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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного курса по технологии в 7 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки России от 5 марта 2004 года № 1089), в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по образовательной области «Технология. Обслуживающий 

труд». 

     Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология. Технология 

ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 160 с: ил., входящий в образовательную систему «Алгоритм 

успеха». 
 

1.1 Нормативная база программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; с 

изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 г., 25. 12.2013 г., 24.11.    2015 г.  (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга  

 Учебный план ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» - (Сборник нормативных документов. Технология/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г. 

Аркадьев.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

 Методические рекомендации для учителя по реализации общеобразовательными организациями 

учебного предмета «Технология» в 2016-2017 учебном году (составитель – ст. преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования СПб АППО к.п.н. Огановская Е.Ю.) 
 

1.2 Актуальность программы 

В соответствии с ФГОС ООО, учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, физика, химия, 

изобразительное искусство, русский язык, литература, история, в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

     Использование метода проектов в технологическом образовании заключается в отказе от формального 

обучения школьников умениям и навыкам без определенной цели выполняемой работы и её значимости 

для учащегося, его семьи, школы, общества и   переходе к мотивированному выполнению упражнений 

перед началом проекта или в процессе его выполнения с целью получения изделия заданного качества. 

      Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 
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различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

       В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 
 

1.3.  Цель и задачи программы 

     Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях.  
 

Целевые установки для 7 класса: освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий. 
 

Задачами изучения учебного предмета «Технология» в 7 классе являются: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

образующей деятельности человека,  о наиболее важных правилах дизайна; 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, интеллекта, инициативности, 

коммуникативных и организаторских способностей, изобретательности; создание условий для 

творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности за 

результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; понимание ценности семьи и здорового быта, традиций и необходимости их 

сохранения и развития. 
 

1.4 Обоснование выбора УМК 

В соответствии с образовательной программой ГБОУ  СОШ № 380 рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией авторского 

коллектива: Н.В. Матяш, Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 
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     В основе содержания данного УМК лежит идея формирования в основной школе представлений о 

технологической культуре производства, развития культуры труда подрастающих поколений, 

становления системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качества личности. 

     Учебники, входящие в УМК, позволяют обучающимся работать с теоретическим материалом с целью 

их применения в собственной практической деятельности. Теоретические сведения изложены в 

учебниках доступно и в максимально необходимом объеме. 

1.5 Особенности программного материала 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, информации, объектов природной среды. 

      Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы учебного курса «Технология» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов уч-ся; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

       Базовыми для программы 7 класса по курсу  «Технология» являются разделы «Основы 

проектирования», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома». 

Программа представляет собой организационное единство целей, ценностей и содержания 

технологического образования учащихся 5-8 классов, а так же условий организации образовательного 

процесса. 

    В условиях отсутствия помещения для кулинарных работ, обучение по разделу «Кулинария» 

предполагается проводить следующим образом: теоретический материал и темы, не требующие условий 

для приготовления пищи – в условиях класса, а отработку практических навыков по приготовлению 

блюд учебной программы – в домашних условиях. 

    В качестве метода проверки выполнения этих заданий предусмотрено использование письменных 

отзывов родителей, фотографии (видеоролики) готовых блюд, приготовленных учащимися либо иной 

вариант, предложенный учителем.      

    Остальные разделы программы, не требующие дорогостоящего оборудования, будут реализованы в 

полном объеме в условиях учебного класса. 

    По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

    На изучение теоретического материала отводится около 30% учебного времени. Основная часть 

учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – формирование 

универсальных учебных действий.  

    Основным видом деятельности учащихся 7 класса, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся 

выполняют четыре проекта  в рамках содержания разделов программы: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла». 
 

1.6 Роль и место курса в структуре учебного плана ОУ 
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       В соответствии с новым базисным учебным планом Федерального компонента и   согласно учебному 

плану ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2016 – 2017 учебный год на 

изучение  курса «Технология» в 7-х классах выделяется 68 часов (по 2 часа в неделю). 

1 четверть – 16 часов                               3 четверть – 20 часов 

2 четверть – 16часов                               4 четверть – 16 часов 

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, информатикой и ИКТ при поиске информации, 

подготовке презентаций, риторикой при защите творческих проектов, ОБЖ при работе с источниками 

повышенной опасности.  

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. Такие 

сквозные линии, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, экология, проходят 

через большинство проектов. 

      В основу планирования положены: деятельностный подход и прикладная направленность обучения 

технологии; межпредметное согласование курса технологии и предметов естественно-математического 

цикла; оптимизация учебной нагрузки учащихся. 

      При составлении рабочей программы в авторскую программу  внесены следующие изменения:  

 Резерв рабочего времени уменьшен на 2 часа для проведения вводного урока.  

 В разделе «Создание изделий из текстильных материалов» сокращено количество часов 

подраздела «Технология швейных изделий» на 2 часа (всего 10 часов).  

 Количество часов на изучение подраздела «Материаловедение» увеличено на 2 часа (всего 4 часа) 

 За счет резерва рабочего времени часы раздела «Творческие, проектные работы» увеличены на 2 

часа и  распределены по разделам программы, которые предусматривают выполнение творческого 

проекта. 

    Перераспределение часов и изменения в порядке изучения модулей программы строится с учетом: 

- интересов обучающихся,  

- возможностей ОУ и материально-технической базы,  

- наличия методического и дидактического обеспечения, 

- особенностей местных социально-экономических условий. 
 

1.7 Методы и формы организации учебного процесса по решению поставленных задач. 
    

    Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические, творческие и проектные работы.  

Исходя из уровня обученности класса, используются: 

 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 
 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.  Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 
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Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, метод проектов, метод исследовательского изучения, игровое 

проектирование и другие. 
 

Средства обучения: 

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты и др.), мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 

Рабочая программа по технологии в 7 классе подразумевает использование таких организационных 

форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 
 

     Для контроля эффективности педагогического процесса и его корректировки, возможность получать 

объективную оценку своей деятельности, как педагога, так и обучающихся, будут применяться 

следующие виды контроля:  

 предварительный контроль, для определения уровня подготовленности обучающихся;  

 текущий контроль, для определения мер эффективности педагогического процесса;  

 оперативный контроль, для определения промежуточных целей;  

 итоговый контроль, для выявления результатов уровня достижений при завершении изучения тем, 

разделов, четверти, учебного года.  

