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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии  разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Личностные образовательные результаты: 

Ученик научится:  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 



Предметные результаты: 

Индустриальные технологии.  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Ученик научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической  

информацией; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов. 

Технология ведения дома. 

Кулинария. 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма. 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

Создание изделий из текстильных и  поделочных материалов. 

Ученик научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 
Технологии  исследовательской, опытнической  и проектной деятельности:  

Ученик научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 



 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите 

Ученик получит возможность научиться: 

Ученик получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 «Введение в курс предмета», 2часа. 

Тема: Введение в курс. 

Теоретические сведения. Цели и задачи изучения предмета. Содержание предмета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Получение основных навыков по 

соблюдению правил техники безопасности на уроке технологии в 7 классе. 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Тема: «Швейные материалы», 4ч. 

Химические волокна. Уход за одеждой из химических тканей. Нетканые материалы из 

химических волокон. Классификация волокон. Знать процесс получения химических 

волокон, их свойство. Прокладочные, утепляющие материалы. Какова технология 

производства химических текстильных волокон. Для чего необходимо знать волокнистый 

состав тканей. Какими свойствами обладают вискозные ткани. Для чего используют 

нетканые материалы. Какую информацию содержат символы на маркировочных лентах. 

Уметь: определять состав ткани.  

Тема: «Бытовая швейная машина», 2ч. 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Уход за машиной. Принцип 

образования машинного стежка. Зигзагообразная строчка. Классификация машинных швов, 

их назначение и конструкция, Технология выполнения. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляет сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. Лабораторно-практические и 

практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. Применение 

приспособлений к швейной машине. Знать: Для чего необходимо обметывать срезы деталей 

кроя. Назначение приспособлений к швейной машине. Уметь: выполнять разборку и сборку 

челночного устройства, образцы  обработки срезов зигзагообразной строчкой. 

Тема: «Конструирование и моделирование одежды», 6ч. 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным 

и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Стиль в одежде. Построение основы чертежа в масштабе 1: 4. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). Чертежные 

инструменты.  Выполнение расчетов. Построение чертежа в М 1:4. Моделирование 



плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. Конструирование и моделирование 

индивидуальных моделей одежды. Подготовка выкроек к раскрою. 

Тема: «Раскройные работы», 2ч. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал изделия на ткань. 

Разметка припусков на швы. Познакомить с выполнением переноса линий выкройки на 

детали кроя. Лабораторно-практические и практические работы: знать отличия деталей 

кроя от деталей выкройки, требования при раскрое.  Способы  перенесения линий выкройки 

на ткань. Как выкроить косую бейку под углом 45* к долевой нити. Уметь: определять 

детали кроя, срезы, готовить лекала, рассчитывать количество ткани на изделие,  

экономично производить раскладку выкроек на ткани,  обмелять. 

Тема: «Технология швейных работ», 10ч. 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность под готовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное за крепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: при 

соединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и 

стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 

изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего 

шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка за стёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Тема: «Декоративно - прикладное творчество», 12ч. 

Вязание крючком. Материалы, инструменты.  Основы вязания крючком Технология вязания 

изделия. Макраме. Технология  плетения. Плетение поясов. Отделка изделий макраме 

декоративными элементами. 

Теоретические сведения. История старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Материалы и инструменты. Выбор крючка в зависимости от ниток и 

узора. Условные обозначения и схемы. Условные обозначения техника выполнения 

полустолбика, столбика, столбика с накидом. Изготовление простых изделий в технике 

плетения. Материалы, используемые для плетения. Виды узлов макраме. Способы плетения 



простых узоров. Способы плетения поясов, тесьмы. Виды декоративных элементов для 

отделки изделий, выполненных в технике макраме. 

Лабораторно-практические и практические работы. Знать: условное обозначение при 

вязании крючком, правила подбора крючка и пряжи для конкретного изделия. Что такое 

проба на плотность и как ее выполнить. Для чего нужна петля поворота и как ее  выполнить.  

Знать условное обозначение узлов плетения и условное обозначение при вязании крючком,  

правила подбора нитей и узора для конкретного изделия. Уметь: читать схемы выполнять 

основные приемы вязания. Уметь выполнять образец полотна. 

Раздел 2. Технология ведения дома 

Тема: «Кулинария» (18 часов): 

 Тема: «Физиология питания», 2ч. 

