
Введение 
Рабочая программа по технологии со

тавлена на основе следующих норма
тивных документов: 

−
 ФГОС ООО (утвержден приказом М

инистерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 17.12.2010 год

а, № 
1897); 

−
 Основной образовательной програ

ммы основного общего образования
 МБОУ СОШ № 4 (утверждена при

казом 
МБОУ СОШ № 4 от 28 августа 2017 

года № 446); 
−
 (учебный план МБОУ СОШ № 4

, календарный учебный график МБ
ОУ СОШ № 4 являются частью ос

новной 
образовательной программы основно

го общего образования МБОУ СОШ
 № 4 и утверждены тем же приказом

). 
     Состав УМК: Технология: Тищенко

 А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д . 
Вентана-Граф. 

Программа составлена с учетом опы
та трудовой и технологической деяте

льности, полученного учащимися пр
и 

обучении в основной школе.  Основным предназначением образов
ательной области «Технология» в си

стеме основного общего образования
 

является формирование трудовой и т
ехнологической культуры школьник

а, системы технологических знаний и
 умений, 

воспитание трудовых, гражданских и
 патриотических качеств его личност

и, их профессиональное самоопредел
ение в 

условиях рынка труда, формировани
е гуманистически ориентированного

 мировоззрения. 
Образовательная область «Технологи

я» является необходимым компонент
ом общего образования школьников,

 
предоставляя им возможность приме

нить на практике знания основ наук. 
Обучение школьников технологии ст

роится на 
основе освоения конкретных процесс

ов преобразования и использования м
атериалов, энергии, информации, объ

ектов 
природной и социальной среды. 

    
  

 



 1. Планируемые результаты изуче
ния предмета. 

 Личностными результатами освое
ния выпускниками основной школы

 программы «Технология», направл
ение 

«Технология ведения дома», являютс
я: 

−
 проявление познавательных интере

сов и активности в данной области п
редметной технологической деятельн

ости; 
−
 выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном прои
зводстве для удовлетворения тек

ущих и 
перспективных потребностей; 

−
 развитие трудолюбия и ответственн

ости за качество своей деятельности;
 

−
 овладение установками, нормами и

 правилами научной организации ум
ственного и физического труда; 

−
 самооценка своих умственных и 

физических способностей для труд
а в различных сферах с позиций 

будущей 
социализации и стратификации; 

−
 становление профессионального са

моопределения в выбранной сфере п
рофессиональной деятельности; 

−
 планирование образовательной и п

рофессиональной карьеры; 
−
 осознание необходимости обществ

енно-полезного труда как условия бе
зопасной и эффективной социализац

ии; 
−
 бережное отношение к природным

 и хозяйственным ресурсам; 
−
 готовность к рациональному веден

ию домашнего хозяйства; 
−
 проявление технико-технологическ

ого и экономического мышления при
 организации своей деятельности; 

−
 самооценка готовности к предприн

имательской деятельности в сфере об
служивающего  труда. 

 Метапредметными результатами
 освоения выпускниками основн

ой школы программы «Техноло
гия», 

направление «Технология ведения до
ма», являются: 

– планирование процесса познавател
ьно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям
 способов решения учебной или труд

овой задачи на основе заданных алго
ритмов. 

– комбинирование известных алгори
тмов технического и технологическо

го творчества в ситуациях, не предпо
лагающих 

стандартного применения одного из 
них; 

– проявление нестандартного подход
а к решению учебных и практически

х задач в процессе моделирования из
делия или 

технологического процесса; 



– мотивированный отказ от образца 
объекта труда при данных условиях,

 поиск новых решений возникшей те
хнической 

или организационной проблемы; – самостоятельная организация и вып
олнение различных творческих работ

 по созданию технических изделий; 
– виртуальное и натурное моделиров

ание технических и технологических
 процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор а
ргументов, формулирование обосн

ованных выводов по обоснованию
 технико-

технологического и организационн
ого решения; отражение в устной

 или письменной форме результа
тов своей 

деятельности; – выявление потребностей, проектир
ование и создание объектов, имеющи

х потребительную стоимость; 
– выбор для решения познаватель

ных и коммуникативных задач р
азличных источников информации

, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ре

сурсы и другие базы данных; 
– использование дополнительной ин

формации при проектировании и с
оздании объектов, имеющих лично

стную или 
общественно значимую потребитель

ную стоимость; 
– согласование и координация совме

стной познавательно-трудовой деяте
льности с другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада св
оей познавательно-трудовой деятель

ности в решение общих задач коллек
тива; 

– оценивание своей познавательно-т
рудовой деятельности с точки зрени

я нравственных, правовых норм, эст
етических 

ценностей по принятым в обществе и
 коллективе требованиям и принципа

м; 
– диагностика результатов познавате

льно-трудовой деятельности по прин
ятым критериям и показателям. 

– обоснование путей и средств уст
ранения ошибок или разрешения п

ротиворечий в выполняемых техно
логических 

процессах; – соблюдение норм и правил культур
ы труда в соответствии с технологич

еской культурой производства; 
– соблюдение норм и правил безопас

ности познавательно-трудовой деяте
льности и созидательного труда. 

 Предметными результатами освое
ния выпускниками основной школы

 программы «Технология», направл
ение 

«Технология ведения дома» являютс
я:  1. В познавательной сфере: −

 рациональное использование учеб
ной и дополнительной технической 

и технологической информации 
для проектирования и создания объе

ктов труда; 
−
 оценка технологических свойств м

атериалов и областей их применения
; 



−
 ориентация в имеющихся и возмо

жных технических средствах и техно
логиях создания объектов труда; 

−
 владение алгоритмами и методами

 решения технических и технологиче
ских задач; 

−
 классификация видов и назнач

ения методов получения и преоб
разования материалов, энергии 

информации, объектов живой пр
ироды и социальной среды, а 

также соответствующих технолог
ий 

промышленного производства; −
 распознавание видов, назначени

я материалов, инструментов и о
борудования, применяемого в 

техническом труде; −
 владение кодами и методами 

чтения и способами графического
 представления технической и 

технологической информации; −
 применение общенаучных знаний

 по предметам естественно-математ
ического цикла в подготовке и 

осуществлении технологических про
цессов для обоснования и аргументац

ии рациональности деятельности; 
−
 владение способами научной орга

низации труда, формами деятельнос
ти, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре пр
оизводства; 

−
 применение элементов прикладно

й экономики при обосновании техно
логий и проектов. 

