


 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (от 17 декабря 2010г. №1897), примерной программы 

основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

авторского тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для 

мальчиков) и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Технология ведения дома. 7 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений./ 

А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2015, также программа соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ №1» с. Мугур-Аксы. 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительную записку», «Содержание учебного 

предмета», «Тематическое планирование», «Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к рабочей программе». 

Данная рабочая программа предназначена для 7-х классов общеобразовательных учреждений 

и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №1 .Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год. 

4. Приказ №254 от 20.05.2021г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ ООО, СОО организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Приказ №802-д от 23.07.2021г. «О формировании примерного календарного графика ОО 

РТ, реализующих ООП в 2021-2022 учебном году. 

6. Приказ №829 от 30.06.2021г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год.  

  

Характеристика предмета «Технология». 

 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  соответствует   

основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии и раскрывает содержания основных 

направлении и разделов предмета «Технология» с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения образовательного учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета«Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического 

мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 

технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать 

технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, сознательность, гибкость, 

предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладением умениями осваивать 

разнообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, учитывать 

экономическую эффективность и возможные экологические последствия технологической 

деятельности, определять свои жизненные и профессиональные планы.  



Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающихи безотходныхтехнологийв сферахпроизводства и услуг, методов борьбы с 

загрязнением окружающей среды, планирования и организации  

 

 

трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, 

психологии человеческого общения, основ творческой и предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек 

выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию рабочего 

места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, контроль 

качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том числе 

чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, эстетики, 

дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения конкурентоспособности 

продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, 

хранения, обработки и использования информации из различных источников для реализации 

трудовой деятельности; 

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать потребности людей 

(рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим коллективом для обеспечения 

этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять бесконфликтное 

(доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так и в семье, на улице, в 

транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа является 

источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, 

порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, способность соизмерять 

любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и здоровья человека, глубокую 

заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового образа 

жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на рынке 

товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность самостоятельного 

определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, получения, 

анализа и использования полезной для выполнения проекта информации, выдвижения спектра 

идей выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, 

организации и выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение допол-

нительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы на 

уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют следующими 

знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

 

 

 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями дизайна, 



планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий осуществления 

технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания услуг, 

выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, дают 

элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

Цели обучения: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение безопасным приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использование технологической информации, 

проектирование и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и основного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологический знаний и умений 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологический знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой , 

проектно-исследовательской). 

 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены 

практические работы и творческие проекты. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

       Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты : 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 



 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно- практической деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятия 

своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам); 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты:  

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимися организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

регулятивные УУД: 

 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция,  волевая регуляция, рефлексия);саморегуляция; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 



 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

 владения методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

поясного изделия; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

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

гигиены; 

 разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников разного 

вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание нормального 

санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых приборов; 

 работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса 

труда при приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из 

различных видов теста, при сервировке сладкого стола; 

 оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

 выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием 

различных приспособлений; 

 планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, 

раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

 подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая ошибка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

вмотивационной сфере: 

 оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 

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

средств и труда; 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

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

процесса коммуникации; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги 



в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

  

Содержания учебного предмета 

Раздел I«Интерьер жилого дома» (7 ч) 

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома; основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления 

светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища; виды и последовательность уборки помещений. Санитарно-гигиенические 

требования к уборке помещений. Современные бытовые приборы для уборки помещений;  

современные технологии и технические средства для создания микроклимата, их виды, назначение. 

Раздел II«Кулинария» (21 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. Технология приготовления 

молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из творога; сырников, вареников, 

запеканки. 

Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. 

Основные теоретические сведения 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды разрыхлителей. 

Технология приготовления изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функции в составе теста. Виды 

ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления различных видов теста.  

Технология приготовления изделий из пресного, слоеного (готового или скороспелого)  теста. Виды 

изделий из слоеного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного теста. Способы 

формования печенья из песочного теста. 

 

Технология приготовления сладостей, десертов и напитков. 

Основные теоретические сведения. 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая 

ценность. 

Технология приготовления цукатов. 

Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, подача 

готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые для приготовления сладких блюд. 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Практическая работа 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Основные теоретические сведения. 

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. 

Правила использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, фруктов. 

Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

Основные теоретические сведения. 

Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого стола. Расчёт расхода 

продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного стола. Оформление сладких блюд и подача 

их к столу. 



Практическая работа 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Самооценка и оценка проекта. 

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

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Основные теоретические сведения. 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Технология 

производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. 

Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа 

Определение сырьевого состава тканей и изучения их свойств. 

Конструирование поясной одежды. 

Основные теоретические сведения 

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для пошива юбок. 

Конструирование юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые для построения 

основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения чертежа юбки. Правила 

построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину (по своим 

меркам). 

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. 

Практические  работы 

 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки в соответствии с выбранным 

фасоном. Получение выкройки швейного изделия. 

Швейные ручные работы. 
Основные теоретические сведения 

Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техники безопасности при 

работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. Подшивание: прямыми, 

косыми, крестообразными стежками. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных работ. 

Технология машинных работ 

Основные теоретические сведения 

Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной застёжки-молнии, 

для потайного подшивания, лапка для обмётывания петель. Приемы обработки среза изделия косой 

бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезами, с открытым срезом. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. 

Практическая работа 

Изготовление образцов машинных швов. 

Творческий проект «Праздничный наряд» 

Основные теоретические сведения 

Проектирование праздничного наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и обоснование. 

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя поясного швейного 

изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой 

изделия: правила раскладки выкроек на ткани, раскладка выкроек на ворсовой ткани, на ткани в 

клетку, в полоску, обмеловка, контрольные надсечки. 

Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, дублерина, клеевой 

прокладки. 

Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. Технология 

притачивания застёжки-молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, нижнего среза юбки. 

Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. Обработка среднего(бокового) шва юбки 

с застёжкой-молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка изделия и устранение дефектов. 

Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. Обработка нижнего среза юбки (потайными 



стежками). Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль, оценка и самооценка качества готового 

изделия. 

Защита проекта. 

 

Раздел IV«Художественные ремесла» ( 16 ч) 

Ручные стежки и швы на их основе 

Основные теоретические сведения 

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. Вышивка в 

народном костюме. Применение вышивки в современном костюме, интерьере. Организация рабочего 

места для ручного шитья. 

 

Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, 

петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). 

Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест). 

Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). 

Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами.  

Практические работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение образцов 

вышивки гладью. Выполнение образца вышивки лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками» 

Основные теоретические сведения. 

Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выполнения проекта. 

Обоснование проекта. Разработка технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия. 

Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка. 

Практические работы 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательном процессе 

. Стенды и плакаты по технике безопасности; 

. набор инструментов и приспособлений; 

. оборудование для практических работ; 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко Москва.  Вентана-Граф,  2012 

2. Технология. Методическое пособие. Н.В. Синица Москва. Издательство. .  Вентана-Граф,  

2014 

3. Технология. 7 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебникам А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко, Н.В. Синица.  Модифицированный вариант ля неделимых классов 

/ авт-сост. О.В. Павлова—Волгоград: Учитель, 2007. 
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Календарно-тематическое планирование 7 «б» класса 

 
 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата Примечание 

план факт 

1. Вводное занятие (1 ч) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране 
труда 

1    

2. Оформление интерьера ( 6 ч) 

2 Интерьер жилого дома. Освещение жилого 
помещения 

1    

3 Системы управления светом 1    

4 Предметы искусства и коллекции в 
интерьере 

1    

5 Гигиена жилища 1    

6 Бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении 

1    

7 Творческий проект «Умный дом» 1    

3. Кулинария ( 21ч) 

8 Блюда из молока и кисломолочных 
продуктов 

1    

9 Определение качества молока и молочных 
продуктов 

1    

10 Технология приготовления домашнего 
творога 

1    

11 Изделия из жидкого теста 1    

12 Технология приготовления блинчиков 1    

13 Приготовление изделий из жидкого теста 1    

14 Виды теста и выпечки 1    

15 Оборудование, инструменты и 
приспособления 

1    

16 Технология приготовления изделий из 
пресного теста солёного теста 

1    

17 Приготовление изделий из пресного 
слоёного теста 

1    

18 Технология приготовления изделий из 
песочного теста 

1    

19 Приготовление изделий из песочного теста 1    

20 Технология приготовления сладостей, 
десертов, напитков 

1    

21 Приготовление сладких блюд и напитков 1    

22 Сервировка сладкого стола. Праздничный 
этикет 

1    

23 Правила поведения за столом (этикет) 1    

24 Творческий проект «Приготовление 
воскресного семейного обеда» 

1    

25 Творческий проект «Приготовление 
воскресного семейного обеда» 

1    

26 Текстильные материалы из волокон 
животного происхождения 

1    

27 Полугодовая контрольная работа 1    

28 Виды и свойства шерстяных и шёлковых 
тканей  

1    



4. Создание изделий из текстильных материалов ( 24 ч) 

29 Конструирование поясной одежды. Снятие 
мерок с фигуры человека 

1    

30 Посторение чертежа конической юбки. 
Построение чертежа юбки «солнце» 

1    

31 Построение чертежа юбки «полусолнце» 1    

32 Построение чертежа прямой юбки 1    

33 Построение чертежа прямой юбки 1    

34 Моделирование поясной одежды 1    

35 Практическая работа «Моделирование и 
подготовка выкройки к раскрою» 

1    

36 Получение выкройки швейного изделия из 
пакета готовых выкроек мод или из 
Интернета 

1    

37 Раскрой поясной одежды и дублирование 
детали кроя 

1    

38 Практическая работа «Раскрой проектного 
изделия» 

1    

39 Технология ручных работ 1    

40 Практическая работа «Изготовление 
образцов ручных швов» 

1    

41 Технология машинных работ 1    

42 Практическая работа «Изготовление 
образцов машинных швов» 

1    

43 Технология обработки среднего шва юбки с 
застёжкой-молнией и разрезом 

1    

44 Технология обработки складок 1    

45 Практическая работа «Обработка складок» 1    

46 Подготовка и проведение примерки 
поясного изделия 

1    

47 Практическая работка «Примерка изделия» 1    

48 Технология обработки юбки после 
примерки 

1    

49 Технология обработки юбки после 
примерки.  

1    

50 Технология обработки юбки после 
примерки. Окончательная влажно-
тепловая обработка 

1    

51 Творческий проект «Праздничный наряд» 1    

52 Творческий проект «Праздничный наряд» 1    

5. Художественные ремёсла ( 16 ч) 

53 Ручная роспись тканей 1    

54 Выполнение образцов росписи ткани в 
технике холодного батика 

1    

55 Ручные стежки и швы на их основе 1    

56 Практическая работа «Выполнение 
образцов швов» 

1    

57 Вышивание по свободному контуру 1    

58 Атласная и штриховая гладь 1    

59 Вышивание счётными швами 1    

60 Практическая работа «Выполнение образца 
вышивки швом крест» 

1    



61 Вышивание по свободному контуру 1    

62 Швы французский и рококо     

63 Практическая работа «Выполнение 
образцов вышивки» 

1    

64 Годовая контрольная работа 1    

65 Вышивание лентами 1    

66 Практическая работа «Выполнение образца 
вышивки лентами» 

1    

67 Творческий проект «Вяжем аксессуары 
крючком или спицами» 

1    

68 Творческий проект «Вяжем аксессуары 
крючком или спицами». Итоговое занятие 

1    

4 


