Приготовление 

блюд для 

праздничного 

сладкого стола. 

Сервировка 

сладкого стола. 

1 Пр.р. Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного 

сладкого стола. 

РС  Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на 

праздник с помощью ПК. 



2
1
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  1 Исследовательская и созидательная деятельность. Поисковый 

(подготовительный) этап. 

Пр.р. Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Знать: 

- этапы выполнения 

проекта. 

Уметь:  

- аргументировано 

защищать свой выбор; 

– делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения; 

- конструировать и 

моделировать, выполнять 

намеченные работы. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

творческого 

проекта. 1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Технологический этап. 

Пр.р. Творческий проект по разделу «Кулинария». 

2
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  1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Заключительный (аналитический) этап. 

Уметь: 

- оценивать выполненную 

работу и защищать ее 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

творческого 

проекта. Защита 

творческого 

проекта. 

1 Пр.р. Презентация и защита творческого проекта. 

Создание изделий из текстильных материалов. (16 часов) Технологии творческой и опытнической деятельности (6 часов) 

Формируемые УУД: 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 



Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

формулировать собственные мысли. 

2
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  1 Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных 

волокон 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 волокон. 

Знать: 

- классификацию 

текстильных волокон 

животного происхождения; 

- виды и свойства 

шерстяных и шелковых 

тканей. 

Уметь исследовать 

свойства текстильных 

материалов из волокон 

животного происхождения 

Фронтальная 

работа.  

Индивидуальная 

работа. 

Определение 

сырьевого состава 

тканей и изучение 

их свойств. 

1 Пр.р. Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств. 

2
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  1 Конструирование швейных изделий. Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды.  

РС Построение чертежа прямой юбки. 

Знать правила снятия 

мерок. 

Уметь их использовать. 

Иметь представление о 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 



1 Пр.р. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 

работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 

поясной одежде. Снятие мерок и 

построение 

чертежа прямой 

юбки в 

натуральную 

величину. 

2
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  1 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. 

Иметь представление о 

моделировании поясной 

одежды. 

Уметь: 

- моделировать изделие; 

- готовить выкройку к 

раскрою. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Моделирование 

юбки. Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

1 Пр.р. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

3
1
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  1 Швейная машина. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Уметь: 

 - выполнять чистку и 

смазку швейной машины; 

- находить и представлять 

информацию о видах 

швейных машин 

последнего поколения. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Уход за швейной 

машиной: чистка и 

смазка. 

1 Пр.р. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с 

помощью приспособлений к швейной машине. 



3
3
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  1 Технология изготовления швейных изделий. Технология 

изготовления поясного швейного 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-корсажем. 

Иметь представление  

о рациональной раскладке, 

подготовке ткани и 

выкройки. 

Знать правила ТБ. 

Уметь выкраивать детали 

швейного изделия из ткани 

и прокладки. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

раскроя швейного 

изделия. 1 Пр.р. Раскрой проектного изделия. 

3
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  1 Технология изготовления швейных изделий. Основные операции 

при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками - подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых 

беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Знать область применения 

прямых стежков. 

Уметь: 

- выполнять ручные стежки 

и строчки. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Изготовление 

образцов ручных и 

машинных работ. 

1 РС Пр.р. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

3
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  1 Технология изготовления швейных изделий. 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 дефектов после примерки. 

Уметь выполнять 

подготовку изделия к 

примерке, проводить 

примерку, устранять 

дефекты. 

Индивидуальная 

работа.  

Обработка 

среднего шва юбки 

с застежкой-



1 Пр.р. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

молнией, складок. 

Примерка изделия. 

Устранение 

дефектов.  

3
9
-4

0
 

  1 Технология изготовления швейных изделий. 

Последовательность 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. 

Знать: 

– правила ТБ утюжильных 

работ; 

– критерии оценки качества 

изделия. 

Уметь: 

- обрабатывать боковые и 

нижний швы, вытачки; 

- выполнять прорезную 

петлю; 

- выполнять ВТО изделия. 

Индивидуальная 

работа. 

Окончательная 

отделка изделия. 

Влажно-тепловая 

обработка изделия 

1 Пр.р. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых 

срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего 

среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

4
1
-4

2
   1 Исследовательская и созидательная деятельность. Поисковый 

(подготовительный) этап. 

Знать: 

- этапы выполнения 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 



1 Пр.р. Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

проекта. 

Уметь:  

- аргументировано 

защищать свой выбор; 

– делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения. 

творческого 

проекта. 

4
3
-4

4
 

  1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Технологический этап. 

Знать: 

- этапы выполнения 

проекта. 

Уметь:  

- аргументировано 

защищать свой выбор; 

- конструировать и 

моделировать, выполнять 

намеченные работы. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

1 Пр.р. Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

4
5

-4
6
 

  1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Заключительный (аналитический) этап. 

Уметь: 

- оценивать выполненную 

работу и защищать ее 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

творческого 

проекта. Защита 

творческого 

проекта. 