2. В трудовой сфере:  −
 планирование технологического п

роцесса и процесса труда; 
−
 подбор материалов с учетом харак

тера объекта труда и технологии; 
−
 проведение необходимых опытов

 и исследований при подборе матер
иалов и проектировании объекта 

труда; −
 подбор инструментов и оборудов

ания с учетом требований технологи
и и материально-энергетических 

ресурсов; −
 проектирование последовательнос

ти операций и составление операцио
нной карты работ; 

−
 выполнение технологических о

пераций с соблюдением установ
ленных норм, стандартов и 

ограничений; −
 соблюдение норм и правил безопа

сности труда и пожарной безопаснос
ти; 

−
 соблюдение трудовой и технологи

ческой дисциплины; 
−
 обоснование критериев и показате

лей качества промежуточных и конеч
ных результатов труда; 



−
 выбор и использование кодов и с

редств представления технической и
 технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, эскиз, технологиче

ская карта и др.) в соответствии
 с 

коммуникативной задачей, сферой и
 ситуацией общения; 

−
 подбор и применение инструмент

ов приборов и оборудования в техно
логических процессах с учетом 

областей их применения; −
 контроль промежуточных и конеч

ных результатов труда по установлен
ным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мери
тельных инструментов; 

−
 выявление допущенных ошибок в

 процессе труда и обоснование спосо
бов их исправления; 

−
 документирование результатов тр

уда и проектной деятельности; 
−
 расчет себестоимости продукта тр

уда; 
−
 экономическая оценка возможной

 прибыли с учетом сложившейся сит
уации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: −
 оценивание своей способности и г

отовности к труду в конкретной пред
метной деятельности; 

−
 оценивание своей способности и г

отовности к предпринимательской д
еятельности; 

−
 выбор профиля технологической 

подготовки в старших классах полно
й средней школы или профессии 

в учреждениях начального професси
онального или среднего специальног

о обучения; 
−
 выраженная готовность к труду в 

сфере материального производства; 
−
 согласование своих потребносте

й и требований с другими участн
иками познавательно-трудовой 

деятельности; −
 осознание ответственности за кач

ество результатов труда; 
−
 наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и вы
полнении работ; 

−
 стремление к экономии и береж

ливости в расходовании времени, м
атериалов, денежных средств и 

труда. 4. В эстетической сфере:  −
 дизайнерское проектирование те

хнического изделия; 
−
 моделирование художественного

 оформления объекта труда; 
−
 разработка варианта рекламы вы

полненного технического объекта; 



−
 эстетическое и рациональное о

снащение рабочего места с учетом
 требований эргономики и 

научной организации труда; −
 опрятное содержание рабочей од

ежды. 
5. В коммуникативной сфере:  −

 формирование рабочей группы
 для выполнения технического пр

оекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 
−
 выбор знаковых систем и сред

ств для кодирования и оформлени
я информации в процессе 

коммуникации; −
 оформление коммуникационно

й и технологической документац
ии с учетом требований 

действующих стандартов; −
 публичная презентация и защита

 проекта технического изделия; 
−
 разработка вариантов рекламных

 образов, слоганов и лейблов; 
−
 потребительская оценка зритель

ного ряда действующей рекламы. 
6. В психофизической сфере: −

 развитие способностей к моторик
е и координации движений рук при р

аботе с ручными инструментами 
и выполнении станочных операций; −

 достижение необходимой точност
и движений при выполнении различн

ых технологических операций; 
−
 соблюдение требуемой величины

 усилия, прикладываемого к инструм
енту с учетом технологических 

требований; −
 сочетание образного и логическог

о мышления в процессе проектной де
ятельности.  

     



2 .Содержание учебного предмета. Раздел 1. Кулинария (14 ч. в 6 класс
е; 7 ч. в 7 классе) Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов
 труда, санитарии и гигиены. Санит

арные требования к помещению кух
ни и 

столовой, к посуде и кухонному и
нвентарю. Соблюдение санитарных

 правил и личной гигиены при ку
линарной 

обработке продуктов для сохранения
 их качества и предупреждения пище

вых отравлений. 
Правила мытья посуды ручным

 способом и в посудомоечных
 машинах. Применение моющи

х и 
дезинфицирующих средств для мыть

я посуды. Требования к точности соблюдени
я технологического процесса приг

отовления пищи. Санитарное знач
ение 

соблюдения температурного режима
 и длительности тепловой кулинарн

ой обработки продуктов для предуп
реждения 

пищевых отравлений и инфекций. Безопасные приемы работы с кухо
нным оборудованием, колющими 

и режущими инструментами, горяч
ими 

жидкостями. Оказание первой помощ
и при ожогах и порезах. Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 
Определение набора безопасных для

 здоровья моющих средств для посуд
ы и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенически
х мероприятий в помещении кабинет

а кулинарии. Тема 2. Физиология питания 
Понятие о процессе пищеварения, о

б усвояемости пищи; условия, спосо
бствующие лучшему пищеварению; 

роль 
слюны, кишечного сока и желчи в пи

щеварении; общие сведения о питате
льных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты
 как источник белков, жиров и уг

леводов; калорийность пищи; факт
оры, 

влияющие на обмен веществ. Физиологические основы рациональ
ного питания. Современные данные

 о роли витаминов, минеральных со
лей и 

микроэлементов в обмене веществ, 
их содержание в пищевых продукта

х; суточная потребность в витамина
х, солях и 

микроэлементах. Составление рациона здорового пита
ния с применением компьютерных п

рограмм. 
Понятие о микроорганизмах; пол

езное и вредное воздействие ми
кроорганизмов на пищевые прод

укты; 
органолептические и лабораторные

 экспресс-методы определения каче
ства пищевых продуктов; первая п

омощь при 
пищевых отравлениях. 



Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ: 

Составление меню, отвечающего здо
ровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствую
щих принципам рационального пита

ния. 
Составление меню из малокалорийны

х продуктов. Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды,
 горячие напитки 

Значение яиц в питании человека. И
спользование яиц в кулинарии. Спос

обы определения свежести яиц. Спо
собы 

хранения яиц. Технология приготовл
ения блюд из яиц. Приспособления и

 оборудование для взбивания и приг
отовления 

блюд из яиц. Оформление готовых б
люд. Продукты, употребляемые для приго

товления бутербродов. Значение хле
ба в питании человека. Способы нар

езки 
продуктов для бутербродов, инструм

енты и приспособления для нарезки.
 

Особенности технологии приготовл
ения и украшения различных видо

в бутербродов. Требования к каче
ству 

готовых бутербродов, условия и срок
и их хранения. Виды горячих напитков (чай, кофе,

 какао, горячий шоколад). Правила 
хранения чая, кофе, какао. Сорта ча

я, их 
вкусовые достоинства и способы зав

аривания. Сорта кофе и какао. Устройства для 
размола зерен кофе. Технология при

готовления кофе и какао. 
Требования к качеству готовых напи

тков. 
Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 
Приготовление блюда из яиц. Выполнение эскизов художественно

го оформления бутербродов. 
Приготовление бутербродов и горячи

х напитков к завтраку. Тема 4. Блюда из овощей 
Виды овощей, используемых в кулин

арии. Содержание в овощах минерал
ьных веществ, белков, жиров, углево

дов, 
витаминов. Сохранность этих вещес

тв в пищевых продуктах в процессе 
хранения и кулинарной обработки. С

одержание 
влаги в продуктах. Влияние ее на кач

ество и сохранность продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и 
сроки их хранения, способы кулинар

ного использования. 
Влияние экологии окружающей сре

ды на качество овощей. Методы оп
ределения качества овощей. Опреде

ление 
количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов
, в химических лабораториях, при

 помощи 
бумажных индикаторов в домашних 

условиях. 



