
Технология 7 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы по  технологии  
Н. В. Синица, В. Д. Симоненко издательский центр «Вентана-Граф»  2016 год. Программа выполнена по учебному предмету«Технология» 7  класс, 

подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС образования второго поколения»,реализуемого Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию. 
       Технология    -  это   наука   о   преобразовании   и   использовании   материи,   энергии   и  информации в интересах и по плану человека. 

Эта наука включает изучение методов и средств  (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 

«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики,  химии  и  биологии  и  

показывающая  их использование  в  промышленности,  энергетике,  связи,  транспорте и других направлениях деятельности человека.   

    Изучение    интегративной  образовательной  области  «Технология»,  включающей  базовые  (наиболее  распространенные  и  

перспективные)  технологии  и  предусматривающей  творческое  развитие обучающихся в рамках системы проектов, позволит молодежи 

приобрести обще трудовые   

и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие  и  

адаптацию  к  социально-экономическим  условиям. Это  может  быть  достигнуто,  если  необходимое  внимание  будет  уделено  

политехническому,  экономическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и  высокими 

технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию,  восстановлению     и  сохранению    семейных,    

национальных     и  региональных    традиций    и  общечеловеческих ценностей.  

Цель учебного предмета. 

       Главная   цель   образовательной   области   «Технология»   —   подготовка   обучающихся   к  самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики.  

Это предполагает: 

I. Формирование  у  обучающихся  качеств  творчески  думающей,  активно  действующей  и  легко  адаптирующейся личности, которые 

необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации.  

       Для этого обучающиеся должны быть способны:  

           а)  определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия   в ее производстве;  

           б)  находить и использовать необходимую информацию;  

           в)  выдвигать  идеи  решения  возникающих  задач  (разработка конструкции  и  выбор  технологии);  

           г)  планировать,   организовывать    и  выполнять    работу   (наладка   оборудования);  

           д)  оценивать   результаты   работы   на   каждом   из   этапов,  корректировать   свою  деятельность и выявлять условия реализации 

продукции.  

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов,  энергии  и  информации  в  конечный  

потребительский  продукт  или  услуги  в  условиях  ограниченности ресурсов и свободы выбора.  



III. Подготовку  обучающихся  к  осознанному  профессиональному  самоопределению  в  рамках  дифференцированного обучения и 
гуманному достижению жизненных целей.  

IV.  Формирование    творческого    отношения     к  качественному   осуществлению     трудовой  деятельности.  

V.  Развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности  профессиональной  адаптации  к  изменяющимся социально-

экономическим условиям.  

Задачи  учебного предмета. 

       В  процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:  

           а)  формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

           б)  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и  расчету бюджета семьи;  

           в)  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

           г)  развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  творческие  и   изобретательские задачи;  

           д)  обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий,  выполнения   профессиональных  проб     с  

целью   профессионального  самоопределения; 

е)  воспитание  трудолюбия, предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и  милосердия,  обязательности, честности,   

ответственности   и  порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

            ж)  овладение  основными   понятиями  рыночной  экономики, менеджмента  и  маркетинга  и  умением  применять  их  при  

реализации  собственной  продукции  и  услуг;  

            з)  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление   их  с  учетом  требований  дизайна  и  

декоративно-прикладного  искусства  для  повышения   конкурентоспособности   при   реализации.   Развитие   эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч  в  неделю.  Предмет изучается: в 7 классе — 70 часа. 

        Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  овладение обще трудовыми умениями и 

навыками.  

        Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и  кооперированную деятельность учащихся.  

        В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет 4 проекта  (по одному в четверть). Под проектом 

понимается творческая, завершенная работа, соответствующая  возрастным  возможностям  учащегося.  Важно,  чтобы  при  выполнении  

проектов, школьники  участвовали в  выявлении потребностей  семьи, школы, общества в той или иной продукции и  услугах,  оценке 

имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в  выдвижении идей разработки конструкции и технологии 

изготовления продукции (изделия), их  осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.  



    Базовыми  для  программы  по  направлению «Технологии ведения дома»  являются  разделы  «Создание   изделий  из  текстильных     и  
поделочных   материалов»   и  «Кулинария».  Программа  включает  также  разделы: Введение. Культура дома. Интерьер дома. Уход за 

одеждой. Ремонт одежды. Рукоделие:(Вышивка. Лоскутная техника. Вязание крючком. Вязание на спицах.) Элементы машиноведения. 

Элементы материаловедения. Конструирование и моделирование одежды. Технология изготовления изделий. Домашняя экономика и 

основы предпринимательства. Профессиональное самоопределение. Электротехника. Техническое творчество (Развитие и закрепление 

творческих способностей и навыков). Введение в художественное конструирование. Творческие проектные работы. 

        В  5-11  классах  раздел  «Кулинария»  экономически  целесообразно  изучать     в  начале  учебного года (сезон сбора урожая).  

        В 5-11 классах в рамках предмета «Технология» рекомендуется проведение работы по  профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации обучающихся.  

