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Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по технологии к предметной линии учебников Н.А.Синица. 

Базовый уровень. (Синица Н.В. Технология: программа 5-8 (9) классы /Синица Н.В., 

Самородский П.С.-М.:Вентана-Граф, 2015) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет «технология» входит в предметную область «технология». 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 7 классе 68 часов на год (2 

часа в неделю).  

В содержание авторской  программы  («Технология» 5-8 (9) классы авторы Синица Н.В., 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В.)  внесены следующие изменения: 

1. Раздел «Кулинария» дополнен темой «Физиология питания» из примерной программы 

по технологии. 

2. Раздел «Художественные ремесла» дополнен темами «Вязание крючком» и «Технологии 

обработки конструкционных материалов»  из примерной программы по технологии. 

3. Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» изучается не отдельным 

блоком, а по мере выполнения учащимися на протяжении всего учебного года 

творческих проектов по: «Технология домашнего хозяйства», «Электротехника», 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремесла».  

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.А. Синица, П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко и др./ - М.: Вентана-Граф, 2016.-208с.:ил. 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Универсальная линия» под редакцией коллектива авторов: Синица Н.В., Самородский П.С., 
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Симоненко В.Д., Яковенко О.В., в который входят следующие пособия: 

 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Синица Н.В. 

Технология: 

программа 5-8 (9) 

классы /Синица 

Н.В., Самородский 

П.С.-М.:Вентана-

Граф, 2015.-

112с.ISBN 978-360-

05783-3 

Технология: 7 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.А. Синица, 

П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко и др./ - М.: 

Вентана-Граф, 2016.-

208с.:ил. 

ISBN 978-5-360-06669-9 

 

Методическое 

пособие/Н.В.Синица, П.С. 

Самородский, 

В.Д.Симоненко  О.В. 

Яковенко/ -3 изд , перераб.- 

М.:. Вентана-Граф, 2016 

год. 

ISBN: 978-5-360-06391-

9 

 

Кроме этого, будут использованы 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

1. Вторая жизнь вещей: Книга для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1993. 

2. Максимова М.В. Энциклопедия вязания. 

– М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых 

руках. – М.: Легпромбытиздат, 1993. 

4. Миронова Т.В. Вышиваем крестом. 

Первые шаги. – М.: ООО ―ТД ―Издательство 

Мир книги‖, 2006. 

5. Ермакова С.О. Вышиваем крестом. 

Подарки к праздникам. – М.: ООО ―ТД 

―Издательство Мир книги‖, 2006. 

6. Хворостухина С.А. Вышиваем гладью. 

Идеи для домашнего уюта. - М.: ООО ―ТД 

―Издательство Мир книги‖, 2006.  

7. Кулер Д. Лоскутное шитье. Покрывала, 

подушки, мелочи для кухни/ пер.с анг. Ю.К. 

Рыбаковой. – М. : ООО ―ТД ―Издательство Мир 

книги‖, 2006.  

8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. 

Лоскутные подушки и покрывала. – М.: изд-во 

Эксмо. 2004. 

1. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. И.А.Сасова. 

Москва: «Вентага-Граф», 2003г. 

2. Чернякова В.Н. Рабочая тетрадь 5-9 

кл.. Творческий проект по технологии 

обработки ткани.-М.: Просвещение, 2004 

3. Т.И Еременко, Е.С. Забалуева. 

Художественная обработка материалов: 

Технология ручной вышивки. Книга для 

учащихся. М., Просвещение, 2000. 

4. Перова Е.Н. Уроки по курсу 

«Технология» 5-9 класс. – М.: 5 за знания, 

2006 

5. Технология: методические 

рекомендации по оборудованию кабинетов и 

мастерских обслуживающего труда. – М.: 

Дрофа, 2003. 

6. Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по 

технологии/ сост. В.М. Казакевич, А.М. 