Назначение, правила и санитарные 
условия механической кулинарной 

обработки овощей. Причины потемн
ения 

картофеля и способы его предотвращ
ения. Особенности механической кулинарн

ой обработки листовых, луковых, пр
яных, тыквенных, томатных и капуст

ных 
овощей. Назначение и кулинарное использов

ание различных форм нарезки овощ
ей. Инструменты и приспособления

 для 
нарезки овощей. Правила обработки,

 обеспечивающие сохранение цвета о
вощей и содержания в них витамино

в. 
Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнит
ельных гарниров к мясным и рыб

ным 
блюдам. Технология приготовления

 салатов из сырых овощей. Оформл
ение салатов продуктами, входящим

и в состав 
салатов и имеющими яркую окраску

, и листьями зелени. Значение и виды тепловой кулинарн
ой обработки продуктов (варка, жар

енье, тушение, запекание, припуска
ние, 

пассерование, бланширование).  Пре
имущества и недостатки различных с

пособов варки овощей. 
Изменение содержания витаминов и

 минеральных веществ в овощах в з
ависимости от условий кулинарной 

обра-
ботки. Технология приготовления бл

юд из отварных овощей. Требования
 к качеству и оформлению готовых б

люд. 
Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ:  
Определение доброкачественности о

вощей по внешнему виду и при помо
щи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощ
ей. 

Фигурная нарезка овощей для худож
ественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных ов
ощей. Тема 5. Блюда из молока и кислом

олочных продуктов 
Значение молока и кисломолочных п

родуктов в питании человека. Химич
еский состав молока. 

Способы определения качества моло
ка. Условия и сроки хранения свеже

го молока. Обеззараживание молока
 с по-

мощью тепловой кулинарной обрабо
тки. Технология приготовления молочны

х супов и каш. Посуда для варки мо
лочных блюд. Оценка качества гото

вых 
блюд, подача их к столу. Ассортимент кисломолочных про

дуктов и творожных изделий. Т
ехнология приготовления творога

 из 
простокваши без подогрева и с подог

ревом. Способы удаления сыворотки
. Кулинарные блюда из творога, техн

ология их 
приготовления. Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 
Приготовление молочного супа или м

олочной каши. 



Приготовление блюда из творога. Определение качества молочных блю
д лабораторными методами. Тема 6. Блюда из рыбы и морепрод

уктов 
Понятие о пищевой ценности рыбы

 и нерыбных продуктов моря. Содер
жание в рыбе белков, жиров, углево

дов, 
витаминов. Изменение содержания э

тих веществ в процессе хранения и к
улинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и 
сроки хранения живой, свежей, моро

женой, копченой, вяленой, соленой р
ыбы 

и рыбных консервов. Органолептич
еские и лабораторные экспресс-мето

ды определения качества рыбы и ры
бных кон-

сервов. Маркировка рыбных консерв
ов и пресервов. Санитарные условия механической

 кулинарной обработки рыбы и р
ыбных продуктов. Правила оттаив

ания 
мороженой рыбы. Вымачивание со

леной рыбы. Способы разделки в 
зависимости от породы рыбы, ее р

азмеров и 
кулинарного использования. Краткая характеристика оборудован

ия, инвентаря, инструментов, посу
ды, применяемых при механическо

й и 
тепловой кулинарной обработке рыб

ы и приготовлении рыбных полуфаб
рикатов. 

Технология приготовления блюд из р
ыбы и морепродуктов. Требования к

 качеству готовых блюд. Правила по
дачи 

рыбных блюд к столу. Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ: 

Определение свежести рыбы органол
ептическими и лабораторными метод

ами. 
Определение срока годности рыбных

 консервов. 
Оттаивание и механическая кулинар

ная обработка свежемороженой рыбы
. 

Механическая кулинарная обработка
 чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из рыбы и море
продуктов. 

Определение качества термической о
бработки рыбных блюд. Тема 7. Блюда из птицы 

Виды сельскохозяйственной птицы и
 их кулинарное употребление. Спосо

бы определения качества птицы. 
Технология приготовления блюд 

из сельскохозяйственной птицы. 
Посуда и оборудование для тепл

овой 
кулинарной обработки птицы. Спосо

бы разрезания птицы на части и офор
мление готовых блюд при подаче к с

толу. 
Примерные темы практических раб

от: 
Приготовление блюда из сельскохозя

йственной птицы. 



Определение качества термической о
бработки блюд из птицы. Тема 8. Блюда из мяса 

Значение и место мясных блюд в пит
ании. Понятие о пищевой ценности м

яса. Органолептические и лаборатор
ные 

экспресс-методы определения качест
ва мяса. Условия и сроки хранения м

яса и мясных полуфабрикатов. 
Оборудование и инвентарь, применя

емые для механической и тепловой 
кулинарной обработки мяса. Технол

огия 
приготовления мясных блюд. Принципы подбора гарниров и соус

ов к мясным блюдам. Требования к
 качеству готовых блюд. Подача гот

овых 
блюд к столу. Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ:  
Определение качества мяса органоле

птическими методами. 
Определение качества мяса лаборато

рными методами. 
Приготовление мясных блюд (по выб

ору). 
Определение качества термической о

бработки мясных блюд. Тема 9. Блюда из круп, бобовых и 
макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых 
и макаронных изделий. Технология

 приготовления крупяных рассыпча
тых, 

вязких и жидких каш. Кулинарные приемы приготовления 
блюд из бобовых, обеспечивающие с

охранение в них витаминов группы В
. 

Способы варки макаронных изделий
. 

Соотношение крупы, бобовых и м
акаронных изделий и жидкости пр

и варке каш различной консистенц
ии и 

гарниров. Посуда и инвентарь, применяемые п
ри варке каш, бобовых и макаронных

 изделий. 
Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 
Приготовление рассыпчатой, вязкой 

или жидкой каши. Приготовление га
рнира из макаронных изделий. Тема 10. Заправочные супы 

Значение супов в рационе пита
ния. Технология приготовления 

мясных бульонов, используемых 
для 

приготовления заправочных супов. С
пособы очистки бульона. Технология приготовления заправо

чных супов. Значение соотношения
 воды и остальных продуктов в су

пах. 
Оформление готового супа зеленью 

петрушки, укропа, зеленого лука. Оц
енка качества супа и подача его к сто

лу. 
Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 



Расчет количества мяса и других
 продуктов для приготовления су

па на   6—8 человек.Приготовл
ение 

заправочного супа.   
Тема 11. Изделия из теста 

Виды теста. Просеивание муки. С
пособы приготовления теста для б

линов, оладий и блинчиков. Пище
вые 

разрыхлители теста, их роль в кулин
арии. Технология выпечки блинов, о

ладий и блинчиков. Блины с приправ
ами. 

