


ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ.

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

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 
являются:

= формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;

= 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 технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 
«Технология» являются:

= 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 решении 
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 учащимися основной школы программы 
«Технология» являются:



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 процесса труда;

= подбор материалов с учетом характера объекта труда и 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 труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

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

= документирование результатов труда и проектной деятельности;

= 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;



Содержание учебного предмета.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

   Базовыми в данной программе являются разделы: «Технологии домашнего хозяйства», 
«Электротехника», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 
«Художественные ремёсла», «»Технологии творческой и опытнической деятельности», 
каждый из которых предусматривает  использование общепедагогических дидактических 
принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность усвоения 
знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать.

     В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 
эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями

Раздел «Технологии домашнего хозяйства».

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я . Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 
освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 
ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 
диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 
местное, направленное, декоративное, комбинированное.

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 
дизайнер.

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение электронной 
презентации «Освещение жилого дома».

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища.

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты
и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.

Лабораторно - практические и практические работы. Подбор моющих средств для 
уборки помещения. 

Входной мониторинг.



Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы. 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я . Зависимость здоровья и самочувствия людей от 
поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 
Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 
приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 
климатических приборов.

Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в 
бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.

Творческий проект №2: «Умный дом».

Раздел «Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение молока и кисломолочных продуктов в 
питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 
консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 
молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 
Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 
Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 
производства молочной продукции.

Лабораторно - практические и практические работы. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.

Тема. Изделия из жидкого теста 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 
приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 
инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 
изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 
столу.

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.

Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества мёда.

Приготовление изделий из жидкого теста.

Тема. Виды теста и выпечки.



Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Продукты для приготовления выпечки. 
Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 
формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки.

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление изделий из 
пресного слоёного теста.

Приготовление изделий из песочного теста.

Тема. Сладости, десерты, напитки .

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 
(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки:

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

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 
напитков.

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Творческий проект №2: 
«Праздничный сладкий стол

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 
столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 
Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 
фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 
ПК.

Лабораторно - практические и практические работы. Разработка меню.

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.

Сервировка сладкого стола.

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 
Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 
свойств тканей из различных волокон.



Лабораторно - практические и практические работы. Определение сырьевого состава 
тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа
прямой юбки.

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ.

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я . Приёмы моделирования поясной одежды. 
Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 
Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 
готовых выкроек, журнала мод, с СD - диска и из Интернета.

Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование юбки.

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание.

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 
срезом.

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 
встречной и байтовой складок. 

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

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 



Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.

Лабораторно -  практические и практические работа. Раскрой проектного изделия.

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 
застёжкой - молнией. 

Обработка складок.

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 
притачным поясом, нижнего среза.

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 
росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 
батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 
Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 
росписи по ткани.

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образца росписи 
ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 
подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 
петельных, крестообразных и косых ручных стежков.

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 
узелок и рококо.

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 
вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.

Выполнение образца вышивки в технике крест.



Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 
части годового творческого проекта семиклассников.

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 
хозяйства».

Творческий проект по разделу «Кулинария».

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».

Составление портфолио и разработка электронной презентации.

Презентация и защита творческого проекта.

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 
комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-
килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.



Тематическое  планирование.

№
урока

Содержание
( разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый материал

I Технология домашнего 
хозяйства

4

1-2.
Вводное занятие. ТБ. 
Освещение жилого 
помещения. Предметы 
искусства и коллекции в 
интерьере.

2 Предметные:

знания:  роль освещения в интерьере, типах ламп освещения, 
светильниках. Рассуждают о достоинствах и недостатках различных 
ламп способах размещения коллекций. Узнают о сути понятия 
«коллекционирование», профессии дизайнера. Научатся размещать 
коллекции в интерьере.

Узнают о значении в жизни человека соблюдения и поддержания 
чистоты; видах уборки, их особенностях. Ознакомятся с 
современными средствами , применяемыми при уходе за посудой и 
уборке помещений.