Формы контроля: 

фронтальный (предметные ЗУН),  

групповой (предметные ЗУН, коммуникативные навыки),  

индивидуальный (метапредметные, регулятивные, личностные, предметные ЗУН).   

    Для реализации видов и форм контроля используются следующие методы: опрос, педагогическое 

наблюдение, практическое выполнение технологических операций, демонстрация (показ приемов 

работы. защита проекта, демонстрация своей деятельности), тестирование, взаимоконтроль, 

самоконтроль. Для контроля метапредметных результатов: входная и итоговая диагностика, 

анкетирование, наблюдение, групповое интервью. 

 

1.8 Планируемый уровень подготовки обучающихся к окончанию 7 класса 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик 7 класса должен: 

 знать/понимать  

1. Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов  

2. Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов 

3. Виды оборудования современной кухни  

4. Виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека  
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5. Общие сведения о полезном и вредном воздействии на пищевые продукты, источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека, пищевые инфекции, заболевания, 

передающиеся через пищу, профилактика инфекций; правила оказания первой помощи при 

пищевых отравлениях 

6. Способы приготовления теста и технологию приготовления блюд из теста  

7. Общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, назначение и правила первичной обработка 

фруктов и ягод, технологию приготовления варенья, повидла, джема  

уметь  

1. Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в минеральных 

веществах определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов  

2. Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд  

3. Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов;  

 соблюдения правил этикета за столом;  

 приготовление блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

 сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

 В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

ученик должен:  

знать/понимать  

1. Виды традиционных народных промыслов  

2. Инструменты и приспособления при вязании крючком  

3. Основные виды петель при вязании крючком 

4. Назначение легкого женского платья 

5. Основные стили молодежной одежды и современные направления моды 

6. Классификацию машинных швов  

уметь  

1. Выполнять образцы вязания крючком плотные и ажурные, вязать по кругу 

2. Выполнять машинные швы: расстрочной, накладной, двойной, запошивочный, краевой  

3. Выбирать вид ткани для легкой женской одежды  

4. Снимать мерки с фигуры человека для построения чертежа плечевого изделия 

5. Строить чертеж плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

6. Выбирать модель плечевого изделия (ночной сорочки, халата) с учетом особенностей фигуры  

7. Выполнять художественную обработку плечевого изделия, используя вышивку или отделку 

кружевом и тесьмой  

8. Проводить примерку плечевого изделия выполнять изделия с использованием вышивки 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

1. Изготовливать изделия из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; 

2. выполнения различных видов художественного оформления изделий.  

В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен: знать/понимать  

1. Характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях  
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2. Стили и способы оформления интерьера  

3. Виды и способы пересадки комнатных растений  

уметь  

1. Выполнять эскиз детской комнаты  

2. Подбирать и пересаживать комнатные цветы  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

1. применения бытовых санитарно-гигиенических средств;  

2. применения средств индивидуальной защиты, гигиены,  

3. выбора рациональных способов и оформления интерьера и ухода за комнатными растениями  

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: знать/понимать 

назначение электродвигателей постоянного и переменного тока, их устройства и область применения в 

бытовой технике  

уметь соблюдать правила пользования современной бытовой техникой  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: выбора покупки бытовой техники, замены гальванических элементов питания  

 

В результате изучения раздела «Творческая проектная деятельность» ученик должен: 

знать/понимать  

1. Основные этапы проектной деятельности  

2. Критерии оценивания проекта  

уметь  

1. Находить проблему и решать ее  

2. Планировать свою работу  

3. Проектировать материальный объект или услугу  

4. Оформлять процесс и результаты проектной деятельности  

5. Грамотно защищать проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела, 

Наименование 

разделов и подразделов программы  
Теория Практика 

Проект

ы 
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е 
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о
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о
ч

ей
 

п
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о
г
р

а
м

м
е 
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а
б
о
ч
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п
р

о
г
р

а
м

м
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1 Творческие, проектные работы    10 12 5 6  

1.1 Вводный урок - 2 - 1  

2 Кулинария 14 14 7 7 1 

2.1 Физиология  питания 2 2 1 1  

2.2 Технология приготовления пищи 10 10 5 5  

2.3 Заготовка продуктов 2 2 1 1  

1.2 Творческие, проектные работы.   2  1  

3 
Создание изделий из текстильных 

материалов: 
32 32 16 16 2 

3.1 
Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание крючком. 
8 8 4 4 1 

1.31 Творческие, проектные работы.   4  2  

3.2 Материаловедение 2 4 1 2  

3.3 Машиноведение 4 4 2 2  

3.4 
Конструирование и моделирование 

швейных изделий 
6 6 3 3  

3.5 
Технология изготовления швейных 

изделий 
12 10 6 5 1 

1.32 Творческие, проектные работы.   4  2  

4 Технологии ведения дома 4 4 2 2  

4.1 Эстетика и экология жилища 4 4 2 2  

5 Электротехника 2 2 1 1  

 
Электроосветительные приборы. 

Электроприводы. 
2 2 1 1  

1.4 Творческие, проектные работы.   2  1 1 

 Резерв 6 2 3 2  

ИТОГО  68 68 34 34 4 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол

час 

Основное содержание  

материала темы 
Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел «Творческие, проектные работы» (12 ч) 

1-2 Вводный урок. 

Проектная 

деятельность 

в 7 классе.  

2 Правила поведения в 

кабинете технологии. 

Инструктаж по охране 

труда. Безопасные 

приемы работы с 

оборудованием, 

инструментами. 

Особенности 

организации проектной 

деятельности в 7 

классе. Знакомство с 

образцами творческих 

проектов. 

 

 

Знания: о цели и задачах 

изучения предмета, 

этапах проектной 

деятельности.  

Умения: анализировать 

варианты проектов по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 
умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения; 

умение вести 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию 

 и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению  

и познанию, 

формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде; 

формирование 

ценности  

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Знакомятся с 

содержанием и 

последовательностью 

изучения предмета 

«Технология» в 7 

классе. 

Изучают правила 

поведения  

и безопасной работы 

в учебных 

мастерских. 

Знакомятся с 

примерами 

творческих проектов 

семиклассников. 

Определяют цель и 

задачи проектной 

деятельности 
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Раздел «Кулинария» (14 ч). 