Оборудование, посуда и инвентарь д
ля замешивания теста и выпечки бли

нов. Подача блинов к столу. 
Технология приготовления пресного

 слоеного теста. Влияние количества
 яиц, соли, масла на консистенцию т

еста 
и качество готовых изделий. Тесторезки, ножи и выемки для ф

ормования теста. Условия выпекан
ия изделий из пресного слоеного т

еста, 
способы определения готовности. Рецептура и технология приготовлен

ия песочного теста. Влияние количес
тва жиров и яиц на пластичность тес

та и 
рассыпчатость готовых изделий. Пра

вила раскатки песочного теста. Инст
румент для раскатки и разделки тест

а. 
Фруктовые начинки и кремы для т

ортов и пирожных из песочного те
ста. Ароматизирование песочного т

еста 
ванилью, лимонной цедрой, лимонн

ым соком, шоколадом и др. Формо
вание и выпечка изделий из песочн

ого теста 
(температура выпечки, определение 

готовности). Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ:  

Приготовление вареников с начинко
й. 

Выпечка блинов. Выпечка кондитерских изделий из пр
есного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста
. Тема 12. Сервировка стола. Этикет

 
Особенности сервировки стола к зав

траку, обеду, ужину, празднику. Наб
ор столовых приборов и посуды. Спо

собы 
складывания салфеток. Правила поль

зования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу. Прави
ла подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола
. Освещение и музыкальное 

оформление. Культура использо
вания 

звуковоспроизводящей аппаратуры. 
Правила поведения за столом. Прием

 гостей и правила поведения в гостях
.  Время и 

продолжительность 



визита. Приглашения и поздравительные отк
рытки. 

Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ:  

Оформление стола к празднику. Орга
низация фуршета. Тема 13. Приготовление обеда в по

ходных условиях 
Расчет количества и состава проду

ктов для похода. Обеспечение сохр
анности продуктов. Соблюдение пр

авил 
санитарии и гигиены в походных 

условиях. Кухонный и столовый и
нвентарь, посуда для приготовлени

я пищи в 
походных условиях. Природные источники воды. Спос

обы обеззараживания воды. Спосо
бы разогрева и приготовления пищ

и в 
походных условиях. Соблюдение м

ер пожарной безопасности. Экологи
ческие мероприятия. Индикаторы з

агрязнения 
окружающей среды. Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 
Расчет количества и состава продукт

ов для похода. 
Контроль качества воды из природны

х источников.  
Раздел 2. Создание изделий из текс

тильных материалов (22ч. в 6 клас
се; 18ч. в 7 классе) 

Тема 1. Свойства текстильных мат
ериалов 

Классификация текстильных волокон
. Способы получения и свойства нату

ральных и искусственных волокон. 
Изготовление нитей и тканей в ус

ловиях прядильного и ткацкого со
временного производства и в дома

шних 
условиях. Основная и уточная нити в

 ткани. Лицевая и изнаночная сторон
ы ткани. Виды переплетений нитей в

 тканях. 
Механические, физические, технол

огические, эксплуатационные свойс
тва тканей, нитей, шнуров и нетк

аных 
материалов. Сравнительные характ

еристики тканей из натуральных и
 химических волокон. Способы об

наружения 
химических волокон в тканях. Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 
Изучение свойств нитей основы и ут

ка. 
Определение лицевой и изнаночной 

сторон, направления долевой нити в 
ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хл
опка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических в
олокон в тканях. 



Тема 2. Элементы машиноведения
 

Классификация машин швейного 
производства по назначению, сте

пени механизации и автоматизац
ии. 

Характеристики и области применен
ия современных швейных, краеобме

точных и вышивальных машин с про
граммным 

управлением. Бытовая швейная машина, ее технич
еские характеристики, назначение о

сновных узлов. Виды приводов шве
йной 

машины, их устройство, преимущест
ва и недостатки. Организация рабочего места для вы

полнения машинных работ. Правил
а безопасной работы на универсаль

ной 
бытовой швейной машине. Правила

 подготовки швейной машины к ра
боте. Формирование первоначальны

х навыков 
работы на швейной машине. Назначение, устройство и принцип д

ействия регуляторов универсальной 
швейной машины. Подбор толщины 

иглы 
и нитей в зависимости от вида ткани

. Челночное устройство универсально
й швейной машины. Порядок его р

азборки и сборки. Устройство и ра
бота 

механизма двигателя ткани. Назначе
ние и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 
Виды неполадок в работе швейной м

ашины, причины их возникновения 
и способы устранения. Уход за швей

ной 
машиной. Назначение и конструкция различны

х современных приспособлений к ш
вейной машине. Их роль в улучшен

ии 
качества изделий и повышении прои

зводительности труда. Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ:  

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на т
кани по намеченным линиям, закреп

ление строчки обратным ходом маши
ны. 

Регулировка качества машинной стр
очки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчк
и. Обработка срезов зигзагообразной

 строчкой. 
Устранение неполадок в работе швей

ной машины. 
Чистка и смазка швейной машины. Тема 3. Конструирование швейных

 изделий 
Классово-социальное положение че

ловека и его отражение в костюме
. Краткие сведения из истории оде

жды. 
Современные направления моды. На

родный костюм как основа в построе
нии современных форм одежды. 



Роль конструирования в выполнени
и основных требований к одежде. 

Типовые фигуры и размерные приз
наки 

фигуры человека. Системы конст
руирования одежды. Краткая хар

актеристика расчетно-графической
 системы 

конструирования. Основные точки и
 линии измерения фигуры человека. Последовательность построения че

ртежей основы швейных изделий 
по своим меркам. Расчетные форм

улы, 
необходимые для построения чертеж

ей основы швейных изделий. Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ:  

Выполнение эскизов национальных к
остюмов. 

Эскизная разработка модели спорти
вной одежды на основе чертежа шве

йного изделия с цельнокроеным рук
авом 

на основе цветовых контрастов. Снятие мерок и запись результатов и
змерений. 

Построение чертежа швейного изд
елия в масштабе 1:4 и в натураль

ную величину по своим меркам и
ли по 

заданным размерам 
Тема 4. Моделирование швейных и

зделий 
Понятие о композиции в одежде (ма

териал, цвет, силуэт, пропорции, рит
м). Зрительные иллюзии в одежде. В

иды 
художественного оформления швейн

ых изделий. Способы моделирования швейных 
изделий. Выбор ткани и художеств

енной отделки изделия. Художестве
нное 

оформление народной одежды. Свя
зь художественного оформления со

временной одежды с традициями н
ародного 

костюма. Определение количества тк
ани на изделие. Выбор модели изделия из журнала 

мод с учетом индивидуальных особ
енностей фигуры. Способы копиров

ания 
выкройки из журналов. Проверка осн

овных размеров выкройки по своим 
меркам и коррекция чертежа выкрой

ки. 
Поиск в Интернете современных мо

делей швейных изделий, построение
 выкроек, раскладка выкроек на тка

ни и 
расчет количества ткани на изделие с

 применением компьютерных програ
мм. 

Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ:  

Моделирование изделия. Расчет количества ткани на изделие. Копирование выкройки из журнала м
од, проверка и коррекция выкройки с

 учетом своих мерок и особенностей
 фи-

гуры. Подготовка выкройки выбранного ф
асона швейного изделия к раскрою. Тема 5. Технология изготовления ш

вейных изделий 



Ручные стежки и строчки. Технологи
я выполнения машинных швов, их ус

ловные графические обозначения. 
Подготовка ткани к раскрою. Особен

ности раскладки выкройки на ткани 
в зависимости от ширины ткани, рис

унка 
или ворса. Инструменты и приспосо

бления для раскроя. Способы перено
са контурных и контрольных линий 

выкройки 
на ткань. Правила выполнения следующих тех

нологических операций: 
обработка деталей кроя; обработка застежек, карманов, поясо

в, бретелей, проймы и горловины; 
обметывание швов ручным и машин

ным способами; 
обработка вытачек с учетом их распо

ложения на деталях изделия; 
обработка верхнего края поясного из

делия притачным поясом; 
обработка низа швейного изделия ру

чным и машинным способами. 
Сборка изделия. Проведение пример

ки, выявление и исправление дефект
ов. 

Стачивание машинными швами и ок
ончательная отделка изделия. Прием

ы влажно-тепловой обработки ткане
й из 

натуральных и химических волокон.
 Контроль качества готового изделия

. 
Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 
Выполнение образцов ручных стежк

ов, строчек и швов. 
Подшивание  низа  изделия  потайны

ми  подшивочными стежками. 
Отработка техники выполнения соед

инительных, краевых и отделочных ш
вов на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на р
азличных тканях. 

Прокладывание контурных и контро
льных линий и точек на деталях кроя

. 
Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кр

оя. 
Проведение примерки, исправление 

дефектов. 
Стачивание деталей и выполнение от

делочных работ. 
Влажно-тепловая обработка изделия

. 
Определение качества готового изде

лия. 
  



Раздел 3. Художественные ремесла
 (8ч. в 6 классе; 3ч. в 7 классе) Тема 1. Декоративно-прикладное и

скусство 
Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства
 народов нашей страны. Традицио

нные 
виды рукоделия: вышивка, вязани

е, плетение, ковроткачество, роспи
сь по дереву и тканям и др. Зна

комство с 
творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. Инст
рументы и приспособления, прим

еняемые в 
традиционных художественных реме

слах. Традиции, обряды, семейные праздн
ики. Подготовка одежды к традицио

нным праздникам. Отделка изделий
 вы-

шивкой, тесьмой, изготовление сувен
иров к праздникам. Экскурсия в музей.  

Тема 2. Основы композиции при  создании  предметов декорати
вно-прикладного искусства 

Эмоциональное воздействие декорат
ивной композиции. Статичная и дина

мичная композиции. 
Понятие о ритмической или пластич

еской композиции, ее тональное реш
ение. Симметричные и асимметричн

ые 
композиции, их основные решения 

в построении. Роль композиции, ко
лорита, фактуры материала в худож

ественном 
выражении произведений декоративн

о-прикладного искусства. Приемы стилизации реальных форм.
 Элементы декоративного решения р

еально существующих форм. 
Символика в орнаменте. Характерны

е черты орнаментов народов России
. Цветовые сочетания в орнаменте. В

иды 
орнаментов. Возможности графиче

ских редакторов персональных ко
мпьютеров в создании эскизов, о

рнаментов, 
элементов композиций, в изучении с

очетания различных цветов. Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ: 

Выполнение статичной, динамичной
, симметричной и асимметричной ко

мпозиций. 
Выполнение эскизов орнаментов для

 платка, резьбы по дереву и др. 
Зарисовка современных и старинных

 узоров и орнаментов. 
Создание композиции с изображение

м пейзажа для панно или платка по п
риродным мотивам. Тема 3. Лоскутное шитье 

Краткие сведения из истории созд
ания изделий из лоскута. Возмож

ности лоскутной пластики, ее свя
зь с 

направлениями современной моды. 



Материалы для лоскутной пластики
. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаб
лоны 

для выкраивания элементов орнаме
нта. Технология соединения деталей

 между собой и с подкладкой. Испо
льзование 

прокладочных материалов. Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ:  

Изготовление шаблонов из картона и
ли плотной бумаги (треугольник, ква

драт, шестиугольник). 
Изготовление швейного изделия в те

хнике лоскутного шитья. Тема 4. Роспись ткани 
История появления техники «узел

ковый батик». Материалы, красит
ели и инструменты, используемые

 для 
выполнения узелкового батика. Спо

собы завязывания узелков и склады
вания ткани. Зависимость рисунка о

т способа 
завязывания, силы закручивания, 

толщины ткани, температуры кра
сящего раствора и времени окра

шивания. 
Особенности построения композици

и в узелковом батике. Художественные особенности свобо
дной росписи тканей. Колористическ

ое построение композиции. Инструм
енты 

и приспособления для свободной р
осписи. Подбор тканей и красител

ей. Приемы выполнения свободной
 росписи. 

Свободная роспись с применением с
олевого раствора. Закрепление рисун

ка на ткани. 
Свободная роспись ткани с применен

ием масляных красок. Изготовление 
логотипов для спортивной одежды. 

Примерная тема лабораторно-практ
ической работы: 

Оформление изделий в технике «узел
ковый батик». Тема 5. Вязание крючком 

Краткие сведения из истории ста
ринного рукоделия. Изделия, связ

анные крючком, в современной м
оде. 

Инструменты и материалы для 
вязания крючком. Подготовка ма

териалов к работе. Условные об
означения, 

применяемые при вязании крючком.
 Выбор крючка в зависимости от нит

ок и узора. Технология выполнения 
различных 

петель. Раппорт узора и его запись. Примерная тема практической рабо
ты: 

Изготовление образцов вязания крюч
ком и сувениров. Тема 6. Вязание на спицах 

Ассортимент изделий, связанных на
 спицах. Материалы и инструменты 

для вязания. Характеристика шерстя
ных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шел
ковых нитей. Правила подбора спиц

 в зависимости от качества и толщ
ины нити. 

Приемы вязания на двух и пяти спиц
ах. Условные обозначения. Технолог

ия выполнения вязаных изделий. 
Примерный перечень лабораторно-п

рактических и практических работ:
 Вязание образцов и изделий на спиц

ах. 



Выполнение эскизов вязаных декора
тивных элементов для платьев.    Раздел 4. Оформление интерьера(3

ч. в 6 классе, 2ч. в 7 классе) Тема 1. Интерьер кухни, столовой 
Общие сведения из истории архитек

туры и интерьера, связь архитектуры
 с природой. Интерьер жилых помещ

ений 
и их комфортность. Современные ст

или в интерьере. Создание интерьера кухни с учето
м запросов и потребностей семьи 

и санитарно-гигиенических требова
ний. 

Разделение кухни на зону для пр
иготовления пищи и зону столово

й. Оборудование кухни и его рац
иональное 

размещение в интерьере. Декоративное оформление кухни изд
елиями собственного 

изготовления. Примерная тема лабораторно-практ
ической работы : 

Выполнение эскиза интерьера кухни
, детского уголка. Тема 2. Интерьер жилого дома  

Понятие о композиции в интерьере
. Характерные особенности интерье

ра жилища, отвечающие националь
ному 

укладу и образу жизни. Организ
ация зон отдыха, приготовления 

пищи, столовой, спален, детского
 уголка. 