       На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное  внимание уделять охране здоровья учащихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты  и  приспособления   должны   удовлетворять  психофизиологические   особенности   и  

познавательные  возможности  учащихся, обеспечивать нормы  безопасности  труда при  выполнении технологических процессов. Должна  

быть  обеспечена  личная  и  пожарная  безопасность  при  работе  учащихся  с  тепловыми  приборами, утюгами   и  т.д.  Все   термические  

процессы   и   пользование  нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение  учителя.  

Серьезное  внимание  должно  быть  уделено  соблюдению  учащимися  правил  санитарии и гигиены.  Обучающихся  необходимо  обучать  

безопасным  приемам  труда  с  инструментами  и  оборудованием.  Их  следует  периодически  инструктировать  по  правилам  ТБ,  

кабинеты  и  мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал.  

       Важно    обращать    внимание    учащихся     на  экологические    аспекты    их  трудовой  деятельности.  Акценты  могут  быть  сделаны  

на  уменьшение  отходов  производства,  их  утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая  

подготовка должна производиться на основе конкретной предметной деятельности.  

       С   позиции    формирования     у  учащихся    гражданских     качеств   личности   особое  внимание  следует  обратить  на  

формирование  у  них  умений  давать  оценку  социальной  значимости  процесса  и  результатов  труда.  Школьники  должны  научиться  

прогнозировать  потребительскую  ценность  для  общества  того,  что  они  делают,  оценивать  возможные  негативные влияния этого на 

окружающих людей. При формировании гражданских качеств  необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения.         

    Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без  понижения   технико-технологического     

уровня. При  изготовлении  изделий, наряду  с  технологическими требованиями,  уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим.  

       Решение  задач  творческого  развития  личности  учащихся  обеспечивается  включением  в  программу творческих заданий, которые  

выполняются методом проектов как индивидуально, так  и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания 

обучающихся,  раскрытие их творческих способностей.  

       В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или  проектных  работ.  При  организации  творческой  или  

проектной  деятельности  учащихся  очень  важно  акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  того  изделия,  которое  

они  выдвигают в качестве творческой идеи.  



        Исходя из  Требований  к  результатам освоения  основной  общеобразовательной  программы основного общего образования, 
представленных в федеральном государственном  образовательном стандарте основного общего образования второго поколения, основная 

цель образовательной  области  «Технология»  в  системе  общего  образования  –  формирование  представлений  о   составляющих  

техносферы, о  современном   производстве  и   о  распространенных в нем технологиях.  

        Технология     как   предмет    способствует     профессиональному      самоопределению  школьников  в  условиях  рынка  труда,  

формированию  гуманистически  и  прагматических  ориентированно мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

        В   процессе   обучения   технологии    в   рамках   проекта  «Разработка,   адаптация   и  внедрение ФГОС общего образования второго 

поколения» учащиеся:  

 познакомятся:  

      •   с   предметами     потребления,    потребительской      стоимостью     продукта    труда,   материальным     изделием    или    

нематериальной     услугой,   дизайном,    проектом,   конструкцией;  

      •   с механизацией труда и автоматизацией производства; технологи-ческой культурой;  

      •   с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными  технологиями;  

      •   с  функциональными  и  стоимостными   характеристиками  предметов труда  и  технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда;  

      •   рекламой, ценой, налогом, доходом и    прибылью; предпринимательской  деятельностью, бюджетом семьи;  

      •   с экологичностью технологий производства;  

      •   с  экологическими  требованиями   к  технологиям   производства (безотходные  технологии, утилизация  и   рациональное    

использование  отходов; социальные  последствия применения технологий);  

      •   с  устройством, сборкой,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и  посильных  технико-технологических   средств  производства  

(шв. машин, механизмов, инструментов);  

      •   с   понятием   о  научной   организации   труда,   средствах   и   методах   обеспечения  безопасности    труда;  культурой    труда;   

технологической   дисциплиной; этикой  общения на производстве; 

овладеют:  

      •  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

      •  навыками  чтения  и  составления  технической  и  технологической  документации,  измерения    параметров   технологического    

процесса   и  продукта   труда,  выбора,  моделирования,  конструирования,  проектирования  объекта  труда  и  технологии  с  

использованием компьютера;  

      •  основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования  материалов,  энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды;  

      •  умением    распознавать   и  оценивать    свойства   конструкционных     и  природных  поделочных материалов;  

      •  умением   ориентироваться   в   назначении,   применении   ручных   инструментов   и приспособлений;  

      •  навыками   подготовки,   организации   и   планирования   трудовой   деятельности   на  рабочем месте; соблюдения культуры труда;  



      •  навыками организации рабочего места;  
      •  умением   соотносить   с   личными   потребностями   и   особенностями   требования,  предъявляемые   различными   массовыми   

профессиями   к   подготовке   и   личным  качествам человека.  