3-4 Физиология 

питания 

2 Понятие о 

микроорганизмах; 

полезное и вредное 

воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты; 

органолептические и 

лабораторные экспресс-

методы определения 

качества пищевых про-

дуктов; первая помощь 

при пищевых 

отравлениях 

Знания: о 

микроорганизмах, их 

полезных и вредных 

воздействиях на 

пищевые продукты; 

правила поведения за 

столом. 

Умения: сервировать 

стол, определять 

качество пищевых про-

дуктов; оказывать 

первую помощь при 

пищевых отравлениях. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования

, экологического 

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Выполняют поиск и 

презентацию 

информации о 

содержании в 

пищевых продуктах 

полезных бактерий и 

их значении в 

питании человека. 

Соблюдают правила 

поведения за столом.  

Выполняют 

сервировку стола. 

Технология приготовления пищи (10 ч). 

5-10 Изделия из 

дрожжевого, 

песочного, 

бисквитного и 

слоеного  

теста  

 

6 Виды теста. Рецептура 

и технология 

приготовления теста с 

различными видами 

разрыхлителей. 

Влияние соотношения 

компонентов теста на 

качество готовых 

изделий. Виды начинок 

и украшений для 

изделий из теста.  

 

Знания: о технологии 

приготовления изделий 

из дрожжевого, 

песочного, бисквитного 

и слоеного теста, 

правилах безопасного 

труда, санитарно-

гигиенических нормах. 

Умения: готовить 

дрожжевое, песочное, 

бисквитное и слоеное 

тесто,  разделывать, 

выпекать изделия, 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

умение 

классифицировать, 

построение цепи 

рассуждений, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучия темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразование

, реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

Изучают 

приготовление 

дрожжевого, 

песочного, 

бисквитного и 

слоеного  теста. 

Раскатывают  тесто и 

формуют  изделия. 

Выполняют 

художественное 

оформление 

полуфабрикатов. 

Выпекают  изделия из 
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соблюдая санитарно- 

гигиенические нормы и 

правила безопасных 

приемов работы на кухне 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

дрожжевого, 

песочного, 

бисквитного и 

слоеного  теста 

 

11-

12 
Пельмени и 

вареники  

 

2 Состав теста для 

пельменей и вареников 

и способы его 

приготовления. 

Инструменты для 

раскатки теста. 

Способы зищипывания 

краев пельменей и 

вареников. 

Инструменты и 

приспособления для 

защипывания краев. 

Правила варки 

пельменей и вареников. 

Способы определения 

готовности. Оформле-

ние готовых блюд и 

подача их к столу 

Знания: о требованиях, 

предъявляемых к 

качеству продуктов для 

выпечки изделий из 

пресного теста, к 

качеству посуды и 

инвентаря; о технологии 

приготовления 

вареников и пельменей. 

Умения: готовить 

изделия из пресного 

теста с соблюдением 

технологии 

приготовления 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова-

ния, 

экологического 

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Анализируют 

рецептуры и 

кулинарное 

использование 

различных видов 

теста, 

механическую 

обработку муки. 

Изучают 

приготовление теста и 

начинки для 

пельменей или 

вареников. 

Готовят  вареники или 

пельмени. 

13-

14 
Сладкие 

блюда и 

десерт 

 

2 Сахар, его роль в 

кулинарии и в питании 

человека. Роль десерта 

в праздничном обеде. 

Исходные продукты, 

желирующие и 

Знания: о способах 

приготовления сла-

достей, десертов, 

сладких напитков, 

требованиях к качеству 

готового блюда.  

Познавательные: 
анализ, умение делать 

выводы, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, 

познавательного 

интереса; 

Изучают определение 

доброкачественности 

фруктов и ягод. 

Проводят поиск 

рецептов приготовле-

ния десерта без 
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ароматические 

вещества, 

используемые для 

приготовления сладких 

блюд и десерта. 

Умения: готовить 

сладкие напитки, 

десерты, используя 

технологическую карту 

Интернета. 

Регулятивные: 
целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства, толерантность 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

сахара. Изучают 

механическую 

обработку фруктов и 

ягод. Готовят мусс 

или желе. Подбирают 

посуду  для 

приготовления блюд 

из кислых ягод. 

Готовят  компот  или 

кисель. Соблюдают 

безопасные  приемы 

труда  

Оформляют 

десертные блюда. 

Работают в группе. 

Проводят подбор 

рецептуры 

кулинарного блюда в 

кулинарных книгах, 

справочниках 

рецептур, на кулинар-

ных интернет-сайтах 

15-

16 
Заготовка 

продуктов   

2 Значение количества 

сахара или сахарного 

сиропа для сохранности 

и качества варенья, 

повидла, джема, 

мармелада, цукатов, 

конфитюра.  Способы 

определения 

готовности. Условия и 

сроки хранения. 

Хранение свежих 

Знания: о способах 

заготовки продуктов, 

варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов,  

требованиях к качеству 

готового блюда. 

 Умения: готовить 

варенье, повидло, джем, 

мармелад, цукаты, 

используя 

технологическую карту 

Познавательные: 
анализ, умение делать 

выводы, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, 

познавательного 

интереса; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

Определяют  время 

сбора фруктов и ягод. 

Определяют 

доброкачественность 

плодов и ягод для 

длительного 

хранения. 

Расчитывают 

количества сахара для 

заготовки продуктов в 

зависимости от вида 
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кислых плодов и ягод с 

сахаром без 

стерилизации 

(лимонные кружки в 

сахаре, черная 

смородина с сахаром). 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудниче-

ства, толерантность 

умственного и 

физического труда 

фруктов и ягод. 

Осваивают  новые 

технологические 

операций заготовки 

продуктов. 

Соблюдают 

санитарно-

гигиенические 

правила. Выполняют 

безопасные  приемы 

работы. 

Работают в группе. 

17-

18 
Творческая, 

проектная 

деятельность 

 

2 Формулирование цели 

и проблемы проекта. 

Исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой 

собственной дея-

тельности и результата. 

Определение способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование 

проблемы, работа с ли-

тературой, выполнение 

проекта  

 «Праздничный 

сладкий стол»   

Знания: о целях и за-

дачах, этапах проек-

тирования.  

Умения: выполнять 

проект по теме 

«Праздничный сладкий 

стол» 

Познавательные: 
умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

Выполняют проект по 

разделу «Кулинария». 

Оформляют 

пояснительную 

записку к 

творческому проекту. 

