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Пояснительная записка 

Целями и задачами предмета история в основной школе являются: 
• формирование представлений об используемых в современном производстве 

технологиях; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результат 

своей деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к людям различных профессий; 

• формирование опыта учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

Цель изучения предмета «Технология» в 7 классе: 

• формирование приемов ручного и механизированного труда с использованием 

инструментов, механизмов и машин, бытовой техники; 

Задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе: 

•  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

•  основы черчения, графики и дизайна; 

•  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

•  знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

•  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

•  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

•  технологическая культура производства; 

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

•  распространённые технологии современного производства. 

 

Программа предмета «Технология» рассчитана на 4 года. Учебный план 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включает 

210 учебных часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 5, 6, 7 классах — 70 часов из расчёта 2 ч в неделю; в 8 

классах — 34 часа из расчёта 1 ч в неделю. 

Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [ Н. 

В. Синица, П. С. Самородский, В. Д. Симоненко и др. ]. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2015. – 208 с.: ил. 

Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании  предмета 

являются: 

Технология Особенности применения 

1. Технологии 

личностно-

ориентирован

ного 

образования 

 

Технология личностно-ориентированного образования играет роль 

объединяющего начала для всех других технологий. Причём это объединение 

носит системный характер, где каждой технологии определены своё место и 

роль. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие 

личностных качеств учащихся, способствующих адаптации и успешности 

человека в обществе. К личностным качествам относятся надпредметные 

умения и ключевые компетентности (общекультурные, учебно-познавательные 

и информационные, социально-трудовые, коммуникативные, компетенции в 

сфере личностного определения). В личностно-ориентированной технологии 

использованы методы учебных проектов и исследовательской деятельности в 

малых группах, реализующие деятельностный подход в обучении; научный 

метод познания и обучение. Для данных методов характерны все те 

особенности, которые присущи проблемному методу. 

2. Проектные 

технологии 

 

Проектная технология - Образовательный процесс при этом учитель строит не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я 
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знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить, - основной 

тезис понимания метода проектов. Проектный метод реализуется через: 

- организацию деятельностного подхода; 

-создание ситуации  самостоятельности приобретения учащимися недостающих 

знаний из разных источников; 

- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт.  

3. Учебно-

социальные 

практики 

 

Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение 

учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных 

ситуациях. Это один из важных социализирующих факторов в гимназическом 

образовании. Практики основаны: 

- на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или 

определенном виде задания; 

- ответственности учащегося за свой выбор; 

-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет, 

затем представляет в виде готового продукта своей деятельности. 

4. Информаци

онно-

коммуникаци

онные 

технологии 

 

Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые 

формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 

обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме. 

Ведущей целью применения ИКТ на уроке обществознания является 

достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное 

восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение 

“погружения” в конкретную социокультурную среду. Современный учитель 

обязан уметь работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить 

одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

5.  Здоровьесб

ерегающие 

технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии -  совокупность методов, которые 

направлены на решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья 

учащихся,  создание оптимальных моделей планирования образовательного 

процесса, основанных на пропорциональном сочетании учебной нагрузки и 

различных видов отдыха, в том числе, активных его форм, формирование в 

сознании учащихся ценностей здорового образа жизни. Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения. Здоровье - основа формирования 

личности, «без здорового не может быть по-настоящему духовного». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 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; 
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 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  

труда; 

 православная этика труда; 

 формирование навыков создания атрибутов традиционных русских православных 

праздников. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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 норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

 технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
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 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

 объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 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 техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

 технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в  

 подготовке и осуществлении 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. 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 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 и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) 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 труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

3. 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; 
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 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

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

люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия 

электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции 

фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), 
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генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

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

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные 

технологии и технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и металлов (проволока, фольга) 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки 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. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму 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 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ.Профессии, 

связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из 

металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической 

документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет затрат. 

Контроль качества изделия. Разработка технической и технологической документации. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 
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Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание прямыми, 

косыми и крестообразными стежками. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов 

(продолжение работы). 

 

Тема 3. Художественные ремесла 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование 

для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ниток 

на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, петлеобразных, 

крестообразных ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение образца 

вышивки лентами. 