  Обучение  в  основной   школе  является   второй  ступенью  пропедевтического  технологического   образования. Одной  из  важнейших   

задач  этой  ступени   является  подготовка   обучающихся   к   осознанному   и   ответственному   выбору   жизненного   и  

профессионального  пути.  В  результате  обучающиеся  должны  научиться  самостоятельно  формулировать цели и определять пути их 

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

      Образование  в  современных  условиях (в  развитии  по  ФГОС)  призвано  обеспечить  функциональную   грамотность  и  социальную   

адаптацию   обучающихся   на  основе  приобретения  ими  компетентностного  опыта  в  сфере  учения,  познания,  профессионально- 

трудового  выбора,  личностного  развития, ценностных  ориентаций  и  смыслотворчества.  Это  предопределяет  направленность  целей  

обучения на  формирование  компетентной  личности, способной  к  жизнедеятельности  и  самоопределению  в  информационном  

обществе,  ясно  представляющей   свои   потенциальные   возможности,  ресурсы  и  способы  реализации   

выбранного жизненного пути.  

     Главной  целью  образования  является  развитие  ребенка  как  компетентной  личности  путем  включения  его  в  различные  виды  

ценностной  человеческой  деятельности: учеба,  познания,   коммуникация,   профессионально-трудовой   выбор,   личностное    

саморазвитие,  ценностные   ориентации,   поиск   смыслов   жизнедеятельности.   С   этих   позиций   обучение  рассматривается  как  

процесс  овладения  не  только  определенной  суммой  знаний  и  системой  соответствующих умений и навыков , но и как процесс 

овладения компетенциями.  

       Это определило    цель  обучения технологии:  

       •   освоение    технологических    знаний,    технологической    культуры     на  основе  включения  учащихся  в  разнообразные  виды  

технологической  деятельности  по   созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

       •   овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска    и  использования    технологической    

информации,   проектирования    и  создания  продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства  самостоятельного  и  осознанного  

определения   жизненных   и   профессиональных   планов;   безопасными   приемами   труда;  

       •   развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления  пространственного  воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских  способностей;   

      •   воспитания   трудолюбия,   бережливости,  аккуратности, целеустремленности, предприимчивости,  ответственности     за   результаты  

своей    деятельности,   уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

       •   получение   опыта   применения   политехнических    и   технологических   знаний   и  умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Результаты изучения предмета «Технология». 

       Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   личностных,  мета предметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:   



      •  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной  технологической деятельности;  
      •  выражение   желания   учиться   и   трудиться   в   промышленном   производстве   для  удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей;  

      •  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

      •  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  физического труда;  

      •  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  позиций будущей социализации и 

стратификации;  

      •  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   профессиональной  деятельности;  

      •  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

      •  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной социализации;  

      •  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

      •  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

      •  проявление     технико-технологического     и    экономического     мышления      при  организации своей деятельности;  

      •  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического  труда.  

Метапредметные результаты:  

      •  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;   

      •  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  

      •  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

      •  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   творческих    работ  по  созданию технических изделий;   

      •  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических  процессов;  

      •  приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      выводов    по  обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в  устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

      •   выявление    потребностей,     проектирование     и   создание    объектов,    имеющих  потребительную стоимость;  

      •   выбор   для   решения     познавательных     и  коммуникативных       задач   различных  источников   информации,   включая   

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

      •   использование    дополнительной     информации     при   проектировании     и  создании   объектов,   имеющих    личностную     или   

общественно    значимую     потребительную  стоимость;  

      •   согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  другими ее участниками;  



      •   объективное   оценивание   вклада   своей   познавательно-трудовой   деятельности   в   решение общих задач коллектива;  
      •   оценивание     своей   познавательно-трудовой       деятельности     с   точки    зрения  нравственных,  правовых  норм,  эстетических 

ценностей  по  принятым  в  обществе  и   коллективе требованиям и принципам;  

      •   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  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической  культурой производства;  

      •   соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты:   

в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     и  технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

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

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   технико- технологических задач;  

      •   классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  энергии,   информации,   объектов   живой   

природы   и   социальной   среды,   а   также  соответствующих технологий промышленного производства;  

      •   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   оборудования, применяемого в технологических процессах;  

      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической, технологической и инструктивной 

информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла  в  процессе    подготовки     и  осуществления      

технологических     процессов    для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

      •   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     деятельности,  соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   и  проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проектировании объекта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  материально-энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     норм,  стандартов и ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  



      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  результатов труда;  
      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  технологической информации и знаковых 

систем в соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   процессах с учетом областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   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;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего  специального обучения;  

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

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других участников познавательно-трудовой 

деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   работ;  

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

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  работ;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  планирование работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  эргономики и научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  процессе коммуникации;  

      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  учетом  требований действующих нормативов и 

стандартов;  



      •   публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Система универсальных учебных действий (УУД). 

        Приоритетной   целью   школьного   образования,   вместо   простой   передачи   знаний,  умений   и   навыков   от  учителя   к   ученику,  

становится   развитие   способности   ученика  самостоятельно ставить  учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и  

оценивать  свои  достижения,  иначе  говоря  -  формирование  умения  учиться.  Учащийся  сам  должен    стать   "архитектором    и  

строителем"    образовательного     процесса.   Достижение  этой   цели   становится   возможным     благодаря    формированию системы  

универсальных  учебных действий (УУД)  (ФГОС 2 поколения).  