Подготавливают 

электронную 

презентацию проекта. 

Составляют доклад 

для защиты 

творческого проекта. 

Защищают 

творческий проект 
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Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (32 час).  

19-

26 
Художественн

ые ремёсла. 

Вязание 

крючком. 

8 Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия. Изделия, 

связанные крючком, в 

современной моде. 

Условные обозначения, 

применяемые при 

вязании крючком. 

Раппорт узора и его 

запись. 

 

 

 

Знания: о способах 

вязания крючком, о 

видах материалов и  

инструментов для 

вязания; о технологии 

выполнения полотна 

столбиками без накида, 

столбиками с одним и 

двумя накидами; о 

технологии выполнения 

круговых элементов 

связанных крючком 

Умения:  

читать простой узор для 

вязания крючком, 

выполнять цепочку из 

воздушных петель, 

столбики без накида,  

выполнить эскиз для 

образцов, связанных 

крючком; выполнять 

основные виды 

столбиков; выполнять  

вязание по кругу 

Познавательные:  

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, 

умение делать выводы, 

прогнозировать, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 
 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

смыслообразование

, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой 

деятельности 

Выполняют 

изготовление 

образцов, связанных 

крючком. Работают с 

журналами мод. 

Выполняют образцы 

вязания столбиками 

без накида, 

столбиками с одним и 

двумя накидами. 

Выполняют вязание 

по кругу. 

Изготавливают 

круглые  элементы 

связанные крючком. 

27-

30 
Творческие 

проектные 

работы 

4 Формулирование 

проблемы, 

исследование, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собст-

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, анализировать 

достоинства и 

недостатки вариантов 

проектов по 

предложенным 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

Развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно- 

Изучают этапы 

выполнения проекта. 

Выполняют проект по 

разделу 

«Художественные 

ремесла». Оформляют 

пояснительную 

записку к 



16 

 

венной деятельности и 

результата. Завершение 

изготовление изделия, 

расчет затрат, 

составление доклада к 

защите проекта. 

Примерные варианты 

проектных изделий: 

шарф, шапочка, 

повязка на голову, 

митенки, косметичка, 

сумочка, чехол для 

мобильного телефона, 

прихватка, вязаная 

игрушка. 

критериям диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

продуктивной 

деятельности, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 

творческому проекту. 

Подготавливают 

электронную 

презентацию проекта. 

Составляют доклад 

для защиты 

творческого проекта. 

Защищают 

творческий проект 

31-

34 
Элементы 

материаловеде

ния   

 

4 Искусственные и 

синтетические волокна, 

технология их 

производства и 

эксплуатационные 

свойства. 

Сравнительные 

характеристики тканей 

из натуральных, 

искусственных, 

синтетических и 

смесовых волокон. 

Способы обнаружения 

искусственных и 

синтетических волокон 

в тканях. 

Химические и нату-

ральные красители. 

Знания: о технологии 

производства тканей из 

искусственных и 

синтетических волокон, 

свойствах искусственных 

и синтетических тканей. 

Умения: определять 

состав тканей по их 

свойствам; подбирать 

ткань для изготовления 

швейного изделия 

Знания: о технологии 

производства тканей из 

искусственных и 

синтетических 

волокон, свойствах 

искусственных и 

синтетических тканей. 

Умения: определять 

состав тканей по их 

свойствам; подбирать 

ткань для изготовления 

швейного изделия 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Сравнивают 

характеристики 

различных видов 

волокон и тканей по 

коллекциям. 

Исследуют свойства 

тканей из 

искусственных и 

синтетических 

волокон. 

Выполняют поиск и 

презентацию 

информации о новых 

свойствах 

современных тканей. 

Распознают  виды 

ткани. 

Проводят 
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Коммуникативные

: диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

сравнительный анализ 

прочности окраски 

различных тканей. 

Оформляют 

результаты  иссле-

дований. 

35-

38 
Машиноведен

ие 

4 Виды соединений 

деталей в узлах 

механизмов и машин. 

Устройство 

качающегося челнока 

универсальной 

швейной машины. 

Принцип образования 

двухниточного 

машинного стежка. 

Назначение и принцип 

получения простой и 

сложной 

зигзагообразной 

строчки. Наладка  

швейной машины. 

Знания: об устройстве 

качающегося челнока  

швейной машины, о 

принципе образования 

двухниточного 

машинного стежка;  об 

основных причинах 

возникновения 

неполадок в работе 

швейной машины 

Умения: разбирать и 

собирать  челночное 

устройство  швейной 

машины, выполнять зиг-

загообразные строчки; 

выявить причину 

неполадки и устранить её 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, 

познавательного 

интереса; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

воспитание 

трудолюбия 

Изучают разборку и 

сборку  челночного 

устройства уни-

версальной швейной 

машины. Выполняют 

зигзагообразные 

строчки. 

Обрабатывают срезы 

зигзагообразной 

строчкой. 

Анализируют  

причины возникно-

вения дефектов 

машинной строчки и 

способы их 

устранения. 

Выполняют 

безопасные  приемы 

труда. 

39-

44 
Конструирова

ние  и 

моделировани

е швейных 

изделий 

6 Краткие сведения из 

истории одежды. 

Современные 

направления моды. 

Типовые фигуры, 

размерные признаки, 

пропорции фигуры 

человека. Анализ 

Знания: о зрительных  

иллюзиях для 

подчеркивания 

достоинств, коррекции и 

маскировки недостатков 

фигуры, о видах 

плечевой одежды, 

правилах измерения и 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

умения 

классифицировать, 

делать выводы, выбор 

способов решения 

задач. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смысло- 

образования; 

реализация 

творческого 

Изучают основы 

композиции костюма. 

Разрабатывают  

эскизы моделей 

современной одежды 

с использованием 

элементов народного 

костюма. 
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особенностей фигуры 

человека различных 

типов. Расчетные 

формулы, необходимые 

для построения 

чертежей основы 

швейных изделий 

(поясных и плечевых). 

Построение чертежей  

швейных изделий. 

Моделирование 

швейного изделия 

путем изменения 

формы выреза 

горловины, формы 

рукава, длины изделия. 

Выбор ткани и отделки 

изделия. Подбор 

цветовой гаммы в 

костюме с учетом 

индивидуальных 

особенностей человека. 