Использование современных матери
алов в отделке квартиры. Оформление интерьера эстампами, 

картинами, предметами декоративн
о-прикладного искусства. Подбор ш

тор, 
занавесей, портьер, накидок, ковров

, мебели, обоев, салфеток и т. д. С
истематизация и хранение коллекци

й и книг. 
Значение предметов ручного труда в

 интерьере. Сближение форм матери
альной культуры в современном иску

сстве. 
Роль освещения в интерьере. Есте

ственное и искусственное освещен
ие. Использование общего и мест

ного 
освещения. Виды и формы светильни

ков. Подбор современной бытовой техник
и с учетом потребностей и доходов с

емьи. 
Примерная тема лабораторно-практ

ической работы: 
Выполнение   эскиза   планировки   г

ородской   квартиры, сельского дома
, детской комнаты. 

Тема 3. Комнатные растения в инт
ерьере  



Роль комнатных растений в интерьер
е. Сочетание цвета и формы листьев 

и цветов комнатных растений с мебе
лью, 

обоями, общим цветовым решением 
комнаты. Размещение комнатных рас

тений в интерьере. 
Солнцелюбивые и теневыносливы

е растения. Влияние комнатных 
растений на микроклимат помещ

ения. 
Проблема чистого воздуха. Оформле

ние балконов, лоджий, приусадебных
 участков. Декоративное цветоводств

о. 
Эстетические требования к составлен

ию букета. Символическое значение 
цветов. 

Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ:  

Эскиз интерьера с комнатными расте
ниями. 

Эскиз приусадебного участка с декор
ативными растениями. 

   
 Раздел 5.  Электротехника (1ч. в 7 

классе) Тема 1. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии 

в промышленности, на транспорте и 
в быту. 

Бытовая электропроводка. Электр
оустановочные изделия. Электроо

светительные и электронагревател
ьные 

приборы, их безопасная эксплуата
ция. Подбор бытовых приборов п

о мощности и рабочему напряжен
ию.  Пути 

экономии электрической энергии. Т
ехнические характеристики ламп на

каливания и люминесцентных ламп
 дневного 

света. Их преимущества, недостатки
 и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых микрово

лновых печах, об их устройстве и о п
равилах эксплуатации. Общие сведен

ия о 
принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильник
ов. 

Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ: 

Изучение безопасных приемов работ
ы с бытовым электрооборудованием

. 
Рациональное размещение осветител

ьных приборов и розеток на плане кв
артиры. 

 
Раздел 6. Современное производств

о 
и профессиональное самоопределен

ие Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и п
рофессиональная карьера 



Сферы и отрасли современного прои
зводства. Основные составляющие п

роизводства. Приоритетные направл
ения 

развития техники и технологий. Вли
яние техники и новых технологий на

 виды и содержание труда. Понятие о
 специаль-

ности и квалификации работника. Фа
кторы, влияющие на уровень оплаты

 труда. 
Профессии, связанные с технологиям

и обработки текстильных материалов
 и изготовлением швейных изделий. 

Ви-
ды учреждений профессионального о

бразования. Примерные темы лабораторно-прак
тических и практических работ:  

Экскурсия на предприятие легкой пр
омышленности. 

Поиск информации о возможностях 
и путях получения профессионально

го образования и трудоустройства. 
Ознакомление по справочнику с мас

совыми профессиями. 
 Раздел  7.  Технологии творческой и

 опытнической деятельности(21ч.
 в 6 классе, 3ч. в 7 классе) 

Тема 1. Исследовательская и созид
ательная деятельность 

Определение и формулировка проб
лемы. Поиск необходимой информа

ции для решения проблемы. Разраб
отка 

вариантов решения проблемы. Обосн
ованный выбор лучшего варианта и е

го реализация. 
Примерные темы лабораторно-прак

тических и практических работ: 
Сбор коллекции образцов декоратив

но-прикладного искусства края. 
Изготовление изделия в технике лоск

утного шитья. 
Изготовление изделий декоративно-п

рикладного искусства для украшения
 интерьера. 

Оформление интерьера декоративны
ми растениями. 

Организация и проведение праздник
а (юбилей, день рождения, Маслениц

а и др.). 
Изготовление сувенира в технике худ

ожественной росписи ткани. 
Блюда национальной кухни для трад

иционных праздников. 
Изготовление сувенира или декорати

вного панно в технике ручного ткаче
ства. Эскизы карнавальных костюмо

в на темы 
русских народных сказок. Проекты с

оциальной направленности. 
  



  
Тематический план 

Разделы, темы программы 
Рабочая программа по классам  5 6 7 8 9 

Технология домашнего хозяйства  
 2 3 2 4 - 

1.Интерьер кухни, столовой 
2 - - - - 

2. Интерьер жилого дома 
- 1 - - - 

3. Комнатные растения в интерьере
 - 2 - - 

- 
4.Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в и

нтерьере. - - 1 - - 
5.Гигиена жилища 

- - 1 - - 
6.Эклогия жилища 

- - - 2 - 
7.Водоснабжение и канализация в до

ме - - - 2 
- 

Технология основных сфер профессиональной деятельности 
- - - - 22 

Профессиональное самоопределени
е - - - - 1

8 
Электротехника 1

 - 1 12 4 
1.Бытовые электроприборы 

1 - 1 6 2 
2.Электромонтажные и сборочные технологии  

- - - 4 2 
3.Электротехнические устройства с

 
элементами  автоматики  

- - - 2 - 



Технология обработки конструкци
онных 

материалов 
- - - - 6 Кулинария  14 14 7 - - 

1.Санитария и гигиена  на кухне 
1 - 1 - - 

2.Физиология питания 
1 - 1 - - 

3.Бутерброды, горячие напитки. 
2 - - - - 

4.Блюда из круп, бобовых и макаронн
ых изде-

лий 
2 - - - - 

5.Блюда из овощей и фруктов 
4 - - - - 

6.Блюда из яиц. 
2 - - - - 

7.Сервировка стола  к завтраку. Приготовление  завтрака. 
2 - 1 - - 

8. Блюда из рыбы и морепродуктов 
- 4 - - - 

9.Блюда из мяса 
- 4 1 - - 

10.Блюда из птицы 
- 2 1 - - 

11.Заправочные супы 
- 2 - - - 

12.Приготовление обеда. Сервировка
 стола.  - 2 1 - 

- 
13. Блюда из молока и кисломолочных п

родуктов - - - - 
- 

14. Изделия из  жидкого теста 
- - 1 - - 

15 Виды  теста и выпечки 
- - - - - 

16.Сладости,  напитки и десерты 
- - - - - 

17.Сервировка сладкого  стола. Праз
дничный 

этикет. 
- - - - - 

Создание изделий из текстильных материалов  22 22 18 - - 
1.Свойства текстильных материало