        Овладение  универсальными  учебными  действиями  дает учащимся  возможность  самостоятельного  успешного  усвоения  новых  

знаний,  умений  и  компетентностей  на  основе  формирования   умения   учиться. Эта   возможность   обеспечивается   тем,   что   УУД -  

это  обобщенные  действия,  порождающие  мотивацию  к  обучению  и  позволяющие  учащимся  ориентироваться в различных предметных 

областях познания.  

        Сегодня  УУД -  это  совокупность  способов  действий  обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному   

усвоению новых  знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные действия  - это навыки, которые надо 

закладывать в начальной школе на всех  уроках и продолжать в  основной школе.  

        Личностные     действия позволяют      сделать   учение   осмысленным,     увязывая   их  с  реальными   жизненными       целями   и   

ситуациями.   Личностные   действия   направлены   на  осознание,  исследование  и  принятие  жизненных  ценностей,  позволяют  

сориентироваться        в  нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. Регулятивные   

действия обеспечивают   возможность   управления   познавательной  и  учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  

планирования,  контроля, коррекции  своих действий, оценки успешности усвоения. Познавательные  действия включают  действия    

исследования, поиска, отбора и  структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. Коммуникативные   

действия обеспечивают  возможности  сотрудничества: умение  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную  деятельность, распределять   роли, взаимно контролировать   действия   друг   друга,   уметь  договариваться,  вести  

дискуссию,  правильно  выражать  свои  мысли,  оказывать  поддержку  друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками.  

Содержание обучения по направлению «Технологии ведения дома» в 7 классе (базовый уровень). 



 

Раздел Кол-во часов 

Интерьер жилого дома. 12 

Кулинария 14 

Создание изделий из текстильных материалов 24 

 Художественные ремесла 20 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Интерьер жилого дома-12часов. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Творческий поект «Умный дом». 

Кулинария-14 часов. Блюда из молока кисломолочных  продуктов. Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Технология 

приготовления изделий из пресного слоеного теста. Технология приготовления из песочного теста. Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Творческий проект «Праздничный стол». 

Создание изделий из текстильных материалов-24 часов. Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Конструирование поясной одежды. Моделирование поясной одежды. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод или из Интернета. Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. Технология ручных работ. Технология машинных 

работ. Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. Технология обработки складок. Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия. Технология обработки юбки после примерки. Творческий проект «Праздничный наряд». 

Художественные ремесла-20 часов. Ручная роспись тканей. Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание счетными швами. Вышивание 

по свободному контуру. Атласная и штриховая гладь. Швы французкий узелок и рококо. Вышивание лентами. Творческий проект «Подарок 

своими руками». 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  7 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч)  

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Тип,вид 

урока 

Элементы 

содержания, 

понятия. 

Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные план факт 

Интерьер жилого дома.-12 ч 

1-2 Введение 

в предмет 

«Технолог

ия» 

Вводный 

инструкта

ж по ПТБ. 

Правила 

поведения 

в 

кабинете. 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний. 

Цель предмета. 

Этимология 

слова 

«технология». 

Что изучает 

технология? 

Разновидности 

технологий. 

Правила 

поведения в 

кабинете, 

внутренний 

распорядок. 

ПТБ.  

Общие правила 

техники 

безопасности. 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Позновательная: проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование и 

создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей группы 

для выполнения технического 

проекта с учетом общности 

интересов и возможностей 

будущих членов трудового 

коллектива; 
 

  проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

  выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей; 
 

2.09 

2.09 

 

3-4 Освещени

е жилого 

помещени

2 Урок форми-

рования 

новых 

Как освещали 

жилище наши 

предки,история 

лампы.Виды 

Узнать основные 

типы лампы: 

накаливание, 

галогенные,люми

Позновательная: Ознакомиться 

с историей лампы. Ориентация в 

имеющихся и возможных 

технических средствах и 

проявление  

познавательных  

интересов  и  

активности  в  

  



я, 

Практичес

кая работа 

№1»Осве

щение 

жилого 

дома» 

знаний светильников,ти

пы освещения. 

несцентные,свето

диодные 
технологиях создания 

электронной презентации; 
Регулятивная: соблюдение норм 

и правил безопасности труда и 

пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

Коммуникативная: 

проводить разработку учебного 

проекта с использованием 

освоенных технологий и 

доступных материалов; 

 

данной  области  

предметной  

технологической 

деятельности;  

  выражение   

желания   

учиться   и   

трудиться   в   

промышленном   

производстве   

для  

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей;  

 
5-6 Предметы 

искусства 

и 

коллекци

и в 

интерьере 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Оформление и 

размещение 

картин.Принцип 

симметрии и 

ассиметрии 

Понятие 

предметы 

искусства,коллек

ции,багет,паспорт

у,коллекциониров

ание 

Позновательная: Ознакомиться 

с коллекционированием. 

Ориентация в имеющихся и 

возможных технических 
средствах и технологиях 

создания электронной 

презентации; 
Регулятивная: соблюдение норм 

и правил безопасности труда и 

пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

Коммуникативная: 

проводить разработку учебного 
проекта с использованием 

освоенных технологий и 

доступных материалов; 

проявление  

познавательных  

интересов  и  

активности  в  

данной  области  

предметной  

технологической 

деятельности;  

  выражение   

желания   

учиться   и   

трудиться   в   

промышленном   

производстве   

для  

удовлетворения 

текущих и 

  



 перспективных 

потребностей;  

 
7-8 Гигиена 

жилища.  