умения: находить необходимую информацию в различных 
источниках, в том числе с использованием компьютера; методами 
эстетического оформления интерьера. Научиться экономить 
электрическую энергиюю
Метапредметные: 
познавательные: извлекают необходимую информацию из 
прослушенного объяснения;  умеют отбирать и анализировать 
информацию; решать учебную или трудовую задачу на основе 
заданных алгоритмов.
регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция.
коммуникативные: осознанно используют речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; умеют планировать и регулировать свою 
деятельность; подбирать аргументы; формулируют выводы.
Личностные: Формирование мотивации и самомотивации изучения 

§1 – 2, готовиться к 
контрольной работе.

3-4
Гигиена жилища.

Практическая работа 
№1: «Подбор моющих 
средств для уборки 
помещения».

Входной мониторинг

2 §3



темы, познавательного интереса, эстетических чувств, 
смыслообразования; нравственно-эстетическая ориентация. 

II. Электротехника 4
5-6 Бытовые электроприборы.

Практическая работа 
№2: «Подбор 
современной бытовой 
техники с учётом 
потребностей и доходов 
семьи»

2 Предметные:
знания:  Зависимость здоровья и самочувствия людей от 
поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для 
уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 
пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 
Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 
кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 
климатических приборов.
умения: подбирать современную бытовую технику с учётом 
потребностей и доходов семьи.
Метапредметные: 
познавательные: исследовательская деятельность, построение цепи 
рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета.
регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция.
коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение задавать 
вопросы.
Личностные: Формирование мотивации и самомотивации изучения 
темы, познавательного интереса, эстетических чувств, 
смыслообразования; нравственно-эстетическая ориентация.

§4, вопрос 2 стр.21,
готовиться к защите проекта

7-8 Творческий проект 1: 
«Умный дом».

2 Продукты: молоко, творог,
сметана, сахар, мука, соль,

растительное масло

III Кулинария 14
9-10.

Блюда из молока и 
кисломолочных 
продуктов.  ТБ.

Практическая работа 
№3: «Приготовление 
блюда из творога».

2
Предметные:

знания: Происхождения молока и молочных продуктов; виды 
кисломолочных продуктов; способы получения кисломолочных 
продуктов; приготовление творога в домашних условиях.

Узнают о видах блюд из жидкого теста, пищевых разрыхлителях для 
теста. Определять качество мёда органолептическими и 
лабораторными методами. Приготовлять изделия из жидкого теста. 
Дегустировать и определять качество готового блюда. Находить и 

§5. Продукты

§6-7, продукты.

11-12
Виды теста и выпечки.

2



Изделия из жидкого теста.

Практическая работа 
№4: «Приготовление 
изделий из жидкого 
теста».

представлять информацию о рецептах блинов, блинчиков и оладий, о
народных праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов.

Научатся организовывать своё рациональное питание в домашних 
условиях, применять различные способы обработки пищевых 
продуктов, подбирать инструменты и приспособления для 
приготовления теста, формования и выпечки мучных изделий, 
планировать последовательность технологических операций по 
приготовлению теста и выпечки; оформлять приготовленные блюда. 
Освоят безопасные приёмы труда. Познакомятся с профессией 
кондитер

Научатся подбирать продукты,  инструменты и приспособления для 
приготовления сладостей, десертов и напитков; планировать 
последовательность технологических операций по приготовлению 
изделий, выбирать, готовить и оформлять сладости, десерты и 
напитки.

Научатся подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола, 
столовые приборы и посуду, составлять меню обеда; рассчитывать 
количество и стоимость продуктов для сладкого стола, выполнять 
его сервировку, овладевая навыками эстетического оформления

умения:  использовать полученные знания при решении 
практических задач и составлять операционные карты работ. 
Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину

Метапредметные:  

познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, построение 
цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами;

регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка;

13-14
Изделия из песочного 
теста.

Практическая работа 
№5: «Приготовление  
песочного печенья».

2 § 9,  готовиться к
контрольной работе.

Продукты, подготовка к
проекту

§8, продукты
15-16 Четвертная контрольная

работа

Слоёное тесто.

Практическая работа 
№6: «Технология 
изготовления слоёного 
теста»

2



17-18 Сладости, десерты, 
напитки.
Практическая работа 
№7: «Технология 
приготовления сладких 
блюд и напитков»

2
коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества.

Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения 
темы, смыслообразование, экологическое сознание, овладение 
установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда.