Маргенко. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа,2001. 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории  образования на 

базе  осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасности эффективной 

социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационно и проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
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технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

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

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• практическое освоения обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

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

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
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дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирования последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
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в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

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

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнении практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и  способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

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

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проект 

ной деятельности. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

Технологии домашнего хозяйства 

Ученик научится: 

• характеристикам основных функциональных зон в жилых помещениях; 

• основным видам бытовых домашних работ; 

• средствам оформления интерьера; 

• применению основных видов современной бытовой техники; 

• ухаживать за комнатными растениями 

Ученик получит возможность научиться: 
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• соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов 

бытовых домашних работ; 

• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

• находить необходимую инструктивную информацию для выполнения определѐнного 

вида работ с бытовой техникой; 

• выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; 

• подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: применять рациональные способы и средства ухода за комнатными 

растениями; применять бытовые санитарно-гигиенические средства; применять средства 

индивидуальной защиты и гигиены. 

Кулинария 

Ученик научится: 

• смыслу технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность 

продукта, рацион питания; 

• технологической последовательности приготовления блюд; 

• влиянию способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

• санитарно-гигиеническим требованиям к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; 

• видам оборудования современной кухни; 

• видам экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье 

человека; 

• профессиям, связанным с получением и обработкой пищевых продуктов; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила этикета за столом; 

• приготавливать блюда по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

• сервировать стол; 

• оформлять приготовленные блюда. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Ученик научится: 

• смыслу технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, 

раскрой ткани, шитьѐ, рукоделие; 

• видам и свойствам тканей, трикотажа и нетканых материалов; 

• назначению различных швейных изделий; 

• основным стилям в одежде и современные направления моды; 

• назначению сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в швейных 

изделиях; 

• видам традиционных народных промыслов; 

• наиболее распространѐнным профессиям текстильной и швейной промышленности; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать вид ткани для определѐнных типов швейных изделий; 

• работать на швейной машине; 

• регулировать качество машинной строчки; 

• снимать мерки с фигуры человека; 
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• строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

• выбирать модель с учѐтом особенностей фигуры; 

• моделировать швейные изделия; 

• выполнять не менее трѐх видов художественной отделки швейных изделий; 

• подготавливать выкройку и ткань к раскрою; 

• выполнять раскрой ткани; 

• выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; 

• проводить примерку изделия; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

• выполнять не менее трѐх видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами; 

• выполнять мелкий ремонт швейных изделий; 

• проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; 

• соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм; 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: использовать ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных 

работ; швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из 

текстильных и поделочных материалов; приборы для влажно-тепловой обработки изделий и 

полуфабрикатов; различные виды художественной отделки изделий. 

Художественные ремёсла 

Ученик научится: 

• понятию декоративно-прикладного искусства. 

• традиционным и современным виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество.  

•  творчеству народных умельцев своего региона. основным видам бытовых домашних 

работ; 

• средствам оформления интерьера; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять приѐмы украшения праздничной одежды; 

• выполнять  отделку изделий вышивкой, тесьмой; 

• изготавливать сувениры к различным  праздникам; 

• изготавливать изделие в технике вязания крючком, спицами. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Ученик научится: 

• понятию о творческой проектной деятельности; 

• целям и задачам проектной деятельности; 

• понятию об индивидуальных и коллективных творческих проектах; 

• составным частям  творческого проекта  

• этапам выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический).  

• определению затрат на изготовление проектного изделия. 

• испытанию проектных изделий.  
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• подготовке презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческого 

проекта 

Ученик получит возможность научиться: 

• разработать творческий проект; 

• защитить проект; 

•        проанализировать результат своей проектной деятельности и качество изделия. 

1.5. Формы и методы контроля 

Для проверки знаний и умений учащихся на занятиях по технологии применяются 

следующие виды контроля: текущий, периодический и итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Учитель проверяет качество усвоения 

школьниками материала и умений применять его на практике, правильность выполнения ими 

лабораторных заданий, графических работ, знание инструментов, приспособлений, 

оборудования, умение правильно обращаться с ними и готовить к работе. По результатам 

наблюдения за различными видами деятельности учеников оценка объявляется школьникам с 

обязательной мотивацией и выставляется в журнал. 

Периодический контроль проводится в конце изучения темы или раздела. Одним из 

элементов периодического учета является проверка выполненной учениками (изделия) в 

соответствии с заданными критериями оценки. Проверка и оценка знаний и умений по теме или 

разделу также может проводиться в форме устного опроса   учащихся, тестирования, выполнения 

ими графической контрольной работы, изготовления проектного изделия. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти и года. Итоговые оценки выставляются 

ученикам на основе оценок текущего учета.  