Практичес

кая работа 

№2»Генер

альная 

уборка 

кабинета 

технологи

и» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Виды уборки 

ежедневная,еже

недельная, 

сезонная. 

Узнать о сухой 

,влажной,генерал

ьной 

уборки.Научиться 

средствам 

поддержания 

гигиены жилого 

помещения 

Позновательная: проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование и 

создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей группы 

для выполнения технического 

проекта с учетом общности 

интересов и возможностей 

будущих членов трудового 

коллектива; 

 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

  выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей; 

 

  

9-

10 
Бытовые 

приборы 

для 

уборки и 

создания 

микрокли

мата в 

помещени

и. 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Понятие о 

современных 

технологии и 

технические 

средства для 

создания 

микроклимата 

Ознакомить с 

видами, 

функциями 

климатических 

приборов 

Позновательная: проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование и 

создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость 

Коммуникативная: 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

  выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

  



формирование рабочей группы 

для выполнения технического 

проекта с учетом общности 

интересов и возможностей 

будущих членов трудового 

коллектива; 

 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 
11-

12 

Творчески

й проект « 

Умный 

дом» 

2 урок 

совершенст

вования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Этапы 

выполнения 

проекта. 

Научиться 

применять 

современные 

технологии. 

Позновательная: проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности; интернет ресурсы 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование и 

создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей группы 

для выполнения технического 

проекта с учетом общности 

интересов и возможностей 

будущих членов трудового 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

  выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных  

потребностей 

  

Кулинария-14 

13-

14 
Блюдо из 

молока и 

кисломоло

чных 

продуктов

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Понятие о 

пастеризации,ст

ерилизации.Тре

бование к 

качеству 

молочного 

продукта 

Ознакомить с 

видами блюд из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов и их 

пищевой 

ценностью. 

Позновательная: Знакомимся с 

профессиями повар занимается 

приготовлением пищи . Знать 

видов кисломолочных продуктов 

для приготовления молочного 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

  



. 

Практичес

кая работа 

№3»Приго

товление 

молочного 

супа,моло

чной 

каши или 

блюдо из 

творога» 

супа. 

Регулятивная: овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Коммуникативная: осознание 

ответственности за качество 

результатов труда; 

 

технологической 

деятельности; 

 

15-

16 
Изделие из 

жидкого 

теста 

Практичес

кая работа 

№4 

«Приготов

ление 

изделий из 

жидкого 

теста» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Понятие о видах  

теста, 

продуктами, 

инструментами 

и 

приспособления

ми для их 

приготовления 

Ознакомиться  с 

тестой: 

дрожжевой, 

бисквитной, 

заварной 

пряничной  

Позновательная: Знакомимся с 

профессиями кондитер 

занимается приготовлением 

пищи . Знать видов теста и  

продуктов для приготовления. 

Регулятивная: овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Коммуникативная: осознание 

ответственности за качество 

результатов труда; 

 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

  



17-

18 
Технологи

я 

приготовл

ения 

изделий из 

пресного 

слоеного 

теста. 

Практичес

кая работа 

№5 

«Приготов

ление 

изделий из 

пресного 

слоеного  

теста» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Технология 

приготовления 

скороспелого 

слоеного теста 

Изучение 

технологического 

последовательнос

ти приготовления 

выбранного 

изделия 

Позновательная: Знакомимся с 

профессиями кондитер 

занимается приготовлением 

пищи . Знать видов теста и  

продуктов для приготовления. 

Регулятивная: овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Коммуникативная: осознание 

ответственности за качество 

результатов труда; 

 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

  

19-

20 
Технологи

я 

приготовл

ения 

изделий из 

песочного 

теста 

Практичес

кая работа 

№6 

«Приготов

ление 

изделий из 

песочного  

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Технология 

приготовления 

скороспелого 

песочного теста 

Изучение 

технологического 

последовательнос

ти приготовления 

выбранного 

изделия 

Позновательная: Знакомимся с 

профессиями кондитер 

занимается приготовлением 

пищи . Знать видов теста и  

продуктов для приготовления. 

Регулятивная: овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Коммуникативная: осознание 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

  



теста» ответственности за качество 

результатов труда; 

 
21-

22 
Технологи

я 

приготовл

ения 

сладостей, 

десертов, 

напитков 

Практичес

кая работа 

№7 

«Приготов

ления 

сладких 

блюд и 

напитков» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Технология 

приготовления 

сладостей 

десертов и 

напитков 

Изучение 

технологического 

последовательнос

ти приготовления 

выбранного 

изделия 

Позновательная: Знакомимся с 

профессиями кондитер 

занимается приготовлением 

пищи . Знать видов теста и  

продуктов для приготовления. 