Теоретические сведения. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье 

человека. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Способы профилактики инфекций. Оказание первой помощи при ожогах.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

знать: Что такое микроорганизмы. Источники и пути проникновения болезнетворных 

микроорганизмов в организм человека.  Уметь: соблюдать санитарно-гигиенические 

правила при работе с продуктами. Организовывать рабочее место.  

Тема: «Мясо и мясные продукты, 2ч. 

Механическая и тепловая обработка мяса». Теоретические сведения. Кулинарная обработка 

продуктов. Ассортимент и использование отдельных частей туши животного. Способы 

термической обработки мяса. Условия и сроки хранения полуфабрикатов и готовой 

продукции. Приготовление блюд из мяса. В практических сведениях знать: Чем полезно 

мясо как пищевой продукт. Этапы механической обработки мяса. В практических сведениях 

уметь: подбирать инструменты и оборудование для разделки продукта, определять 

свежесть органолептическим методом, выполнять первичную и тепловую обработку 

продуктов, определять готовность блюд. 

Тема: «Кисломолочные продукты и блюда из них», 2ч. 

Теоретические сведения. Кулинарная обработка продуктов. Значение кисломолочных 

продуктов в питании человека и его ассортимент. В практических сведениях знать: 

Значение в питании человека кисломолочных продуктов.  Группы получения 

кисломолочных продуктов. В практических сведениях уметь: определять 

доброкачественность продукта, готовить блюда с соблюдением правил ТБ. Сервировать 

стол.  

Тема: «Мучные изделия», 4ч. 

Теоретические сведения. Кулинарная обработка продуктов. Значение блюд из теста в 

питании человека. Виды теста и изделия из него.  

В практических сведениях знать: Технологию приготовления блюд. ТБ.  

Какие инструменты необходимы для приготовления теста. Какие продукты используют для 

приготовления мучных изделий. Что такое разрыхлители и для чего их применяют. 

Тема: «Приготовление изделий из пресного теста», 4ч. 

Теоретические сведения. Рецептура теста для вареников и пельменей, способы его 

приготовления. Рецептура фарша. ТП пельменей и вареников. В практических сведениях 

знать: Какое тесто называют пресным. Почему пищевая сода служит разрыхлителем. 

В практических сведениях уметь: применять знания на практике. 

Тема: «Сладкие блюда и десерт, 2ч. 



Технология приготовления желе и муссов». Теоретические сведения: Желирующие 

вещества. Технология приготовления желе и муссов. В практических сведениях знать: 

применение желирующих веществ. В практических сведениях уметь: приготовить желе и 

муссы. 

Тема: «Заготовка продуктов. Домашнее консервирование», 2ч. 

Теоретические сведения. Кулинарная обработка продуктов. Значение заготовки овощей и 

фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов и условия хранения. В практических 

сведениях знать: Технологические процессы, применяемые при консервировании. Хранение 

готовых консервов. В практических сведениях уметь: определять готовность блюда, 

условия и сроки хранения. 

Тема: «Эстетика и экология жилища», 2ч. 

Теоретические сведения: знать роль растений в интерьере. Сочетание, размещение 

растений.  

Лабораторно-практические и практические работы. Владеть основами фитодизайна,  как 

искусства оформления интерьера, создания композиций с использованием растений.   

Тема: «Декоративные комнатные растения. Уход за комнатными цветами»,2ч. 

Теоретические сведения: знать Разновидности комнатных растений и приёмы  их 

размещения в интерьере. Правила ухода за комнатными растениями. Декоративное 

цветоводство. Инструменты и приспособления для ухода за растениями.  Болезни цветов. 

Виды размножения комнатных цветов. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. Требования растений к 

окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Разновидности комнатных растений: декоративно-листные, декоративно-цветущие 

комнатные, декоративно-цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные 

растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. Технологии выращивания 

комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за 

комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии 

выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Составление композиций из 

декоративных комнатных растений. Определять по внешнему виду  правильный уход за 

комнатными цветами. 

Тема: «Технологии отделки стен жилого помещения», 2ч. 

Теоретические сведения: изучить и сделать анализ вариантов  отделки стен. Современные 

отделочные материалы для отделки стен. Современные способы отделки стен, требования к 

подбору материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уметь разрабатывать  проекты по 

оформлению помещений.  

Раздел 3. «Технологии  исследовательской, опытнической  и проектной деятельности». 

Тема: «Творческий проект. Планирование работы. Организационный этап. 

Технология обработки материалов»,  2ч. 