Специфические для учебного предмета формы и методы контроля освоения обучающимися 

содержания общеобразовательной программы по технологии являются: 

• фронтальный (опрос, анализ; выполнение расчетов, графических заданий, ручных и 

машинных работ и т.д.);  

• групповой (при выполнении бригадой задания по кулинарии, составление рекламы 

ткани или изделия и т.п.);  

• парный (при снятии мерок);  

• индивидуальный ( решение кроссвордов, оценка работы на уроке, выполнение 

лабораторной, практической и домашней работы, оформление понятийного словаря, выполнение 

графических работ и т.п.);  

• экспертная оценка выполнения самостоятельной работы (результаты проектной 

деятельности). 

Тематический контроль 

№  

п/п Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

В том числе 

уроки ПР 

I. Технологии домашнего хозяйства 6 6 2 

II. Электротехника 4 4 2 

III. Кулинария  12 12 3 

IV. Создание изделий из текстильных материалов 20 20 8 

V. Художественные ремѐсла 26 26 9 
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VI. Технологии обработки конструкционных материалов  5 5  

 Повторение 1 1  

 Всего 68   

 

 

2. Содержание учебного предмета 

I. Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

Тема1.1.   Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

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

люминесцентные,  галогенные,  светодиодные.  Особенности  конструкции  ламп,  область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы  светильников:  рассеянного  и  направленного  освещения.  Виды  светильников: 

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

Современные  системы  управления  светом:  выключатели,  переключатели, диммеры. 

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

направленное, декоративное, комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 1.2.   Гигиена жилища  

Теоретические сведения.Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

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

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

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

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

II. Электротехника (4 часа) 

Тема 2.1.  Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной 

машины. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

III. Кулинария (12 часов) 

Тема 3.1.  Физиология питания.  

Теоретические сведения. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  
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Лабораторно-практические и практические работы  

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение 

срока годности консервов по маркировке на банке.  

Тема 3.2.  Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.  

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

продукты.  Сыр.  Методы определения качества молока и молочных продуктов.  Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству.  Подача 

готовых блюд.  Технология приготовления творога в домашних условиях.  Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов.  Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 3.3.  Изделия из жидкого теста  

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

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

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

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

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3.4.  Виды теста и выпечки  

Теоретические  сведения. Продукты  для  приготовления  выпечки.  Разрыхлители  теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и 

тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них.  Рецептура  и  технология  приготовления  

пресного  слоѐного  и  песочного  теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 3.5. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение  в  питании  человека.  Виды  десертов.  Безалкогольные  напитки:  молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 3.6. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические  сведения. Меню  сладкого  стола.  Сервировка  сладкого  стола.  Набор 

столового  белья,  приборов  и  посуды.  Подача  кондитерских  изделий  и  сладких  блюд. 
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Правила  поведения  за  столом  и  пользования  десертными  приборами.  Сладкий  стол-фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

IV.Создание изделий из текстильных материалов (20 часов) 

Тема 4.1.  Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения.Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  

Тема 4.2.  Конструирование швейных изделий 

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

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

мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Тема 4.3.  Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения.Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-

лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с СВ и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4.4.   Швейная машина 

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

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка.  

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 4.5.  Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения.Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем . 
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Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочныи с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли 

и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и  практические работы 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.  

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

V.Художественные ремѐсла (26 часов) 

Тема 5.1.  Вязание крючком 

Теоретические сведения.Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, 

вязанные крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Раппорт узора и его запись.  

Лабораторно-практические и  практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор крючка 

в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различных 

петель. Набор петель крючком.  Изготовление образцов вязания крючком. 

Тема 5.2.  Ручная роспись тканей 

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

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

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика . 

Тема 5.3.  Вышивание  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

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

Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

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

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

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

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

Лабораторно-практические и практические работы 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

VI. Технологии обработки конструкционных материалов (5 часов) 

Тема 6.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учетом их свойств. 

Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность изготовления 

изделий. Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы. Приемы и правила безопасной 

работы при заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые соединения деревянных деталей. 