Регулятивная: овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Коммуникативная: осознание 

ответственности за качество 

результатов труда; 

 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

  

23-

24 

Сервиров

ка 

сладкого 

стола.Пра

здничный 

этикет 

Практичес

кая работа 

№8 

«Разработ

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Ознакомить с 

павилами 

этикета.Работа 

над 

пригласительны

м на редакторе 

Microsoft Wold 

Научиться 

сервировать 

сладкий 

праздничный стол 

Позновательная: Знакомимся с  

знакомимся с компьюторными 

программам Microsoft Wold с 

интернетом. Знать правила 

этикета. 

Регулятивная: овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной работы в команде 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

  



ка 

приглаше

ния в 

редакторе

» 

одноклассников под 

руководством учителя 

Коммуникативная: осознание 

ответственности за качество 

результатов труда; 

 
25-

26 
«Праздни

чный 

сладкий 

стол» 

2 Комбиниров

анный 

Содержание 

проекта- 

проблемная 

ситуация, цель 

проекта, выбор 

лучшего 

варианта, 

расчет расхода 

продукта, 

самооценка и 

оценка, 

источники 

информации 

Понятие 

творческого 

проекта. 

Знакомство с 

творческими 

проектами 

учащихся. 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Требования к 

оформлению. 

Примерная 

тематика 

проектов. 

Позновательная: Осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации проектов 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование и 

создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

Коммуникативная: осознание 

ответственности за качество 

результатов труда;: 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности; 

самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

обслуживающег

о  труда. 
 

  

Создание изделий из текстильных материалов-24 

27-

28 
Текстильн

ые 

материал

ы из 

волокон 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Ознакомиться с 

видами и 

свойствами 

текстильных 

материалов из 

Знать технологию 

производства 

шерстяных 

тканей.Виды и 

свойства 

Позновательная: Знакомимся с  

с видами ткани и знатуральных 

волокон. Оценка 

технологических свойств 

материалов и областей их 

становление 

профессиональн

ого 

самоопределени

я в выбранной 

  



животного 

происхожд

ения и их 

свойство 

волокон 

животного 

происхождения 

шерстяных и 

шелковых тканей. 
применения; распознавание 

видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом 

труде; 

Регулятивная: проведение 

необходимых опытов и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

сфере 

профессиональн

ой деятельности; 

 

29-

30 
Конструир

ование 

поясной 

одежды 

Практичес

кая 

работа№9 

«Снятие 

мерок и 

построени

е чертежа 

прямой 

юбки» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Инструменты и 

приспособления 

для 

изготовления 

выкройки,сняти

е мерок. 

Изготовление 

выкройки 

прямой 

юбки.Составлен

ие чертежа. 

Знать о 

приспособоения 

инструментов, 

моделирование 

выкройки,конст

руирование 

изделие..Помни

ть о правилах  

ТБ. Правильно 

пользоваться 

чертежными 

инструментами . 

Позновательная: 
моделирование художественного 

оформления чертежа прямого 

юбки. Ознакомление  

снекоторыми приемами 

моделирования юбки,которые 

позволят получить различные 

модели. 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 
 

  



 

31-

32 
Моделиро

вание 

поясной 

одежды 

Практичес

кая работа 

№10 

«Моделир

ование и 

подготовк

а 

выкройки 

к 

раскрою» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Методы 

моделирования: 

коническое и 

параллельное 

расширение; 

Знать о 

приспособоения 

инструментов, 

моделирование 

выкройки,конст

руирование 

изделие..Помни

ть о правилах  

ТБ. Правильно 

пользоваться 

чертежными 

инструментами . 

Позновательная: 
моделирование художественного 

оформления чертежа коническое 

и параллельное юбки. 

Ознакомление  снекоторыми 

приемами моделирования 

юбки,которые позволят получить 

различные модели. 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 
 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 
 

  

33-

34 
Получение 

выкройки 

швейного 

изделия из 

пакета 

готовых 

выкроек,

журнала 

мод или из 

интернета 

Практичес

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Определение 

нужной 

выкройки с 

помощью 

таблиц из 

вкладки 

журнала 

Знать 

инструкцию 

выбранной 

модели их 

названия 

количество 

детали и размер 

изделия 

Позновательная: научиться 

изготавливать выкройку, 

пользуясь выкройками из 

журналов мод 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

  



кая работа 

№11 

«Получен

ие 

выкройки 

изделия из 

журнала 

мод и 

подготовк

а ее 

раскрою» 

производства; 
 
 

умственного и 

физического 

труда; 
 

35-

36 

Раскрой 

поясной 

одежды и 

дублирова

ние детали 

пояса 

Практичес

кая работа 

№12 

«Раскрой 

проектног

о изделия» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Выкроить 

деталь 

проектного 

изделия 

Правила 

раскладки 

выкроек на ткани 

.правилв 

раскроя.выкпаива

ние бейки 

Позновательная: 
моделирование художественного 

оформления объекта труда 

подбор инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии и 

материально-энергетических 

ресурсов; 

проектирование 

последовательности операций и 
составление операционной карты 

работ;  

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 

потребностей 

  



37-

38 
Технологи

я ручных 

работ 

Практичес

кая работа 

№13 

«Изготовл

ение 

образцов 

ручных 

швов» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Ознакомить 

подшивание 

прямыми,косым

и,и 

крестообразным

и стежками 

Выполнение 

подшивание 

прямыми 

потайными 

стежками 

Позновательная:  
Познование ручных стежков. 