Знакомство учащихся с творческими проектами. Подбор материалов. Подготовка к 

творческой  работе.  

Теоретические сведения. Этапы выполнения творческого проекта. Требования к 

оформлению и защите проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Знать: В чем заключается 

аналитический этап при проектировании швейного изделия. Знать: Какие процессы 

включает технологический этап работы над проектом. Уметь: оформлять дизайн-папку,  

Тема: «Творческая работа над проектом. Подготовка презентации», 2ч. 

Теоретические сведения. Анализ исследуемого материала. Подготовка работы к 

завершению. 

Лабораторно-практические и практические работы. Знать: какие процессы включает 

технологический этап работы над проектом.  Уметь: оформлять дизайн-папку.  

Тема: «Заключительный этап. Защита проекта», 2ч. 

Умение проводить поэтапную работу над проектом. 

Теоретические сведения: знать, что включает в себя контрольный этап работы над 

проектным изделием.  Уметь подготовит творческую защиту проекта. Защита творческого 

проекта перед аудиторией.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количе

ство 

часов 

 «Введение в курс предмета» (2 часа). 

1.  Введение в курс предмета 7-го класса. 2 ч. 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (36 час). 

Тема «Швейные материалы», 4 ч. 

2.  Химические волокна.  Уход за одеждой из химических тканей. 2 ч. 

3.  Нетканые материалы из химических волокон. 2 ч. 

Тема «Бытовая швейная  машина», 2ч. 

4.  Уход за машиной. Принцип образования машинного стежка.  

Зигзагообразная строчка. 

2 ч. 

Тема «Конструирование и моделирование одежды», 6ч. 

5.  Стиль в одежде. Построение основы чертежа в масштабе 1: 4.   2 ч. 

6.  Моделирование плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  2 ч. 

7.  Конструирование и моделирование индивидуальных моделей одежды.  

Подготовка выкроек к раскрою.  

2 ч. 

Тема «Раскройные работы», 2ч. 

8.  Раскладка выкройки на ткани.   Раскрой ткани 2 ч. 

Тема  «Технология швейных работ» 10ч. 

9.  Технология изготовления плечевого швейного изделия.  

Подготовка деталей к обработке.  

2 ч. 

10.  Подготовка к первой примерке.  

Обработка вытачек, рельефных и плечевых срезов.  

2 ч. 

11.  Способы обработки горловины. Обработка обтачек.  2 ч. 

12.  Обработка застёжки подбортом. 2 ч. 

13.   Отделка изделия.  Контроль качества готового изделия.  2 ч. 



Тема  «Декоративно-прикладное  творчество», 12 ч. 

14.  Вязание крючком. Материалы, инструменты.  2 ч. 

15.  Основы вязания крючком. 2 ч. 

16.  Технология вязания изделия.  2 ч. 

17.  Макраме. Технология  плетения.  2 ч. 

18.  Плетение поясов.  2 ч. 

19.  Отделка изделий макраме декоративными элементами.  2 ч. 

Раздел 2. Технология ведения дома  

Тема: «Кулинария» (18 часов). 

20.  Физиология питания. Микроорганизмы.  2 ч. 

21.  Блюда из вареного мяса.  2 ч. 

22.  Блюда из жареного мяса.  2 ч. 

23.  Кисломолочные продукты. Технология приготовления блюд из творога.  2 ч. 

24.  Пресное тесто. Пельмени и вареники.  2 ч. 

25.  Технология приготовления дрожжевого теста.  2 ч. 

26.  Сладкие блюда и десерт. Технология приготовления желе и муссов.  2 ч. 

27.  Заготовка продуктов. Домашнее консервирование.  2 ч. 

28.  Итоговое занятие по кулинарии.  Конкурс кулинаров.  2 ч. 

Раздел 3. «Технология ведения дома» (6 часов). 

29.  Эстетика и экология жилища.  2 ч. 

30.  Декоративные комнатные растения. Уход за комнатными цветами.  2 ч. 

31.  Технологии отделки стен жилого помещения. 2 ч. 

Раздел 3. «Технологии  исследовательской, опытнической  и проектной деятельности». 

(6 часов). 

32.  Творческий проект. Планирование работы. Организационный этап. 

Технология обработки материалов. 

2 ч. 

33.  Творческая работа над проектом. Подготовка презентации. 2 ч. 

34.  Заключительный этап. Защита проекта.  2 ч. 

 Итого: 68 

часов 

 

 

 