Соединение деталей шкантами. Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей 

шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Определение плотности древесины по объѐму и массе образца. Заточка лезвия ножа и 

настройка рубанка. Выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. 

Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами 

в нагель. 

Тема 6.1. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила 

безопасной работы при термической обработке сталей. Профессии, связанные с термической 

обработкой сталей. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Распознание видов металлов и сплавов. Исследование твердости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка незакаленной и закаленной стали. 

VII.Технологии творческой и опытнической деятельности  

Тема 7.1.  Исследовательская и созидательная деятельность 

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

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Повторение (1 час) 
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3.Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Период 

Тема 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты 

План Факт предметные личностные метапредметные 

1 четверть (16 часов) 

I.Технология домашнего хозяйства (6 часов) 

1 

2
 с

ен
тя

б
р

я
-7

 с
ен

тя
б

р
я
 

 
Планировка 

жилого дома 
Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий 

предмета 

«интерьер», 

«планировка» 

«функциональные 

зоны»,«стиль» 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету 

«Технология» 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

2 

2
 с

ен
тя

б
р

я
-7

 с
ен

тя
б

р
я
 

 

Освещение 

жилого 

помещения 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий 

предмета 

«освещение», «лампа 

накаливания» , виды 

освещений 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету 

«Технология» в 

разделе Интерьер 

жилых помещений 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

3 

9
 с

ен
тя

б
р

я
-1

4
 

се
н

тя
б

р
я
 

 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

Устный опрос 

Понимание и 
определение понятий 

«предметы искусства», 
«коллекции» Роль  

предметов искусства в 
интерьере дома. 

 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету 

«Технология» в 

разделе Интерьер 

жилых помещений 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 
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4 

9
 с

ен
тя

б
р

я
-1

4
 

се
н

тя
б

р
я
 

 Гигиена жилища Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий 

предмета 

жилой дом, квартира, 

комната, 

многоквартирный дом. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету 

«Технология» в 

разделе Интерьер 

жилых помещений 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

5 

1
6

 с
ен

тя
б

р
я
-2

1
 

се
н

тя
б

р
я
  

 

Творческий 

проект 

«Комплект  

светильников  

для  моей 

комнаты" 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

6 

1
6

 с
ен

тя
б

р
я
-2

1
 

се
н

тя
б

р
я
 

 

Защита 

творческого 

проекта 

«Комплект  

светильников  

для  моей 

комнаты" 

Практическая 

работа 

Умение анализировать 

варианты проектов по 

предложенным 

критериям, умение 

формулировать 

актуальность выбранной 

темы и защищать проект. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

II. Электротехника (4 часа) 

7 

2
3

 с
ен

тя
б

р
я
-2

8
 с

ен
тя

б
р

я
 

 
Бытовые 

электроприборы 
Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий 

«бытовые 

электроприборы». 

Знакомство  с  

видами электрических  

приборов в быту,  

их основными  

назначением и  

функциями. 

 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе 

электротехника 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 
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8 

2
3

 с
ен

тя
б

р
я
-2

8
 с

ен
тя

б
р

я
 

 

Бытовые 

приборы для 

уборки 

помещения 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий 

«бытовые 

электроприборы». 

Знакомство  с  

видами электрических  

приборов в быту,  

их основными  

назначением и  

функциями. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе 

электротехника 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

9 

3
0

 с
ен

тя
б

р
я
-5

 о
к
тя

б
р

я
 

 

Творческий 

проект «Умный 

дом» 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

10 

3
0

 с
ен

тя
б

р
я
-5

 о
к
тя

б
р

я
 

 
Защита проекта 

"Умный дом» 

Практическая 

работа 

Умение анализировать 

варианты проектов по 

предложенным 

критериям, умение 

формулировать 

актуальность выбранной 

темы и защищать проект. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

III. Кулинария (12 часов) 7
 

о к т я б р я
 

–
 

1 2
 

о к т я б р я
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11 

7
 о

к
тя

б
р

я
 –

 1
2

 о
к
тя

б
р

я
 

 

Физиология 

питания. Понятие 

рационального 

питания. 