условных обозначениях 

для построения чертежа 

плечевого швейного 

изделия (основа с 

цельнокроеным 

рукавом); о правилах 

снятия мерок для 

построения чертежа 

плечевого швейного 

изделия, правилах 

измерения и об условных 

обозначениях; о 

способах моделирования 

плечевой одежды. 

Умения: снимать мерки 

и записывать результаты; 

с помощью условных 

сокращений, строить 

чертеж швейного 

изделия в масштабе 1:4 

по своим меркам и по 

заданным размерам; 

выполнять 

моделирование плечевой 

одежды  в соответствии с 

замыслом и эскизом 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

потенциала; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Выполняют поиск 

информации о 

современных 

направлениях моды и 

модельерах. 

Используют 

зрительные  иллюзии 

для подчеркивания 

достоинств, коррек-

ции и маскировки 

недостатков фигуры. 

Изучают снятие 

мерок. Снимают 

мерки с фигуры че-

ловека и записывают 

результаты 

измерений. 

Выполняют 

построение чертежа 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 по 

своим меркам и по 

заданным размерам. 

Моделируют 

выбранный  фасон 

швейного изделия. 

Выбирают  виды 

художественной 

отделки швейного 

изделия в 

зависимости от его 

назначения, модели и 

свойств ткани. 
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45-

54 
Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

10 Подготовка выкройки к 

раскрою. Правила 

раскладки выкройки на 

ткани. Особенности 

раскладки выкройки на 

ткани с крупным 

рисунком.  

Изготовление швейного 

изделия. Способы 

обработки основных 

узлов швейного 

изделия 

Окончательная 

обработка швейного 

изделия. 

Знания: о приемах и 

последовательности 

раскроя швейного 

изделия; о способах и 

вариантах обработки 

основных деталей и 

узлов; о правилах 

подготовки кроя к 

первичной примерке и 

способах устранения 

дефектов; о 

последовательности 

окончательной отделки 

швейного изделия, о 

правилах влажно-

тепловой обработки 

изделия. 

Умения: выполнять 

подготовку выкройки и 

ткани к раскрою; 

выполнять раскладку 

выкроек на ткани, 

выкраивать детали 

швейного изделия, 

оценивать качество кроя 

по предложенным 

критериям; выполнять 

первичную примерку 

изделия, выявлять и 

устранять дефекты; 

выполнять 

окончательную отделку 

швейного изделия. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов реше-

ния задачи, умения 

делать выводы, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление техни-

ко-

технологического и 

экономического 

мышления 

Готовят выкройки к 

раскрою. 

Выполняют  

раскладку выкроек на 

ткани. Производят 

раскрой швейного 

изделия. 

Выполняют 

обработку основных 

деталей и узлов. 

Выполняют 

подготовку и 

проводят примерки, 

исправление 

дефектов. 

Выбирают режим и 

выполнение влажно-

тепловой обработки 

изделия. Выполняют 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализируют ошибки. 
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55-

58 
Творческие 

проектные 

работы 

4 Формулирование цели 

и проблемы проекта 

Исследование про-

блемы, обсуждение 

возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой соб-

ственной деятельности 

и результата. Работа с 

Интернетом, 

литературой, цифровой 

информацией. 

Выполнение проекта. 

Подготовка проекта к 

защите. 

Примерные варианты 

проектных изделий: 

чехол на диванную 

подушку, комплект для 

кухни, сумка, юбка, 

туника с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Знания: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: выполнять 

проект по теме 

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов» 

 

Познавательные: 
определение понятий, 

смысловое чтение, 

сопоставление, анализ, 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование

, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

Выполняют проект по 

разделу «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Составляют доклад 

для защиты 

творческого проекта. 

Защищают 

творческий проект 

Раздел «Технологии ведения дома» (4 ч) 

59-

62 
Эстетика и 

экология 

жилища  

4 Понятие об экологии 

жилища. Микроклимат 

в доме. Современные 

приборы и устройства 

для поддержания 

температурного 

режима, влажности, 

Знания: о бытовых 

приборах, используемых 

для уборки помещений и 

создания в них 

комфортного 

микроклимата;  

о требованиях к 

Познавательные: 
исследовательская 

деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

познавательного 

интереса, 

эстетических 

Подбирают и 

производят посадку 

декоративных 

комнатных растений. 

Выполняют эскиз 

интерьера детской 

комнаты, прихожей. 
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состояния воздушной 

среды, уровня шума. 

Роль освещения в 

интерьере.  

Требования к 

интерьеру прихожей, 

детской комнаты. 

Способы оформления 

интерьера. 

Использование 

комнатных растений в 

интерьере, их влияние 

на микроклимат 

помещения. 

размещению комнатных 

растений в интерьере 

способах подбора и 

посадки декоративных 

комнатных растений 

Умения: использовать 

полученную 

информацию; выполнять 

эскиз (план) размещения 

приусадебного участка с 

декоративными 

растениями  с учетом 

всех требований. подбор 

и посадку декоративных 

комнатных растений. 

 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество, 

умение ставить 

вопросы 

чувств, 

смыслообразования

; нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Подбирают на основе 

рекламной 

информации 

современную 

бытовую технику с 

учетом потребностей 

и доходов семьи.  

 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

63-

64 
Электроосвет

ительные и 

электронагрев

ательные 

приборы.  

Электроприво

ды 
 

2 Электроосветительные 

и 

электронагревательные 

приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути 

экономии 

электрической энергии. 

Технические харак-

теристики ламп 

накаливания и 

люминесцентных ламп 

дневного света. Их 

преимущества, 

недостатки и 

особенности 

эксплуатации. 

Знания: о требованиях к 

уровню освещения, 

типах и видах 

светильников и 

электронагревательных 

приборов.  

Умения: выполнять 

эскиз (план) размещения 

светильников в жилом 

помещении с учетом 

всех требований. 

Познавательные: 

исследовательская 

деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

рефлексия,волевая 

регуляция. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

познавательного 

интереса, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразования

; нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Подбирают бытовые 

приборы по их 

мощности и рабочему 

напряжению. 

Заменяют 

гальванические 

элементы питания. 

Изучают зависимость 

направления и 

скорости вращения 

коллекторного 

электродвигателя от 

полярности и 

величины 

приложенного 

напряжения 
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Гальванические ис-

точники тока, их 

характеристики, 

область применения 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество, 

умение ставить 

вопросы 

65-

66 
Творческие 

проектные 

работы 

2 Формулирование цели 

и проблемы проекта 

«Умный дом» 

Исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой 

собственной дея-

тельности и результата. 