§10, продукты

19-20. Сервировка сладкого 
стола. Праздничный  
этикет.
Практическая работа 
№8: «Разработка 
приглашений на праздник 
с помощью ПК »

2 §11, бумага. Подготовить
творческий проект к защите

21-22 Творческий проект 2:
«Праздничный сладкий 
стол».

2

IV Создание изделий из
текстильных
материалов

24

23-24 Свойства текстильных 
материалов ТБ
Практическая работа  9:
«Определение сырьевого 
состава тканей и изучение 
их свойств».
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

2
Предметные:

знания: расширят представления о текстильных волокнах, способах 
их получения. Узнают о видах и свойствах шерстяных и шёлковых 
тканей.  Научатся проводить простейшие исследования с целью 
определения вида тканей по сырьевому составу; сравнивать свойства
различных тканей.

Научатся снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты
измерений, рассчитывать по формулам отдельные элемент чертежей 
швейных изделий; строить чертёж прямой юбки; находить и 
представлять информацию о конструктивных особенностях поясной 

§12. Швейные
принадлежности, ткань

25-26. Конструирование  поясной 
одежды.

 Практическая работа 
№10: «Снятие мерок  и 
построение чертежа в 
масштабе 1:4».

2 §13, ответы на вопросы
стр.68. Швейные

принадлежности, ткань.



Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам». одежды.

Научатся выполнять эскиз проектного изделия, моделировать 
проектное швейное изделие, готовить выкройку проектного изделия 
к раскрою; находить и представлять информацию о выкройках. 
Изучат приёмы моделирования юбки. Познакомятся с профессией 
художника по костюму и текстилю.

Научатся получать выкройку швейного изделия из журнала мод; 
готовить выкройку проектного изделия к раскрою, находить и 
предоставлять информацию о выкройках. Научатся выполнять 
экономную раскладку выкроек поясного изделия на ткани, 
обмеловку с учётом припусков на швы; раскрой проектного изделия 
с соблюдением правил безопасной работы ножницами, булавками, 
утюгом, дублировать деталь пояса клеевой прокладкой – корсажем.

Овладевают навыками выполнения технологических операций с 
использованием ручных инструментов; навыками организации 
рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 
правил пользования инструментами. Научатся изготовлять образцы 
ручных работ: подшивание прямыми потайными, косыми и 
крестообразными стежками.

Научатся выполнять подшивание потайным швом, стачивать косые 
бейки. Освоят приёмы выполнения краевого окантовочного шва.

Научатся выполнять обработку среднего шва юбки с застёжкой – 
молнией и разрезом.

Научатся обрабатывать разные виды складок; выполнять примерку 
поясного изделия и устранять выявленные недостатки.

Освоят приёмы обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза, 
вымётывания петли, влажно – тепловой обработки изделий. О 

§14 – 15. Швейные 
принадлежности, ткань. 
Готовиться к контрольной 
работе

27-28 Моделирование швейных 
изделий. 
Практическая работа 
№11: «Построение 
чертежа юбки в 
натуральную величину». 
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

2

29-30 Полугодовая 
контрольная работа
Швейные ручные работы
Практическая работа 
№12: «Прикрепление 
подогнутого края 
потайными стежками – 
подшивание»
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

2 §17. Швейные
принадлежности, ткань

31-32 Технология машинных 
работ.
Практическая работа 
№13: «Выполнение 
потайного подшивания и 
окантовывания с 
помощью приспособлений
к швейной машине».
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

2 §18. Швейные
принадлежности, ткань

33-34. Раскрой поясной одежды 
и дублирование детали 
пояса.
Практическая работа 
№14:»Раскрой проектного
изделия»

2 §16 .Ткань, швейные
принадлежности



Внутрипредметный
модуль «Сделай сам». правилах защиты проекта.