Устный опрос 

Получить основные 

понятия о физиологии 

питания, о рациональном 

питании. Иметь 

представление о 

процессе 

пищеварения; общие 

сведения о питательных 

веществах и витаминах, 

микроорганизмах, 

инфекциях, пищевых 

отравлениях и 

профилактике пищевых 

отравлений. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

12 

7
 о

к
тя

б
р

я
 –

 1
2

 о
к
тя

б
р

я
 

 

Практическая 

работа 

"Определение 

доброкачественн

ости продуктов 

органолептическ

им способом" 

Практическая 

работа 

Понятие об 

органолептических и 

лабораторных экспресс – 

методы 

определения качества 

пищевых продуктов 

 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

13 

1
4

 о
к
тя

б
р

я
 –

 1
9

 

о
к
тя

б
р

я
 

 

Блюда из молока 

и кисломолочных 

продуктов 

Устный опрос 

Уметь подбирать  

инструменты и  

приспособления  

для приготовления  

блюд из молока и  

кисломолочных  

продуктов. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 
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14 

1
4

 о
к
тя

б
р

я
 –

 1
9

 о
к
тя

б
р

я
 

 

Блюда из молока 

и кисломолочных 

продуктов 

Устный опрос 

Уметь планировать  

последовательность  

технологических  

операций по  

приготовлению  блюд. 

Знать  технологию 

приготовления  

молочного супа, 

молочной каши или 

блюд из творога. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

15 

2
1

 о
к
тя

б
р

я
 –

 2
6

 

о
к
тя

б
р

я
 

 
Изделия из 

жидкого теста 
Устный опрос 

Узнают о видах 

блюд из жидкого  

теста  и  

требованиях к  

качеству готовых 

блюд, их подаче и  

дегустации. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

16 

2
1

 о
к
тя

б
р

я
 –

 2
6

 

о
к
тя

б
р

я
 

 
Виды теста и 

выпечки 
Устный опрос 

Ознакомятся с  

информацией об 

электрических  

приборах для  

приготовления  

выпечки. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

2 четверть (16 часов) 

17 

4
 н

о
я
б

р
я
 –

 9
 н

о
я
б

р
я
 

 
Виды теста и 

выпечки 
Устный опрос 

Узнают о видах блюд из  

дрожжевого теста  

и требованиях к  

качеству готовых 

блюд, их подаче и  

дегустации.  

Узнают о видах  

теста, технологии  

их приготовления. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 
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18 

4
 н

о
я
б

р
я
 –

 9
 н

о
я
б

р
я
 

 
Сладости, 

десерты, напитки 
Устный опрос 

Узнают технологию 

приготовления блюд 

сладости . Находить и  

предъявлять 

информацию о способах 

хранения без 

холодильника, способах 

оформления к народным 

праздникам; 

усовершенствуют 

навыки использования 

компьютерных программ 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

19 

1
1

 н
о

я
б

р
я
 –

 1
6

 н
о

я
б

р
я
 

 
Сервировка 

сладкого стола. 
Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий 

«Сервировка стола» 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

20 

1
1

 н
о

я
б

р
я
 –

 1
6

 н
о

я
б

р
я
 

 
Праздничный 

этикет 
Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий 

«Этикет. Праздничный 

этикет» 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений в разделе 

кулинария 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

21 

1
8

 н
о

я
б

р
я
-2

3
 н

о
я
б

р
я
 

 

Творческий 

проект 

«Праздничный 

сладкий стол» 

Практическая 

работа 

Научатся находить  

и предъявлять 

информацию о меню 

сладкого  

стола. Научатся 

сервировать сладкий 

стол, закрепят  правила 

поведения за столом и 

правила пользования 

десертными  

приборами 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



24 
 

22 

1
8

 н
о

я
б

р
я
-2

3
 н

о
я
б

р
я
 

 

Защита 

творческого 

проекта 

«Праздничный 

сладкий стол» 

Практическая 

работа 

Умение анализировать 

варианты проектов по 

предложенным 

критериям, умение 

формулировать 

актуальность выбранной 

темы и защищать проект 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

IV. Создание изделий из текстильных материалов (20 часов) 

23 

2
5

 н
о

я
б

р
я
-3

0
 н

о
я
б

р
я
 

 

Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхождения, 

их свойства. 