Определение способов 

выполнения дифферен-

цированного задания: 

исследование 

проблемы, работа с ли-

тературой, цифровой 

информацией, 

выполнение проекта  

 «Умный дом» 

Знания: о целях и за-

дачах, этапах проек-

тирования. Умения: 

выполнять проект по 

темам «Технология 

ведения дома» и 

«Электротехника» 

Познавательные: 
умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

Выполняют проект по 

разделам «Технология 

ведения дома» и 

«Электротехника». 

Составляют доклад 

для защиты 

творческого проекта. 

Защищают 

творческий проект 

67-

68 
Резерв 

учебного 

времени 

2      

             ИТОГО 68      
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4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик должен: 

Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

               Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

Кулинария 

 

Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
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продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 

блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных 

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Технология ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы.  

Уметь  

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Знать/понимать  

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

Уметь 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать 

модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного 

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок 

от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Уметь  

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

 

5.  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

учащихся 7 класса по курсу «Технология» 

Оценка при устной проверке: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
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 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка при выполнении тестов: 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы  

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила безопасности труда. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил безопасной работы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил безопасной 

работы, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил 

безопасной работы. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил безопасной работы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к поломке 

инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями 

от заданных требований. 
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ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 

Критерии оценки проекта: 

«5» - учащиеся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи 

учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, имеет высокое 

качество, выполнены в срок. 

«4» - ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное изделие 

отвечает всем требованиям проекта, выполнены в срок. 

«3» - ученику учитель оказывает значительная помощь, выполненное изделие имеет 

низкое качество, частично отвечает требованиям проекта, но выполненное в срок. 

«2» - ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соответствует требования 

проекта.   

Критерии защиты проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

вид средства 

обучения 
наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 
УМК: 

1. Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» - 

(Сборник нормативных документов. Технология/ сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.- 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008) 

Учебник и рабочая тетрадь: 

1. Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 160 

с: ил. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2008. 

 

Методическое обеспечение для учителя: 

1. Павлова, М- Б. Технология. 5-9 классы. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: пособие для 

учителя / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. 

Сасова. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

2. Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических 

материалов по технологии / А. В. Марченко, И. А. Сасова, 

М. И. Гуревич; под  ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-

Граф, 2011.  

3. Технология. 5-8 классы. Программа (+ CD-ROM)/ А. 

Тищенко, Н. Синица. 

4. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 

5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 

128с. 

5. Примерные задания для проведения олимпиады по 

технологии. 

6. Технология: поурочные планы по разделу «Вязание» 5-7 

классы. Автор-составитель У. А. Турбина. - Волгоград: 

Учитель, 2006. - 200 с. 

7. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. С. 

Э. Маркуцкая. - М.«Экзамен», 2006. 

8. Пособие для учителей и учащихся. - М.: Школьная Пресса, 

2004. 

9. «Занимательные уроки технологии для девочек» 7 класс. 

Пособие для учителей и учащихся. - М: Школьная Пресса, 

2004. 

10. Л. П. Барылкина, С. Е. Соколова «Технология: Конспекты 

уроков, элективные курсы: 5-9 класс» - М.: 5 за знания, 

2006. 

11. Метод проектов в школе: теория и практика применения: 

учебно-методическое пособие / Т. Н. Полякова. – М.: ООО 
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«ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 112 с.  

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Крупская, Ю.В. Технология: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных школ /Ю.В.Крупская, 

В.Д.Симоненко; под ред. В.Д.Симоненко – М.: Вентана 

– Граф, 2011 

2. Сасова И.А. Технология: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательной 

школы / И.А.Сасовой, А.В.Марченко и др. / под 

ред.И.А.Сасовой. - 

4-е изд.,перераб.-М.:Вентана-Граф, 2013 

3. Технология обработки  ткани 7-9 кл. В.Н.Чернякова, 

М: «Просвещение», 1998г 

4. Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 

2005. – 216с. 

5. Материаловедение швейного производства. – Ростов 

н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

6. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. 

Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во 

АСТ», 2007.- 38 

2 Печатные пособия Стенды и плакаты по технике безопасности 

Учебные таблицы 

Раздаточный дидактический материал по темам разделов 

технологической подготовки 

3 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

 Основные компоненты проекта. Определение потребностей 

 Краткая формулировка задачи. Дизайн-анализ  

 Разработка технологической карты. Изготовление изделия 

 Испытание изделия. Оценка процесса и результата 

проектирования. Оценка изделия пользователем и самооценка 

учеником 

 Требования к кухне. Оборудование и посуда, уход за ними.  

 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы 

 Общие сведения о пище 

 Одежда и мода 

 Раскрой плечевого изделия 

 Текстильные волокна 

 Конструирование чертежа ночной сорочки 

 Моделирование  

 Ручные швы 

 Сервировка стола к обеду 

 Обычаи, традиции, правила поведения 

 Группы плечевой и поясной одежды 

 Изготовление плечевого изделия. Снятие мерок 

 Оборудование кухни. Техника безопасности на кухне 

 Правила подачи блюд 

 Конструирование чертежа ночной сорочки 

 Материаловедение 

 Смесовые ткани. Трикотаж 
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 Интерьер жилых помещений 

 Машиноведение 

 Создание изделий из текстильных материалов. Особенности 

плечевых изделий 

 Швейные материалы. Искусственные и синтетические волокна 

 Экономия ведения домашнего хозяйства 

 Консервирование 

 Русский национальный костюм 

  

Интернет-рессурсы: 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»  

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов 

Федерального центра»  

Федерация интернет-образования 

1. Электронные образовательные ресурсы 
2. Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной 

деятельности 
3. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 

Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: 

Сайт «Сеть творческих учителей» 

Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт» 

4. Центр дистанционного образования «Эйдос» 

5. Издательский дом «Первое сентября» 

6. Кулинария. Рукоделие. Цветы., сайт для учителей технологии 

7. Сайт учителя информатики и технологии 

Педагогическое сообщество 

8. Страна мастеров 

9. Сайт учителя технологии Янкевич Е. Г  

Непрерывная подготовка учителя технологии 

Сайт учителя технологии 

Сайт Илатовской Л. И. «Технология творчества» 

 

4 Технические 

средства обучения 

Экран, компьютер, проектор, МФУ 

5 Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

7 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой медицинской помощи 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fio.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor.it.ru/
http://eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://it-n.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.eidos.ru/
https://my.1september.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://texinfo.ucoz.net/index/tekhnologija/0-11
http://pedsovet.su/
http://stranamasterov.ru/
http://11112014.jimdo.com/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://domovedenie.jimdo.com/
http://ludmila-ila.wixsite.com/technologiya
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7. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Период, 

даты 

№ 

урока 
Тема урока Вид контроля 

Ссылка на базу контрольно-

измерительных материалов 

1 четверть Вводный урок (2 час) 

 1-2 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 

Проектная деятельность в 7 классе. 