 

V Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
 

Тема 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 «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», «Декоративная 

рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный дом», 

«Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого 

стола». 

 

Раздел «Кулинария» 
 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога. 

 

Тема 2. Мучные изделия 
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи. 
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Тема 3. Сладкие блюда 
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, 

суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к 

столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

 

 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовление 

сладкого стола. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Количеств

о часов 

Количество  
 

1.  Вводный урок  2  

2.  Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов  6  

3.  Раздел 2. «Электротехника» 2 часа 2  

4.  Раздел 3. «Технологии обработки конструкционных 

материалов»  22 часа 

22  

5.  Раздел 4. «Создание изделий из текстильных 

материалов» (12 часов ) 

12  

6.  Раздел 5. «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 8 часов 

8  

7.  Раздел 6. «Кулинария» (16 часов) 16  

8.  Резерв 2  

 

Тематическое планирование по технологии 

Класс: 7 

Учитель: Донец Е.В.  

Количество часов по учебному плану:  

Всего 70 час; в неделю 2 час.  

 

Планирование составлено на основе: 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Технология» под ред. А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица,  В. Д. Симоненко (изд. «Вентана-Граф», 2014); 

2. Технология. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под ред. В. Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов (изд. Учитель, 2014 г) 

3. Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [ Н. В. 

Синица, П. С. Самородский, В. Д. Симоненко и др. ]. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2015. – 208 с.: ил. 

 

Календарно-тематическое планирование  

7 класс 70 часов (2 часа в неделю) 

№ п/п 

Тема урока (кол-во часов),  

(этап проектной  

или исследовательской  

деятельности, практические работы) 

Домашнее задание 

Дата  

проведения 

план факт 

1–2 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Вводный урок (2 часа) 

 03.09-07.09  
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Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов  

3–4 Освещение жилого помещения. Пр/работа  

№ 1 «Выполнение электронной 

презентации» (2часа) 

§1. Пр/работа №1 стр 

13. 

10.09-14.09  

5-6 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Пр/работа №2 «Изготовление 

схемы размещения коллекции фото». (2 

часа) 

§2. Пр/работа №2. 

стр.15 

17.09-21.09  

7-8 Гигиена жилища. Пр/работа №3 

«Генеральная уборка кабинета 

технологии».   (2 часа) 

§3. Подобрать 

материал для 

декорирования 

фоторамки 

24.09-28.09  

Раздел 2. «Электротехника» 2 часа 

9-10 Бытовые приборы для создания 

микроклимата в помещении. Пр/работа №4 

«Декоративная рамка для фотографий».           

(2 часа) 

§4. Пр/работа №4. 

стр.24 

 

 

01.10-05.10 

 

 

Раздел 3. «Технологии обработки конструкционных материалов»  22 часа 

 
 

11-12 Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. Л.-пр/работа №1 

«Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца». (2 часа) 

§5. Л.-пр/работа №1. 

стр. 36 

08.10-12.10  

13-14 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Л.-пр/работа №2 «Заточка 

лезвия ножа и настройка рубанка». (2 часа) 

§6. Л.-пр/работа №2. 

стр.45 

15.10-19.10  

15-16 Виды и приемы выполнения декоративной 

резьбы на изделиях из древесины. 

Пр/работа №5 «Выполнение декоративно-

прикладной резьбы на изделиях из 

древесины». (2 часа) 

§7. Пр/работа №5. 

стр.54 

22.10-26.10  

17-18 Соединения деталей в изделиях из 

древесины. Пр/работа №6 «Изготовление 

деревянного изделия с соединениями 

деталей: шиповыми, шкантами или 

шурупами в нагель». (2 часа)  

§8. Пр/работа №6. 

стр.61 

06.11-09.11  

19-20 Создание декоративно-прикладных 

изделий из металла. Л.-пр/работа №3 

«Создание декоративно-прикладного 

изделия из металла». (2 часа) 

§13. . Л.-пр/работа 

№3. стр.87 

12.11-16.11  

21-22 Творческий проект: создание декоративно-

прикладных изделий из металла и 

древесины. Л.-пр/работа №4 «Поисковый 

этап проекта». (2 часа) 

Л.-пр/работа №4  19.11-23.11  

23-24 Технологический этап творческого 

проекта. Л.-пр/работа №5 «Разработка 

технической и технологической 

документации». (2 часа) 

Л.-пр/работа №5 26.11-30.11  

25-26 Технологический этап творческого 

проекта. Пр/работа №7 «Подбор 

материалов и инструментов. Изготовление 

Пр/работа №7 03.12-07.12  
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изделия». (2 часа)  

27-28 Технологический этап творческого 

проекта. Пр/работа №8 «Изготовление 

изделия». (2 часа) 

Пр/работа №8 10.12-14.12  

29-30 Аналитический этап творческого проекта. 