Устный опрос 

Продолжат изучать  

характеристики  
различных видов 

волокон и  

материалов: тканей, 

ниток, тесьмы, лент. 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

24 

2
5

 н
о

я
б

р
я
-3

0
 н

о
я
б

р
я
 

 

Лабораторная  

работа 

«Определение 

сырьевого 

состава тканей, 

изучение их 

свойств» 

Лабораторная  

работа 

Узнают о свойствах  

тканей из хлопка и  

льна. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

25 

2
 д

ек
аб

р
я
 –

 7
 д

ек
аб

р
я
 

 

Технология 

производства 

шерстяных и 

шелковых тканей 

Устный опрос 

Понимание и изучение  

способов получения 

шерстяных и шѐлковых 

тканей. 

 

Стремление к 

совершенствованию 

своих умений; 

способствовать 

развитию речи; 

анализировать 

свою работу, 

выделять главное. 

 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



25 
 

26 

2
 д

ек
аб

р
я
 –

 7
 д

ек
аб

р
я
 

 

Практическая 

работа 

«Оформление 

коллекции 

образцов тканей 

их химических 

волокон» 

Практическая 

работа 

Участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при 

выполнении 

практической работы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

27 

9
 д

ек
аб

р
я
 –

 1
4

 д
ек

аб
р

я
 

 

Конструирование 

швейных 

изделий. 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Конструирование», 

«Чертеж 

выкройки швейного 

изделия».  

 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

умений по 

изучению раздела 

конструирование. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

28 

9
 д

ек
аб

р
я
 –

 1
4

 д
ек

аб
р

я
 

 

Снятие мерок для 

построения 

чертежа поясного 

изделия 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Снятие мерок», 

Участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при выполнении 

практической работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

умений по 

изучению раздела 

конструирование. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

29 

1
6

 д
ек

аб
р

я
 –

 2
1

 

д
ек

аб
р

я
 

 

Практическая 

работа 

«Построения 

чертежа 

швейного 

изделия » 

Практическая 

работа 

Понимание и 

определение понятий: 

«Чертеж 

выкройки швейного 

изделия». Участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при выполнении 

практической работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

умений по 

изучению раздела 

моделирование. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



26 
 

30 

1
6

 д
ек

аб
р

я
 –

 2
1

 

д
ек

аб
р

я
 

 

Практическая 

работа 

«Построения 

чертежа 

швейного 

изделия » 

Практическая 

работа 

Понимание и 

определение понятий: 

«Чертеж 

выкройки швейного 

изделия». Участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при выполнении 

практической работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

умений по 

изучению раздела  

моделирование. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

31 

2
3

 д
ек

аб
р

я
 –

 2
8

 д
ек

аб
р

я
 

 

Подбор и перевод 

выкройки 

швейного 

изделия 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Моделирование 

одежды», «Внесение 

изменений в чертѐж 

швейного изделия». 

Участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при выполнении 

практической работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

умений по 

изучению раздела  

моделирование. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

32 

2
3

 д
ек

аб
р

я
 –

 2
8

 д
ек

аб
р

я
 

 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Направление долевой 

нити. Припуски на швы. 

Количество деталей. 

Сгиб ткани. Участвовать 

в творческой 

деятельности при 

выполнении 

практической работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

умений по 

изучению раздела  

моделирование. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

3 четверть (20 часов) 

33 

1
3

 я
н

в
ар

я
 –

 1
8

 я
н

в
ар

я
 

 Швейная машина Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий « 

Швейная 

машина» 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



27 
 

34 

1
3

 я
н

в
ар

я
 –

 1
8

 я
н

в
ар

я
 

 
Классификация 

машинных швов 
Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий 

машинные швы, виды 

машинных швов 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету.. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

35 

2
0

 я
н

в
ар

я
 –

 2
5

 я
н

в
ар

я
 

 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Устный опрос 

Понимание и 

определение 

рациональной 

организации рабочего 

места при раскройных 

работах, соблюдению 

правил безопасного 

труда, 

последовательности 

подготовки ткани к 

раскрою, оценка 

качества кроя. 