в 4 2 2 - -
 

2.Конструирование швейных изделий
 4 4 3 - 

- 
3.Моделирование швейных изделий  

- 2 1 - - 
4.Элементы машиноведения 

4 2 3 - - 
5.Технология швейных изделий 

10 12 9 - - 



Художественные ремесла   
8 8 3  18 

1. Декоративно – прикладное искусст
во 1 - - - -

 
2. Основы композиции и законы восп

риятия 
цвета при создании предметов ДПИ

 3 - - - - 
3  Лоскутное шитье 

4 - - - - 
4. Вязание крючком 

- 4 3 - 18 
5. Вязание на спицах 

- 4 - - - 
6.Роспись ткани 

- - - - - 
7.Вышика 

- - - - - 
Семейная экономика 

- - - 6 - Бюджет семьи - 
- - 6 - 

 Современное производство и профессиональное самоопределени
е  - - - 4 - 

1.Сферы производства и разделение
 труда  - - - 2 

- 
2.Профессиональное образование и профессиональная карьера 

- - - 2 - 
Технология  творческой исследовательской и опытническо

й 
деятельности  

21 21 3 8 - 
1. Исследовательская и  созидательн

ая деятельность 21 21 3 8 - 
Резерв ( на 35 недель обучения) 

     Всего: 306 ч,  68 
68 34 34 68 

 
   



   Календарно-тематическое планиро
вание 6 класс 

Дата № урока Тема урока Д/З 
Содержание учебного предмета 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
 1-2 Интерьер жилого дома  Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера

 жилища, отвечающие национальному укладу 
и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спал

ен, 
детского уголка. Использование совр

еменных материалов в отделке квартиры. 
Находить и представлять информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры, комнаты. Делать планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК. Выполнять эскизы с целью подбора материалов и цветового решения комнаты. Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет оформления окон. Выполнять электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили оформления интерьера» и др. 



 3-4 Комнатные растения в интерьере  Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома» Роль комнатных растений в интерьер
е. 

Сочетание цвета и формы листьев и 
цветов комнатных растений с мебелью, обоя

ми, общим цветовым решением комнаты
. 

Размещение комнатных растений в и
нтерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые р
астения. 

Влияние комнатных растений на мик
роклимат помещения. Проблема чистого возду

ха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративн
ое 

цветоводство. Эстетические требова
ния к 

составлению букета. Символическое
 значение цветов. Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и представлять информацию о приёмах размещения комнатных растений, об их происхождении. Понимать значение понятий, связанных с уходом за растениями. Знакомиться с профессией садовник. 

 5-6 Творческая проектная деятельность Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Понятие «творческий проект». Поис
к 

технологический и аналитический эт
апы выполнения проекта, их содержание

. 
Создание изделий из текстильных ма

териалов в промышленности и по индивидуал
ьным 

заказам. Алгоритм проектной деятел
ьности. Анализ моделей из банка объектов д

ля 
творческих проектов. Требования к г

отовому изделию. Определять цели и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Знакомиться с примерами творческих проектов шестиклассников. 
 7-8 Блюда из рыбы  п

.27 Понятие о пищевой ц
енности рыбы. Содержание в рыбе белков, жиров, у

глеводов, витаминов. Изменение содержания э
тих 

веществ в процессе хранения и кулин
арной 

обработки. Рыбные полуфабрикаты. 
Условия 

и сроки хранения живой, свежей, мо
роженой, Приготовление блюд из рыбы. 

 9-10 Блюда из нерыбных продуктов моря п.28 
Приготовление блюд из нерыбных продуктов моря. 



копченой, вяленой, соленой рыбы и 
рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс методы опре
деления качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пре
сервов. Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбн

ых 
продуктов. Правила оттаивания моро

женой 
рыбы. Вымачивание соленой рыбы. С

пособы 
разделки в зависимости от породы ры

бы, ее размеров и кулинарного использован
ия. 

Краткая характеристика оборудовани
я, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и те

пловой 
кулинарной обработке рыбы и приго

товлении рыбных полуфабрикатов. 
 11-12 Технология первичной и тепловой обработки мяса п.29 Знакомство с понятием п

ервичной и тепловой обработки мяса. Определение доброкачественности мяса. 
Подбор инструментов и оборудования для разделки продукта, определение свежести органолептическим методом, выполнение первичной и тепловой обработки продуктов, определять готовность блюд. 

 13-14 Приготовление блюд из мяса Презентация о разновидности мясных блюд Значение мясных блюд в питании. В
иды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определе

ния 
доброкачественности мяса. Условия 

и сроки Приготовление различных блюд из мяса. 



хранения мясной продукции. Подгот
овка мяса 

к тепловой обработке. Санитарные т
ребования при обработке мяса. Оборудование и

 
инвентарь, применяемые при механи

ческой и тепловой обработке мяса. Виды тепл
овой обработки мяса. Определение качест

ва 
термической обработки мясных блю

д. 
Технология приготовления блюд из м

яса. 
Подача к столу. Гарниры к мясным б

людам. 
 15-16 Блюда из птицы Пригот

овление блюда из птицы Виды домашней и сельскохозяйствен
ной птицы и их кулинарное употреблени
е. 

Способы определения качества птиц
ы. 

Подготовка птицы к тепловой обрабо
тке. Способы разрезания птицы на части.

 
Оборудование и инвентарь, применя

емые при механической и тепловой обработке 
птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Те
хнология приготовления блюд из птицы. Офор

мление готовых блюд и подача их к столу. 
Приготовление блюд из птицы. 

 17-18 Заправочные супы п
.30 Значение супов в рац

ионе питания. Технология приготовления бульонов
, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочн

ых супов. Технология приготовления щей, бор
ща, 

рассольника, солянки, овощных супо
в и супов с крупами и мучными изделиями. Оц

енка 
готового блюда. Оформление готово

го супа и Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с горячей жидкостью. Соблюдать последовательность приготовления блюд по 



подача к столу. 
технологической карте. 

 19-20 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. п.35 Меню обеда. Поняти
е о калорийности продуктов. Понятие о сервировке сто

ла. 
Особенности сервировки стола к обе

ду. Набор столового белья, приборов и посуды
 для обеда. Способы складывания салфет
ок. 

Правила поведения за столом и поль
зования столовыми приборами. 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками эстетического оформления стола. Складывать салфетки. 
 21-22 Творческий проект по разделу «Кулинария»    Выполнение проекта Обучающиеся формулируют проблем

ную 
ситуацию, определяют цель исследов

ания и выполняют его, отвечая на поставлен
ные вопросы, т. е. осуществляют выбор и

з нескольких выдвинутых ими идей. Технологический и частично заключ
ительный этап учащиеся будут выполнять дом

а, в ближайший выходной день. Пример выполнения творческого проекта при
ведён в учебнике, однако обучающиеся могу

т 
самостоятельно подбирать блюда дл

я обеда, 
используя полученные на уроках кул

инарии 
сведения о продуктах, способах их о

бработки и приготовления блюд, а также исхо
дя из пожеланий членов семьи и собственн

ых Выполнение проекта. 



предпочтений 
 23-24 Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон п.2 Классификация тексти

льных химических волокон. Способы их получения. Вид
ы и 

свойства искусственных и синтетиче
ских тканей. Виды нетканых материалов и

з химических волокон. 
Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон. Исследовать свойства текстильных материалов из химических волокон. Подбирать ткань по волокнистому составу для различных швейных изделий. Оформлять результаты исследований. Знакомиться с профессией оператор на производстве химических волокон. 

 25-28 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным коротким рукавом    п.3 Понятие о плечевой од
ежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры челов
ека. 