умения:  определять состав тканей по их свойствам; составлять план 
выполнения проекта, выбирать ткань для выполнения изделия.  
Снимать мерки, записывать их; выполнять чертёж швейного изделия
в натуральную величину. Выполнять моделирование в соответствии 
с эскизом изделия, подготовку выкроек к раскрою; выполнять 
подготовку ткани к раскрою, раскладку выкроек на ткани, 
выкраивать детали швейного изделия, оценивать качество кроя по 
предложенным критериям, дублировать необходимые детали 
клеевой прокладкой. Выполнять образцы ручных швов, соблюдать 
правила безопасного пользования иглой, ножницами; подготовить 
швейную машину к работе, выполнять образцы швов. 
Метапредметные:  

познавательные: сопоставление, рассуждение, классификация, 
умение объяснять процессы, анализ,  выбор способов решения 
задачи, поиск информации; умение делать выводы;

регулятивные:  целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка;

коммуникативные:  диалог, монолог, организация учебного 
сотрудничества.

Личностные: 
формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным 
действиям, проявление технико -  технологического и 
экономического мышления,   реализация творческого потенциала в 
предметно – практической деятельности, нравственно – этическая 
ориентация, самооценка умственных и физических способностей для
труда в различных сферах с позиций будущей социализации.

35-36 Подготовка и проведение 
примерки поясного 
изделия.
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

2 §21

37-38 Обработка среднего шва 
юбки с застёжкой - 
молнией.
Практическая работа 
№15:  «Обработка 
среднего шва юбки с 
застёжкой - молнией». 
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

2 §19, стр.92 сообщение:
1вариант – вопрос 1; 
2 вариант – вопрос 2

39-40 Обработка боковых срезов
юбки.
Практическая работа 
№16: «Подготовка и 
проведение примерки 
поясного изделия»
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

2 Швейные принадлежности,
ткань

41-42 Обработка верхнего и 
нижнего срезов юбки.
Практическая работа 
№17: «Обработка 
верхнего и нижнего срезов
юбки»
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

2 Записи.  Швейное изделие,
швейные принадлежности,

готовить проект.

43-44 Влажно – тепловая 
обработка изделия
Практическая работа  
№18: «ВТО юбки после 

2 §22, сообщение о влажно –
тепловой обработке.

Готовиться к защите проекта



примерки ».
Внутрипредметный 
модуль «Сделай сам».

45-46 Творческий проект 3: 
«Праздничный наряд»

2

IV. Художественные 
ремёсла

11

47- 48 Ручная роспись тканей. 
ТБ.
Практическая работа  
№19:
 «Холодный батик».

2 Предметные:
знания: получат представление о технике ручной росписи тканей, 
технологии горячего и холодного батика. Овладевают навыками 
выполнения технологических операций с использованием ручных 
инструментов; навыками организации рабочего места с соблюдением
требований безопасности труда и правил пользования 
инструментами. Научатся подбирать ткани и красители для работы. 
Освоят приёмы свободной росписи тканей.

Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. 
Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, 
петельными, крестообразными и косыми ручными стежками; швом 
крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо, 
атласными лентами. Выполнять эскизы вышивки ручными 
стежками. Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью
ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица. 
Находить и представлять информацию об истории лицевого шитья, 
истории вышивки лентами в России и за рубежом

умения:  освоят приёмы вышивания; защищать проект, 
анализировать достоинства и недостатки вариантов проектов по 

§23.Сообщение об истории
счётной вышивки в России

49-50 Четвертная контрольная
работа.
Вышивание. Ручные 
стежки и швы на их 
основе.
Практическая работа  
№20:
«Выполнение образца  
тамбурного шва».

2 §24, принадлежности для
вышивки.

51-52 Техника вышивания швом
крест. 
Практическая работа  
№21: «Вышивание швом 
крест»

2 §25-26. Сообщение о
торжокском золотом шитье.

Принадлежности для
вышивания



предложенным критериям.

Метапредметные: 
познавательные:     умение вести исследовательскую и проектную 
деятельность; определение понятий, сопоставление, анализ, 
построение цепи рассуждений;
регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция.
коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение ставить 
вопросы.
Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения 
предмета,  познавательного интереса, проектной деятельности, 
нравственно – этическая ориентация; проявлять самостоятельность в 
приобретении новых знаний, практических умений.

§27-28. Принадлежности для
вышивания

53-54 Вышивка гладью.
 Практическая работа  
№22:
«Выполнение образцов  
вышивки гладью».

2

55 -56 Вышивка атласными 
лентами.
Практическая работа  
№23: «Выполнение 
образца вышивки 
атласными лентами»

2 § 29. Подготовиться к защите
творческого проекта.