Фронтальный опрос.  

Тестирование по технике 

безопасности, тест №1 

Приложение №1 

Раздел «Кулинария» (14 часов) Творческие проектные работы (4 часа) 

 Физиология питания (2 час) 

 3-4 Пищевые инфекции и их профилактика. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практическая работа «Определение 

доброкачественности продуктов. Определение 

срока годности консервов». 

Выполнение разноуровневых 

заданий 

Контроль выполнения практической 

работы 

Первая медицинская помощь 

при острых отравлениях. 

Контрольные задания 

Технология приготовления пищи. (10 часов)   

 5-6 Виды теста. Технология приготовления 

дрожжевого и песочного теста. 

Практическая работа «Выпечка и 

оформление изделий из песочного теста». 

Выполнение разноуровневых 

заданий 

Контроль выполнения практической 

работы 

Блюда и изделия из 

дрожжевого теста. 

Контрольная работа 1  

Технологический процесс 

приготовления песочного 

теста и изделий из него. 

Контрольная работа 

 7-8 Тесто для пельменей и вареников и способы 

его приготовления. 

Практическая работа «Приготовление 

вареников или пельменей». 

Выполнение теста, разноуровневых 

заданий 

Контроль выполнения практической 

работы 

Блюда из пресного теста. 

Контрольная работа 1 

Блюда из пресного теста. 

Контрольная работа 2 

Блюда из пресного теста. 

Контрольная работа 3 

 9-10 Технология приготовления слоеного теста. 
Практическая работа «Выпечка и оформление 

изделий из слоеного теста». 

Выполнение разноуровневых 

заданий 

 

Слоёное тесто. Контрольные 

задания 

Технологический процесс 

http://fcior.edu.ru/card/20408/pervaya-medicinskaya-pomoshch-pri-ostryh-otravleniyah-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/20408/pervaya-medicinskaya-pomoshch-pri-ostryh-otravleniyah-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/20408/pervaya-medicinskaya-pomoshch-pri-ostryh-otravleniyah-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/25615/blyuda-i-izdeliya-iz-drozhzhevogo-testa-kontrolnaya-rabota-1.html
http://fcior.edu.ru/card/25615/blyuda-i-izdeliya-iz-drozhzhevogo-testa-kontrolnaya-rabota-1.html
http://fcior.edu.ru/card/25615/blyuda-i-izdeliya-iz-drozhzhevogo-testa-kontrolnaya-rabota-1.html
http://fcior.edu.ru/card/3418/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-pesochnogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/3418/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-pesochnogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/3418/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-pesochnogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/3418/tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-pesochnogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/25652/blyuda-iz-presnogo-testa-kontrolnaya-rabota-1.html
http://fcior.edu.ru/card/25652/blyuda-iz-presnogo-testa-kontrolnaya-rabota-1.html
http://fcior.edu.ru/card/25581/blyuda-iz-presnogo-testa-kontrolnaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/25581/blyuda-iz-presnogo-testa-kontrolnaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/25661/blyuda-iz-presnogo-testa-kontrolnaya-rabota-3.html
http://fcior.edu.ru/card/25661/blyuda-iz-presnogo-testa-kontrolnaya-rabota-3.html
http://fcior.edu.ru/card/21097/sloyonoe-testo-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/21097/sloyonoe-testo-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/2224/tehnologicheskiy-process-podgotovki-sloenogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kontrolnaya-rabota.html
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подготовки слоеного теста и 

изделий из него. Контрольная 

работа 

 11-12 Технология приготовления бисквитного теста. 
Практическая работа «Выпечка и оформление 

изделий из бисквитного теста» 

Выполнение разноуровневых 

заданий 

Изделия из бисквитного 

теста. Контрольная работа 1 

Изделия из бисквитного 

теста. Контрольная работа 2 

 13-14 Сладкие блюда и десерты. Виды фруктов и 

ягод, используемых в кулинарии. 

Практическая работа «Приготовление желе 

и муссов. Приготовление компота». 

Выполнение разноуровневых 

заданий 

Желированные сладкие 

блюда. Контрольная работа 2 

Желированные сладкие 

блюда. Контрольная работа 3 

Заготовка продуктов (2 часа) 

 15-16 Технология приготовления  варенья, повидла, 

джема, мармелада, цукатов, конфитюра  

Практическая работа «Приготовление 

варенья из ягод, яблок, цукатов из 

апельсиновых корок». 

Контроль выполнения практической 

работы  

Тестирование, тест №2 

Приложение №1 

Творческие проектные работы (2 часа) 

 17-18 Творческий проект по кулинарии 

«Праздничный сладкий стол»   

Практическая работа «Защита проекта»  

Викторина по теме «Тесто и 

выпечка» 

Защита проекта 

Приложение №1 

ССЫЛКА на презентацию 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (32ч) Творческие проектные работы (8 часов)   

Художественные ремёсла. Вязание крючком (8 ч)  

 19-20 История рукоделия. Инструменты и материалы 

для вязания крючком. 

Практическая работа «Подготовка 

материалов к работе. Технология вязания 

воздушных петель». 

Фронтальный опрос.  

Контроль выполнения практической 

работы  

 

 

 21-22 Технология вывязывания столбиков, столбиков 

с накидом, убавление и прибавление полотна. 

Практическая работа «Изготовление 

образцов вязания крючком». 

Фронтальный опрос.  