Л.-пр/работа №6 «Подсчет затрат. 

Контроль качества изделия». (2 часа) 

Л.-пр/работа №6 17.12-21.12  

31-32 Защита проекта. (2 часа)  24.12-28.12  

Раздел 4. «Создание изделий из текстильных материалов» (12 часов ) 

Тема 1. «Свойства текстильных материалов» (2часа) 

33-34 Ткани из волокон животного 

происхождения и их свойства. Л.-

пр/работа №7 «Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств». (2 

часа) 

§14. Л.-пр/работа 

№7. стр.101 

09.01-11.01  

35-36 Технология ручных работ. Пр/работа №9 

«Изготовление образцов ручных швов». (2 

часа) 

§19.Пр/работа №9. 

стр.124 

14.01-18.01  

37-38 Технология машинных работ. Пр/работа 

№10 «Изготовление образцов машинных 

швов». (2 часа) 

§20. 

Пр/работа №10. 

стр.130 

21.01-25.01  

39-40 Технология машинных работ. Пр/работа 

№10 «Изготовление образцов машинных 

швов». (2 часа) 

§20. 

Пр/работа №11. 

стр.130 

28.01-01.02  

41-42 Отделка швейных изделий вышивкой. 

Пр/работа №12 «Выполнение образцов 

швов». (2 часа) 

§25. Пр/работа №12. 

стр.151 

04.02-08.02  

43-44 Вышивание лентами. Пр/работа №13 

«Выполнение образца вышивки лентами». 

(2 часа) 

§26. Пр/работа №13. 

стр.159 

11.02-15.02  

Раздел 5. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8 часов 

45-46 Поисковый этап творческого проекта. 

«Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак». 

Л.-пр/работа №8 «Выбор и обосновании 

темы проекта». (2 часа) 

Л.-пр/работа №8. 

стр.159 

25.02-01.03  

47-48 Технологический этап творческого проекта 

«Рюкзак». Пр/работа №14 «Разработка 

технологической документации. 

Изготовление изделия». (2 часа) 

Пр/работа №14 04.03-07.03  

49-50 Заключительный этап творческого 

проекта. Пр/работа №15 «Контроль 

качества. Реклама». (2 часа) 

Пр/работа №15 

Презентация 

11.03-15.03  

51-52 Защита творческого проекта. (2 часа)  18.03-22.03  

Раздел 6. «Кулинария» (16 часов) 

53-54 Блюда из молока и молочных продуктов. 

Пр/работа №16 «Приготовление блюд из 

творога». (2 часа) 

§27. Пр/работа №16. 

стр.170 

25.03-29.03  

55-56 Мучные изделия. Пр/работа №17 

«Приготовление изделий из пресного 

теста: блинчики». (2 часа) 

§28. Пр/работа №17. 01.04-05.04  
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57-58 Мучные изделия. Пр/работа №18 

«Приготовление бисквита». (2 часа) 

§28. Пр/работа №18. 08.04-12.04  

59-60 Мучные изделия. Пр/работа №19 

«Оладьи». (2 часа) 

§28. Л.-пр/работа 

№8. стр.179 

15.04-19.04  

61-62 Сладкие блюда. Пр/работа №20 

«Запеченные яблоки». (2 часа) 

§29. Л.-пр/работа 

№9. стр. 185 

22.04-26.04  

63-64 Сервировка сладкого стола. Пр/работа 

№20 «Сервировка сладкого стола». (2 часа) 

§30. Л.-пр/работа 

№10 «Составление 

букета из конфет и 

печенья». стр.187 

06.05-08.05  

65-66 Приготовление сладкого стола.  (2 часа)  Стр. 188-191 13.05-17.05  

67-68 Защита творческого проекта. (2 часа)  20.05-24.05  

69-70 Резерв  27.05-31.05  
 

 

 