Изготовление образцов 

подшивания моделирование 

художественного оформления 

объекта труда подбор 

инструментов и оборудования с 

учетом требований технологии и 

материально-энергетических 

ресурсов; 

проектирование 

последовательности операций и 
составление операционной карты 

работ; 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 

потребностей 

  

39-

40 
Технологи

я 

машинны

х работ 

Практичес

кая работа 

№14 

«Изготовл

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Выполнение на 

швейной 

машине 

окантование 

среза бейкой 

Знать лапка 

потайного 

подшивания,лапк

а притачивания 

потайной 

застежки –

молнии, лапка 

окатователь 

Позновательная:  
Научиться выполнять новые 

ручные и машинные операции. 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение 

  



ение 

образцов 

машинны

х швов» 

выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 

потребностей 
41-

42 

Технологи

я 

обработки 

среднего 

шва юбки 

с 

застежкой

-молнией 

и разрезом 

Практичес

кая работа 

№15 

2 урок 

совершенст

вования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Технология 

притачивания 

застежки-

молнии 

Обработать 

средний шов, 

притачать 

застежку молнию 

Позновательная:  
Научиться выполнять новые 

ручные и машинные операции. 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 

потребностей 

  

43-

44 
Технологи

я 

обработки 

складок 

Практичес

2 урок 

совершенст

вования 

знаний, 

умений и 

Технология 

обработки 

складки, 

обработка 

бантовой 

складки 

Изготовление 

образцов 

односторонней и 

двусторонней 

складок 

Позновательная:  
Научиться выполнять новые 

ручные и машинные операции. 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

  



кая работа 

№16 

навыков материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

технологической 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 

потребностей 

 
45-

46 

Подготовк

а и 

проведени

е 

примерки 

поясного 

изделия 

Практичес

кая работа 

№17 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Подготовка к 

примерке, 

заметывание  

вытачек, 

сметывание 

боковых срезов. 

устранение 

дефектов после 

примерки 

Ознакомить с 

примеркой 

дефекты изделия. 

вытачки 

Позновательная:  
Научиться выполнять новые 

ручные и машинные операции. 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 

потребностей 

 

  

47- Технологи 2 Урок форми- Понятие Технология Позновательная:  проявление   



48 я 

обработки 

юбки 

после 

примерки 

Практичес

кая работа 

№18 

рования 

новых 

знаний 

обработки 

верхнего среза 

юбки прямым 

притачным 

поясом 

обработки 

вытачки, боковых 

срезов,пояса. 

Научиться выполнять новые 

ручные и машинные операции. 

Регулятивная: проведение 

необходимых чертежи и 

исследований при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

Коммуникативная: 
выраженная готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 
 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 

потребностей 

 
49-

50 

Творчески

й проект 

«Праздни

чный 

наряд» 

2 урок 

совершенст

вования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Содержание 

проекта- 

проблемная 

ситуация, цель 

проекта, выбор 

лучшего 

варианта, 

расчет расхода 

продукта, 

самооценка и 

оценка, 

источники 

информации 

Понятие 

творческого 

проекта. 

Знакомство с 

творческими 

проектами 

учащихся. 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Требования к 

оформлению.  

Позновательная: Осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации проектов 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование и 

создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

Коммуникативная: осознание 

ответственности за качество 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности; 

самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

  



результатов труда;: обслуживающег

о  труда. 
 

Художественные ремесла-20 ч 

51-

52 
Ручная 

роспись 

тканей 

Практичес

кая работа 

№19 

«Выполне

ние 

образца 

росписи 

ткани в 

технике 

холодного 

батика» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Ознакомить с 

понятием 

ручной росписи 

тканей; батик- 

горячий, 

холодный, 

узелковый; 

Ознакомить с 

видами росписи 

ткани, 

материалами, 

инструментами и 

приспособлениям

и для этой работы 

Позновательная:. Осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

средствах Коммуникативная: 

Обсуждать  с классом увиденном 

творческой работы.Высказывать 

свое  мнение. 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 
искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 
 

  

53-

54 
Практичес

кая работа 

№19 

2 Урок форми-

рования 

Ознакомить с 

понятием 

ручной росписи 

Ознакомить с 

видами росписи 

ткани, 

Позновательная:. Осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы представленных 

проявление 

познавательных 

интересов и 

  



«Выполне

ние 

образца 

росписи 

ткани в 

технике 

холодного 

батика» 

новых 

знаний 

тканей; батик- 

горячий, 

холодный, 

узелковый; 

материалами, 

инструментами и 

приспособлениям

и для этой работы 

картин и учебника 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

средствах Коммуникативная: 

Обсуждать  с классом увиденном 

творческой работы.Высказывать 

свое  мнение. 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 
 

55-

56 
Ручные 

стежки и 

швы на их 

основе 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Понятие о 

вышивке, 

канва,пасма. 