57 Творческий проект 4: 
«Подарок своими 
руками».

1 Принести материал для
работы с модулем.

58- 67 Предметный модуль 12
68 Промежуточная 

аттестация
1

69-70 Проектная мастерская 2
Итого:        
1 четверть – 9 н. 18          2 к/р,                         6    п/р.                     1  проект
2 четверть -  7 н. 14          1 к/р,                         6    п/р.                     1  проект
3 четверть -  10 н. 20          1 к/р                          9    п/р                      1  проект
4 четверть -  9 н. 18          1к/р                           2    п/р                      1  проект
Итого за год: 70         5 к/р,                        23    п/р.                     4  проект



Предметные результаты модуля «Юная мастерица».

Личностные результаты 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-
дуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов;

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства;

Требования к планируемым результатам освоения программы:

Личностные универсальные учебные действия.

У обучающегося будут сформированы:

  широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;



  устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, 
новым способам исследования технологий и материалов, новым способам 
самовыражения;

  адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:

  внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни;

  выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания;
  адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности.

 Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 планировать свои действия;
  осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:

  проявлять познавательную инициативу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия.

Обучающийся научится:

  использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и 
представления их результатов;

  высказываться в устной форме;
  анализировать объекты, выделять главное;
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
  строить рассуждения об объекте;
  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
  подводить под понятие;
  проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
  использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 





Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

  понимать возможность существования различных точек зрения и различных 
вариантов выполнения поставленной творческой задачи;

  учитывать разные мнения;
 формулировать собственное мнение и позицию;
  договариваться, приходить к общему решению;
  соблюдать корректность в высказываниях;
  задавать вопросы по существу;
  использовать речь для регуляции своего действия;
  стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ.

Обучающийся получит возможность научиться:

  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
  с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат возможность:

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать 
познавательные интересы;

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 
материалов;

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных материалов;
 создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье;
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность 
окружающих и свою собственную.

Содержание  материала

модуля «Юная мастерица».

1. Вводное занятие. ТБ. Вязание на спицах пинеток - башмачков – 2 ч.

Общие сведения о вязании, нитках, ТБ. Подготовка материала для вязания. Запись 
технологии вязания.

Набор петель для вязания пинеток – башмаков.

Вязание подошвы пинеток по описанию. Вязание верхней части мыска пинетки.



2. Продолжение вязания пинеток по изнаночной стороне – 2 ч.

Вязание мыска пинеток по лицевой стороне и изнаночной стороне  по описанию. 

3 .Вязание рельефных полосок – 2 ч.

Продолжение вязания  пинеток чулочной  и ажурной вязкой.

4.Оформление вязания белой ниткой– 2 ч.

Оформить вязание пинеток белой ниткой, сшить.

5.Изготовление помпонов – 2 ч.

 Изготовление помпонов  для шнурков. Оформление пинеток

6. Проектная мастерская – 2 ч.

Презентация своих работ, защита проектов.



Тематическое планирование.

Модуль «Юная мастерица»

№
урока

Содержание
(раздела, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый материал

1 - 2.    Вводное занятие. ТБ. 
Вязание на спицах пинеток 
- башмачков

2  Личностные: формирование мотивации и 
самомотивации изучения предмета,  
познавательного интереса, проектной деятельности, 
нравственно – этическая ориентация.
Предметные:
-  определять  и  формулировать  цель  выполнения

заданий на занятии, под руководством педагога;

-понимать смысл инструкции педагога и принимать

учебную задачу.

-проговаривать последовательность действий;

-учиться  готовить  рабочее  место  и  выполнять

практическую работу по предложенному педагогом

плану с опорой на образцы;

-  осуществлять  итоговый и пошаговый контроль в

своей творческой деятельности;

- адекватно воспринимать оценку своей работы.

- приобретать и осуществлять практические навыки

и умения в художественном творчестве;

Спицы, пряжа, записи

3-4 Продолжение вязания 
пинеток по изнаночной 
стороне

2 Спицы, пряжа, записи

5-6 Вязание рельефных 
полосок

2 Спицы, пряжа, записи

7-8 Оформление вязания белой 
ниткой

2 Спицы, крючок,  пряжа, записи

9-10 Изготовление помпонов 2 Спицы, крючок,  пряжа, записи
Подготовиться к защите

проекта
11-12 Проектная мастерская 2



-  художественно-образному,  эстетическому

оформлению работ;

- способности аргументировать свою точку зрения.