 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

36 

2
0

 я
н

в
ар

я
 –

 2
5

 я
н

в
ар

я
 

 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Устный опрос 

Понимание и 

определение 

рациональной 

организации рабочего 

места при раскройных 

работах, соблюдению 

правил безопасного 

труда, 

последовательности 

подготовки ткани к 

раскрою, 

оценка качества кроя 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



28 
 

37 

2
7

 я
н

в
ар

я
 –

 1
 ф

ев
р

ал
я
 

 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Устный опрос 

Понимание и 

определение 

рациональной 

организации рабочего 

места при раскройных 

работах, соблюдению 

правил безопасного 

труда, 

последовательности 

подготовки ткани к 

раскрою, 

оценка качества кроя.  

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

38 

2
7

 я
н

в
ар

я
 –

 1
 ф

ев
р

ал
я
 

 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Инструменты и 

приспособления для 

ручных 

швейных работ», 

«Стежок», «Строчка», 

«Шов», 

«Длина стежка», 

«Ширина шва». 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

39 

3
 ф

ев
р

ал
я
 –

 8
 ф

ев
р

ал
я
 

 

Творческий 

проект «Поясная 

одежда» 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

40 

3
 ф

ев
р

ал
я
 –

 8
 ф

ев
р

ал
я
 

 

Творческий 

проект «Поясная 

одежда» 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



29 
 

41 

1
0

 ф
ев

р
ал

я
 –

 1
5

 

ф
ев

р
ал

я
 

 

Творческий 

проект «Поясная 

одежда» 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

42 

1
0

 ф
ев

р
ал

я
 –

 1
5

 

ф
ев

р
ал

я
 

 

Творческий 

проект «Поясная 

одежда» 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

V. Художественные ремесла  (20 часов) 

43 

1
7

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
2

 

ф
ев

р
ал

я
 

 

Краткие сведения 

из истории 

старинного 

рукоделия. 

Устный опрос 

Познакомятся с видами 

старинного рукоделия : 

вязанием 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

44 

1
7

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
2

 

ф
ев

р
ал

я
 

 

Практическая 

работа 

"Зарисовка 

современных и 

старинных 

узоров и 

орнаментов" 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету  

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



30 
 

45 

2
4

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
9

 

ф
ев

р
ал

я
 

 

Изделия, 

связанные 

крючком, в 

современной 

моде. Условные 

обозначения, 

применяемые при 

вязании 

крючком. 

Устный опрос 

Познакомятся с 

изделиями, созданными 

крючком, условными 

обозначениями на узорах 

Стремление к 

совершенствованию 

своих умений; 

способствовать 

развитию речи; 

анализировать 

свою работу, 

выделять главное. 

 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

46 

2
4

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
9

 

ф
ев

р
ал

я
 

 

Практическая 

работа 

"Выполнение 

различных 

петель" 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

47 

2
 м

ар
та

 –
 7

 м
ар

та
 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Устный опрос 

Познакомятся с видами 

декоративно-

прикладного искусства: 

вышивка, 

кружевоплетение, 

вязание, роспись по 

дереву, ковроткачество. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих умений; 

способствовать 

развитию речи; 

анализировать 

свою работу, 

выделять главное. 

 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

48 

2
 м

ар
та

 –
 7

 м
ар

та
 

 
Ручная роспись 

тканей 
Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Роспись тканей» 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



31 
 

49 

9
 м

ар
та

 –
 1

4
 м

ар
та

 

 

Виды батика. 

Технология 

горячего батика.  

Технология 

холодного 

батика. 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

Батик холодный и 

горячий. Участвовать в 

творческой деятельности 

при выполнении 

практической работы 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

50 

9
 м

ар
та

 –
 1

4
 м

ар
та

 

 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов росписи 

ткани » 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

51 

1
6

 м
ар

та
 –

 2
1
 м

ар
та

 

 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки. 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Вышивка ручная. 

Материалы , 

оборудование и 

инструменты» 

 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

52 

1
6

 м
ар

та
 –

 2
1
 м

ар
та

 

 

Приѐмы 

подготовки ткани 

к вышивке. 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Подготовка ткани к 

вышивке» 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

практической 

работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

4 четверть (16 часов) 



32 
 

53 

3
0

 м
ар

та
 –

 4
 а

п
р

ел
я
 

 

Технология 

выполнения 

украшающих 

швов 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Украшающие швы». 