Ручные стежки: 

прямые, 

петлеобразные, 

петельные, 

косые и 

крестообразные; 

швы « вперед 

иголку», «назад 

иголку», 

стебельчатый, 

Ознакомить с 

историей 

вышивки, ее 

некоторыми 

техниками, 

инструментами и 

материалами для 

вышивания. 

Позновательная:. Осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника  

 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

  



петельный, 

тамбурный, 

«козлик», 

бархатный, 

«петля с 

прикрепом» 

средствах  

Коммуникативная: Обсуждать  

с классом увиденном творческой 

работы.Высказывать свое  

мнение. 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 
 

57-

58 
Практичес

кая работа 

№20 

«Выполне

ния 

образцов 

швов» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Понятие о 

вышивке, 

канва,пасма. 

Ручные стежки: 

прямые, 

петлеобразные, 

петельные, 

косые и 

крестообразные; 

швы « вперед 

иголку», «назад 

иголку», 

стебельчатый, 

петельный, 

тамбурный, 

«козлик», 

бархатный, 

«петля с 

прикрепом» 

Ознакомить с 

историей 

вышивки, ее 

некоторыми 

техниками, 

инструментами и 

материалами для 

вышивания. 

Позновательная:. Осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника  

 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

средствах  

Коммуникативная: Обсуждать  

с классом увиденном творческой 

работы.Высказывать свое  

мнение. 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

  



отдельного 

человека; 
 

59-

60 
Вышиван

ие 

счетными 

швами 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Понятие о 

счетных швах, 

схема для 

вышивки, шов 

крест. 

Ознакомить с 

историей 

вышивки, ее 

некоторыми 

техниками, 

инструментами и 

материалами для 

вышивания. 

Позновательная:. Осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника  

 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

средствах  

Коммуникативная: Обсуждать  

с классом увиденном творческой 

работы.Высказывать свое  

мнение. 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 
 

  

 

61-

62 
Практичес

кая работа 

№21 

«Выполне

ния 

2 урок 

совершенст

вования 

знаний, 

Понятие о 

счетных швах, 

схема для 

вышивки, шов 

крест. 

Ознакомить с 

историей 

вышивки, ее 

некоторыми 

техниками, 

Позновательная:. Осуществлять 

поиск информации, используя 

компьютера в вышивке крестом 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

  



образца 

вышивки 

швом 

крест» 

умений и 

навыков 

инструментами и 

материалами для 

вышивания. 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

средствах  

Коммуникативная: Обсуждать  

с классом увиденном творческой 

работы.Высказывать свое  

мнение. 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 
 

63-

64 
Вышиван

ие по 

свободном

у контуру 

Практичес

кая работа 

№22 

«Выполне

ние 

образцов 

вышивки 

гладью» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Вышивка по 

свободному 

контуру: 

художественная, 

белая, 

владимирская 

гладь 

Освоить 

технологию 

вышивку 

гладью,разновидн

ости 

Позновательная:. Осуществлять 

поиск информации, используя 

компьютера в вышивке крестом 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

средствах  

Коммуникативная: Обсуждать  

с классом увиденном творческой 

работы.Высказывать свое  

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

  



мнение. мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 
 

65-

66 
Швы 

французк

ий узелок 

и рококо 

Практичес

кая работа 

№23 

«Выполне

ния 

образцов 

вышивки» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Понятие о шве 

французский 

узелок и 

рококко 

Различие 

технологии 

выполнения швов 

французский 

узелок и рококо 

Позновательная:. Осуществлять 

поиск информации, используя 

компьютера в вышивке крестом 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

средствах  

Коммуникативная: Обсуждать  

с классом увиденном творческой 

работы.Высказывать свое  

мнение. 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 

  



 

67-

68 
Вышиван

ие 

лентами 

Практичес

кая работа 

№24» 

Выполнен

ие образца 

вышивки 

лентами» 

2 Урок форми-

рования 

новых 

знаний 

Ознакомить 

стежками 

простой, с 

завитками, 

изогнутый 

Научить 

выполнение 

ленточного 

стежка, швам 

шнурок, сетка, 

крученой розы,  

выполнения 

цветка из ленты в 

сборку 

Позновательная:. Узнать о 

специалисте вышивальщице, об 

историю вышивки лентами в 

России и за рубежем 

Регулятивная: умение 

обсуждать и анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных 

средствах  

Коммуникативная: Обсуждать  

с классом увиденном творческой 

работы.Высказывать свое  

мнение. 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 
 

  

69-

70 
Творчески

й проект 

«Подарок 

своими 

руками» 

2 урок 

совершенст

вования 

знаний, 

умений и 

Содержание 

проекта- 

проблемная 

ситуация, цель 

проекта, выбор 

лучшего 

варианта, 

Понятие 

творческого 

проекта. 

Знакомство с 

творческими 

проектами 

учащихся. 

Позновательная: Осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

  



навыков расчет расхода 

продукта, 

самооценка и 

оценка, 

источники 

информации 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Требования к 

оформлению.  

учебных практических работ и 

реализации проектов 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование и 

создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

Коммуникативная: осознание 

ответственности за качество 

результатов труда;: 

своей 

деятельности; 

самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

обслуживающег

о  труда. 
 

 