Метапредметные: 
познавательные:     умение вести исследовательскую 
и проектную деятельность; определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений;
регулятивные: целеполагание, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция.
коммуникативные: диалог, сотрудничество, 
умение ставить вопросы.

Итого: 12



Предметные результаты модуля «Увлекательное рукоделие».

Планируемые  результаты  освоения  программы  включают  следующие  направления:
формирование  универсальных  учебных  действий  (личностных,  регулятивных,
коммуникативных,  познавательных),  учебную  и  общепользовательскую  ИКТ-
компетентность  обучающихся,  опыт  исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыки работы с информацией.

Личностные результаты:

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 мотивация деятельности
 подбирать нитки, канву, пяльцы, иголку, рисунок для вышивки
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
 сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить

выходы из спорных ситуаций;
 этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственная отзывчивость.

Метапредметные результаты:

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний 

 организация учебной деятельности, постановка цели работы

 умение планировать, прогнозировать и оценивать результаты своей деятельности

самоконтроль учащихся

формирование  умений  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах 

развитие способности анализировать и перерабатывать полученную информацию
в соответствии с поставленными задачами



Содержание  материала

модуля «Увлекательное рукоделие».

1. Вводное занятие. ТБ. Подготовка к вышивке крестом – 2 ч.

Общие сведения о вышивке крестом, подбор ниток, ткань – канва, выбор рисунка, иголки. 
Закрепление канвы в пяльцы. Нить в два сложения.

2.Начало вышивки крестом – 2 ч.

Вышивка крестом горизонтальными рядами и со смещением ряда

3 . Вышивка крестом при смене цвета. Вышивание вертикальных рядов– 2 ч.

Продолжение  вышивки крестом при смене цвета. Технология вышивания вертикальных 
рядов.

4. Вышивание швом крест по диагонали. Вышивание двойным крестом – 2 ч.

Продолжение  вышивки крестом по диагонали и технология выполнения вышивания 
двойным крестом (болгарским).

5.Вышивание по схеме рисунка – 2 ч.

Продолжить вышивку крестом по схеме. Закончить работу. ВТО

6. Проектная мастерская – 2 ч.

Презентация своих работ, защита проектов.



Тематическое планирование.

Модуль «Увлекательное рукоделие».

№
урока

Содержание
(раздела, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый материал

1 - 2.    Вводное занятие. ТБ. 
Подготовка к вышивке 
крестом

2  Личностные: формирование мотивации и 
самомотивации изучения предмета,  
познавательного интереса, проектной деятельности, 
нравственно – этическая ориентация.
Предметные:
-  определять  и  формулировать  цель  выполнения

заданий на занятии, под руководством педагога;

-понимать смысл инструкции педагога и принимать

учебную задачу.

-проговаривать последовательность действий;

-учиться  готовить  рабочее  место  и  выполнять

практическую работу по предложенному педагогом

плану с опорой на образцы;

-  осуществлять  итоговый и пошаговый контроль в

своей творческой деятельности;

- адекватно воспринимать оценку своей работы.

- приобретать и осуществлять практические навыки

и умения в художественном творчестве;

-  художественно-образному,  эстетическому

оформлению работ;

Канва, игла, нитки мулине

3-4 Начало вышивки крестом 2 Канва, игла, нитки мулине
5 - 6 Вышивка крестом при 

смене цвета. Вышивание 
вертикальных рядов

2 Канва, игла, нитки мулине

7-8 Вышивание швом крест по 
диагонали. Вышивание 
двойным крестом

2 Канва, игла, нитки мулине

9-10 Вышивание по схеме 
рисунка

2 Подготовить проект для защиты

11 - 12 Проектная мастерская 2



- способности аргументировать свою точку зрения.

Метапредметные: 
познавательные:     умение вести исследовательскую 
и проектную деятельность; определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений;
регулятивные: целеполагание, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция.
коммуникативные: диалог, сотрудничество, 
умение ставить вопросы.

Итого: 12 ч.