1 Пр.р. Презентация и защита творческого проекта. 



Художественные ремесла (16 часов). Технологии творческой и опытнической деятельности (4 часа) 

Формируемые УУД: 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: нравственно-эстетическое оценивание; ценностно-смысловая ориентация учащегося; осваивать новые виды деятельности; 

участвовать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные: разрешение конфликтов, постановка вопросов; умение выражать свои мысли; управление поведением партнера: контроль, 

коррекция; вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

формулировать собственные мысли. 

4
7
-4

8
 

  1 Ручная роспись тканей. Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Знать: 

- инструменты и 

приспособления; 

- виды ручной росписи по 

ткани. 

Уметь: 

- подготавливать ткань к 

росписи. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. Создание 

эскиза росписи по 

ткани. 

1 Пр.р. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 

батика. Подготовка ткани и эскиз. 



4
9
-5

0
 

  1 Ручная роспись тканей. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного 

батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани. 

Знать: 

- инструменты и 

приспособления; 

- виды ручной росписи по 

ткани. 

Уметь: 

- выполнять образец 

росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

образца росписи 

ткани в технике 

холодного батика. 

1 Пр.р. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 

батика. 

5
1
-5

2
 

  1 Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

РС Северная вышивка 

Знать: 

- инструменты и 

приспособления; 

- виды ручной росписи по 

ткани. 

Уметь: 

- выполнять образцы 

прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных 

и косых ручных стежков. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразных и 

косых ручных 

стежков. 

1 Пр.р. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и косыми стежками. 

5
3

-5
4
 

  1 Вышивание. Техника вышивания швом крест горизонтальными 

и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в 

вышивке крестом. 

Знать: 

- инструменты и 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 



1 Пр.р. Выполнение образца вышивки в технике крест. приспособления; 

Уметь: 

- выполнять образцы швом 

крест. 

работа. 

Выполнение 

образцов швом 

крест. 

5
5
-5

6
 

  1 Вышивание. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки 

гладью. 

Знать: 

- инструменты и 

приспособления; 

Уметь: 

- выполнять образцы 

художественной, белой и 

владимирской гладью. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

образцов 

художественной, 

белой и 

владимирской 

гладью. 

1 Пр.р. Выполнение образцов вышивки художественной, белой и 

владимирской гладью. 

5
7

-5
8
 

  1 Вышивание. Атласная и штриховая гладь. Знать: 

- инструменты и 

приспособления; 

Уметь: 

- выполнять образцы 

атласной и штриховой 

гладью 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа.  Выполнять 

образцы атласной и 

штриховой гладью. 

1 Пр.р. Выполнение образцов вышивки атласной и штриховой 

гладью. 

5
9
-6

0
   1 Вышивание. Швы французский узелок и рококо. Знать: 

- инструменты и 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 



1 Пр.р. Выполнение образцов вышивки французским узелком и 

рококо. 

приспособления; 

Уметь: 

- выполнять образцы 

французским узелком и 

рококо. 

работа. 

Вышивание 

образцов 

французским 

узелком и рококо 

6
1
-6

2
 

  1 Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы.  

РС Профессия вышивальщица. 

Знать: 

- инструменты и 

приспособления; 

Уметь: 

- выполнять образцы 

атласными лентами. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Вышивание 

образцов 

атласными лентами 

1 Пр.р. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

6
3

-6
4
 

  1 Исследовательская и созидательная деятельность. Поисковый 

(подготовительный) этап. 

Пр.р. Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». 

Знать: 

- этапы выполнения 

проекта. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

творческого 



1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Технологический этап. 

Пр.р. Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». 

Уметь:  

- аргументировано 

защищать свой выбор; 

– делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения; 

- конструировать и 

моделировать, выполнять 

намеченные работы. 

проекта. 

6
5
-6

6
 

  1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Заключительный (аналитический) этап. 

Уметь: 

- оценивать выполненную 

работу и защищать ее 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

творческого 

проекта. Защита 

творческого 

проекта. 

1 Пр.р. Презентация и защита творческого проекта. 

Промежуточная аттестация 



Технологии творческой и опытнической деятельности (2 часа) 

Формируемые УУД: 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: нравственно-эстетическое оценивание; ценностно-смысловая ориентация учащегося; осваивать новые виды деятельности; 

участвовать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные: постановка вопросов; умение выражать свои мысли; управление поведением партнера: контроль, коррекция; вступать в 

учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; формулировать собственные 

мысли. 

6
7
-6

8
 

  1 Исследовательская и созидательная деятельность. Пр.р. 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Уметь:  

- составлять портфолио; 

- оценивать и защищать 

работу. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Оформление 

портфолио, 

подготовка 

электронной 

презентации 

проекта. Защита 

проекта. 

1 Презентация и защита творческого проекта «Мои успехи в 

освоении технологии» 
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