Участвовать в 

творческой деятельности 

при выполнении 

практической работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

54 

3
0

 м
ар

та
 –

 4
 а

п
р

ел
я
 

 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

украшающих 

швов» 

Практическая 

работа 

Участвовать в 

творческой деятельности 

при выполнении 

практической работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

55 

6
 а

п
р

ел
я
 –

 1
1

 а
п

р
ел

я
 

 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки 

атласными 

лентами. 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Вышивка атласными 

лентами» 

Участвовать в 

творческой деятельности 

при выполнении 

практической работы 

. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

56 

6
 а

п
р

ел
я
 –

 1
1

 а
п

р
ел

я
 

 

Техника 

вышивания швом 

крест 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Вышивка крестом». 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

практической 

работы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



33 
 

57 

1
3

 а
п

р
ел

я
 –

 1
8

 а
п

р
ел

я
 

 

Материалы и 

оборудование для  

вышивки гладью. 

Устный опрос 

Понимание и 

определение понятий: 

«Вышивка гладью». 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

практической 

работы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к  

предмету 

«Технология». 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

58 

1
3

 а
п

р
ел

я
 –

 1
8

 а
п

р
ел

я
 

 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов  

вышивки 

гладью» 

Практическая 

работа 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

практической 

работы. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

59 

2
0

 а
п

р
ел

я
 –

 2
5

 а
п

р
ел

я
 

 

Творческий 

проект «Подарок 

своими руками » 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

60 

2
0

 а
п

р
ел

я
 –

 2
5

 а
п

р
ел

я
 

 

Работа над 

проектом 

«Подарок своими 

руками » 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 



34 
 

61 

2
7

 а
п

р
ел

я
 –

 2
 м

ая
 

 

Работа над 

проектом 

«Подарок своими 

руками » 

Практическая 

работа 

Усовершенствование  

практических навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

62 

2
7

 а
п

р
ел

я
 –

 2
 м

ая
 

 

Защита проекта 

«Подарок своими 

руками » 

Практическая 

работа 

Умение анализировать 

варианты проектов по 

предложенным 

критериям, умение 

формулировать 

актуальность выбранной 

темы и защищать проект. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих знаний и 

умений по предмету  

в разделе проектная 

творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

VI. Технологии обработки конструкционных материалов (6 часов) 

63 

4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

 

Проектирование 

изделий из 

древесины с 

учетом их 

свойств 

Устный опрос 

Познакомятся с видами 

древесины, ее 

свойствами 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

64 

4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

 

Виды и приемы 

выполнения 

декоративной 

резьбы на 

изделиях из 

древесины 

Устный опрос 

Познакомятся с видами и 

приемами декоративной 

резьбы, инструментами 

для декоративной резьбы 

по дереву 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 
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65 

1
1

 м
ая

 –
 1

6
 м

ая
 

 

Соединения 

деталей в 

изделиях из 

древесины 

Устный опрос 

Познакомятся с 

различными 

соединениями деталей из 

древесины 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

66 

1
1

 м
ая

 –
 1

6
 м

ая
 

 

Виды сталей и их 

термическая 

обработка для 

изготовления 

металлических 

изделий 

Устный опрос 

Познакомятся с видами 

стали и их термической 

обработкой 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

67 

1
8

 м
ая

 –
 2

3
 м

ая
 

 

Создание 

декоративно-

прикладных 

изделий из 

металла 

Устный опрос 

Познакомятся с 

основами изготовления 

декоративно-прикладных 

изделий из металла 

Стремление к 

совершенствованию 

своих 

знаний и умений по 

предмету. 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 

68 

1
8

 м
ая

 –
 2

3
 м

ая
 

 Повторение Устный опрос 
Повторение учебного 

материала 

Стремление к 

совершенствованию 

своих умений; 

способствовать 

развитию речи; 

анализировать 

свою работу, 

выделять главное. 

 

познавательные: извлечение необходимой информации из 

беседы, рассказа, лекции; выработка алгоритма действий при 

выполнении творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального творческого 

проектного задания, планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения. 
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