Контроль выполнения практической 

работы  

 

 

 23-24 Вязание по кругу. Фронтальный опрос  

http://fcior.edu.ru/card/2224/tehnologicheskiy-process-podgotovki-sloenogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/2224/tehnologicheskiy-process-podgotovki-sloenogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/2224/tehnologicheskiy-process-podgotovki-sloenogo-testa-i-izdeliy-iz-nego-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8449/izdeliya-iz-biskvitnogo-testa-kontrolnaya-rabota-1.html
http://fcior.edu.ru/card/8449/izdeliya-iz-biskvitnogo-testa-kontrolnaya-rabota-1.html
http://fcior.edu.ru/card/6710/izdeliya-iz-biskvitnogo-testa-kontrolnaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/6710/izdeliya-iz-biskvitnogo-testa-kontrolnaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/25681/zhelirovannye-sladkie-blyuda-kontrolnaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/25681/zhelirovannye-sladkie-blyuda-kontrolnaya-rabota-2.html
http://fcior.edu.ru/card/25537/zhelirovannye-sladkie-blyuda-kontrolnaya-rabota-3.html
http://fcior.edu.ru/card/25537/zhelirovannye-sladkie-blyuda-kontrolnaya-rabota-3.html
http://multiurok.ru/ilatovskaya/files/viktorina-dlia-7-klassa-po-tiemie-tiesto-i-vypiechka.html
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Практическая работа «Изготовление 

образцов вязания крючком по кругу». 

Контроль выполнения практической 

работы  

 25-26 Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Оформление готовой 

работы. 

Практическая работа «Изготовление вязаной 

игрушки». 

Тестирование, тест №3 

Контроль выполнения практической 

работы 

Приложение №1 

Творческие проектные работы (4 часа) 

 27-28 Последовательность работы над творческим 

проектом.  

Практическая работа  «Изготовление 

проектного вязаного изделия» 

Фронтальный опрос.  

Контроль выполнения практической 

работы. 

 

 29-30 Творческий проект «Изготовление вязаного 

изделия». 

Практическая работа «Защита проекта» 

Контроль за действиями. 

Выступление с защитой проекта 

 

Элементы материаловедения  (4 часа) 

 31-32 Технология производства и свойства 

искусственных  волокон и тканей. 

Лабораторная работа «Изучение свойств 

тканей из искусственных  волокн». 

 

Фронтальный опрос.  

Текущий, контроль усвоения 

теоретических знаний.  

Контроль за действиями 

 

 33-34 Технология производства и свойства  

синтетических волокон и тканей. 

Лабораторная работа «Изучение свойств 

тканей из синтетических волокн». 

 

Контроль за действиями. 

Тестирование по теме «Химические 

волокна и ткани», тест №4 

 

Приложение №1 

Элементы машиноведения  (4 часа) 

 35-36 Устройство челнока. Принцип образования 

двухниточного челночного стежка. 

Практическая работа «Применение 

зигзагообразной строчки для выполнения 

аппликации из ткани». 

Фронтальный опрос. 

 Контроль за действиями 

Творческое задание «Аппликация из 

ткани» 

Аппликация. Практическая 

творческая работа 

 37-38 Наладка швейной машины. Текущий, контроль правильности  

http://fcior.edu.ru/card/14862/applikaciya-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/14862/applikaciya-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html


34 

 

Практическая работа «Устранение 

неполадок в работе швейной машины». 

заправки нитей, начала работы. 

Конструирование швейных изделий (6 часов) 

 39-40 Виды легкой  и спортивной одежды.  

Практическая работа «Снятие мерок и 

запись результатов измерений» 

Фронтальный опрос. 

 Контроль за действиями. 

 

 41-42 Правила оформления чертежей швейного 

изделия. 

Практическая работа «Построение основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом». 

Фронтальный опрос. 

 Контроль за действиями. 

 

 43-44 Особенности моделирования плечевых 

изделий. 

Практическая работа «Разработка модели 

швейного изделия. Моделирование изделия 

выбранного фасона». 

Фронтальный опрос. 

 Контроль за действиями. 

Тестирование по теме «Снятие 

мерок» 

Ссылка на тест 

Технология изготовления швейных изделий (10 часов) 

 45-46 Подготовка выкройки к раскрою. Правила 

раскладки выкройки на ткани. 

Практическая работа «Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой ткани». 

Фронтальный опрос. 

 Контроль за действиями. 

Приложение №1 

 47-48 Способы обработки узлов швейного изделия. 

Практическая работа «Поузловая обработка 

швейного изделия». 

Текущий контроль за действиями.  

 49-50 Изготовление швейного изделия.  

Практическая работа «Обработка деталей 

швейного изделия». 

Текущий контроль за действиями.  

 51-52 Оформление низа изделия.  

Практическая работа «Стачивание деталей. 

Выполнение отделочных работ». 

Фронтальный опрос. Текущий 

контроль за действиями. 

 

 53-54 Окончательная обработка швейного изделия. 

Практическая работа «ВТО изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия». 

Тестирование по теме «Швейные 

машинные работы», тест №5 

Приложение №1 

http://www.zavuch.ru/methodlib/240/33936/
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Творческие проектные работы (4 часа) 

 55-56 Выполнение проекта по изготовлению 

швейного изделия.  

Практическая работа «Изготовление 

проектного швейного изделия» 

Текущий контроль за выполнением 

работы. 

 

 57-58 Выполнение проекта по изготовлению 

швейного изделия. 

Практическая работа «Защита проектного 

изделия» 

Выступление с защитой проекта  

Разделы Технологии ведения дома (4 часа), «Электротехника» (2 ч), Творческие проектные работы (2 часа) 

 59-60 Экология жилища. Микроклимат в доме. Роль 

освещения в интерьере. 

Практическая работа «Выполнение эскиза 

интерьера жилого помещения с 

использованием различных видов освещения». 

Фронтальный опрос. 

Текущий, контроль качества 

выполнения работ. 

 

 61-62 Способы оформления интерьера. 

Использование комнатных растений в 

интерьере. 

Практическая работа «Выполнение эскиза 

интерьера жилого помещения с 

использованием комнатных растений». 

Фронтальный опрос.  

Контроль выполнения практической 

работы  

 

 

 63-64 Электроосветительные приборы.  

Практическая работа  «Подбор бытовых 

приборов по их мощности и рабочему 

напряжению». 

Фронтальный опрос.  

Контроль выполнения практической 

работы  

 

 

Творческие проектные работы (2 часа) 

 65--66 Творческий проект «Умный дом» 

Практическая работа «Выполнение проекта» 
Текущий контроль за выполнением 

работы. Защита проекта. 

 

Резерв учебного времени (2 часа) 

 67-68    

 