Снятие мерок для изготовления плеч
евой одежды. Построение чертежа основы

 
плечевого изделия с цельнокроеным

 рукавом. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 
 29-30 Моделирование плечевой одежды. п.12 Понятие о моделир

овании одежды. Моделирование юбок. Приёмы изгот
овления выкроек дополнительных деталей из
делия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования юбок. Готовить выкройку изделия к раскрою. Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного производства. 



 31-32 Раскрой плечевого изделия п.13 Последовательность п
одготовки ткани к раскрою. Способы раскладки выкрое

к 
плечевого изделия на ткани в зависи

мости от ширины ткани и направления рисунк
а. 

Особенности раскладки выкройки на
 ткани с крупным рисунком. Припуски на шв

ы. 
Контроль качества разметки и раскро

я. Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на швы. Выкраивать детали швейного изделия из ткани и прокладки. Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. Выполнять правила безопасной работы утюгом. 
 33-34 Ручные швейные работы п.14 Правила техники б

езопасности при выполнении ручных работ. Организа
ция рабочего места. Инструменты и приспособления для ручных работ. Терминология ручных работ. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя: с помощью резца- колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок; обмѐтывание косыми (или петельными) стежками; замѐтывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); смѐтывание. 
 35-36 Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине п.8 Ознакомление учащих

ся с регуляторами длины стежка, регулятором натяжен
ия верхней (игольной) нити, регуляторо
м 

натяжения нижней (челночной) нити
. 

Характеристика правильной, качеств
енной машинной строчки. Назначение и конструкция различных современны

х 
приспособлений к швейной машине.

 Их роль 
в улучшении качества изделий и пов

ышении производительности труда. 
Устранение дефектов машинной строчки. Знакомство с различными приспособлениями к швейной машине. 



 37-38 Машинные работы п.8 Машинные швы. Техно
логия выполнения машинных швов. Контроль качества

. Терминология машинных работ. Классификация машинных швов. Графическое обозначение швов. 
Изготовление образцов машинных швов. Подготовка деталей кроя к обработке. 

 39-40 Обработка мелких деталей п.14  
Обработка накладных карманов, пояса, бретелей, косынки. 

 41-42 Подготовка и проведение примерки п.10 Определение баланса и
зделия. Выявление и устранение дефектов в изделии. Нах

ождение 
оптимального положения отделочны

х деталей изделия. Проводить обработку кроя 
после примерок. Проведение примерки изделия на фигуре. 

 43-44 Технология изготовления плечевого изделия п.15 Экономические требован
ия, предъявляемые к одежде. Мерки для изготовления осн

овы 
плечевого изделия с цельнокроеным

 рукавом. Правила снятия мерок. Последовател
ьность построения чертежа основы плечево

го 
изделия с цельнокроеным рукавом. С

пособы моделирования. Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. Строить чертёж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Находить и представлять информацию об истории швейных изделий. Выполнять эскиз проектного изделия. 
 45-52 Творческий проект по разделу «Создание Выполнение проекта Понятие «творческий проект». Поис

к 
технологический и аналитический эт

апы выполнения проекта, их содержание
. Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Оформлять 



изделий из текстильных материалов» Создание изделий из текстильных ма
териалов в промышленности и по индивидуал

ьным 
заказам. Алгоритм проектной деятел

ьности. Анализ моделей из банка объектов д
ля 

творческих проектов. Требования к г
отовому изделию. портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект. 

 53-54 Основные виды петель при вязке крючком. Вязание полотна Вязание полотна Вязаные изделия в современной мод
е. 

Материалы и инструменты для вязан
ия. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида
 изделия 

и толщины нити. Организация рабоч
его места при вязании. Расчёт количества пете

ль для изделия. Отпаривание и сборка готов
ого 

изделия. Основные виды петель при 
вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком.

 Вязание полотна: начало вязания, вязание ряд
ами, 

основные способы вывязывания пете
ль, 

закрепление вязания. Вязание по кру
гу: 

основное кольцо, способы вязания п
о кругу. Профессия вязальщица текстильно- галантерейных изделий 

Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно- галантерейных изделий. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно- галантерейных изделий. Находить и представлять информацию об истории вязания. 
 55-56 Вязание по кругу Вяза

ние по кругу  57-58 Вязание спицами узоров из лицевых  и изнаночных петель Вязание спицами  59-60 Вязание цветных узоров  Вязание  61-64 Творческий проект по разделу «Художественные Выполнение проекта Выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления издели
я, формулирование требований к 

Подготовка творческого проекта. Составление портфолио и разработка электронной 



ремесла» 
проектируемому изделию. Разработк

а 
нескольких вариантов изделия и выб

ор 
наилучшего. Разработка конструкции

 и 
технологии изготовления изделия, по

дбор 
материалов и инструментов, организ

ация рабочего места, изготовление издели
я с 

соблюдением правил безопасной раб
оты, подсчёта затрат на изготовление. Окончательный контроль готового и

зделия. Испытание изделия. 
презентации. Презентация и защита творческого проекта. 

 65-66 Подготовка к защите творческого проекта Выполнение проекта  67-68 Защита творческого проекта Выполнение проекта     Календарно-тематический план 7 к
ласс 

Дата № урока Тема урока Д/З С
одержание учебного предмета 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
 1 Первичный инструктаж по технике п.1 Цель и задачи изучения пре

дмета «Технология» в 7 классе. Содержани
е 

предмета. Санитарно-гигиенические
 

требования и правила внутреннего распорядка при работе в кабинете. 
Узнают правила безопасного поведен

ия в школьной мастерской. 



безопасности. Перви
чный инструктаж на рабочем месте.  

 2 Физиология питания п.1  
 

 3 Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка мяса. п.2, п.3 Механическая и тепловая
 обработка мяса. Термическое состояние мяса. Правил

а 
хранения мяса и мясопродуктов. Определение доброкачественности м

яса по 
внешним признакам.  

Устный опрос. 
 4 Кисломолочные продукты и блюда из них. п.4 Значение молока и кис

ломолочных продуктов в питании человека. Нату
ральное (цельное) молоко. Молочные продук

ты. Молочные консервы. Кисломолочны
е 

продукты. Сыр. Методы определени
я 

качества молока и молочных продук
тов. 

Посуда для приготовления блюд из м
олока и 

кисломолочных продуктов. Молочны
е супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готов

ых блюд. Технология приготовления творога в
 домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочн

ых продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творог
а. 

 5 Мучные изделия. Творче
ск ое задание Продукты для приготовления выпечк

и. Разрыхлители теста. Инструменты и
 

приспособления для приготовления т
еста и Знакомиться с продуктами для приготовления разных видов теста. З

начь 
отличительные особенности одного 

вида 



«Пригото вление изделий из песочного теста» с представл ением результат ов в рабочей тетради, листе формата А4 или презентац ии. формования мучных изделий. Дрожж
евое, бисквитное, заварное тесто и тесто д
ля 

пряничных изделий. Виды изделий и
з них. Рецептура и технология приготовлен

ия пресного слоеного и песочного теста
. 

Особенности выпечки изделий из ни
х. теста от другого и технологии приготовления изделий из них (дрожжевого, бисквитного, заварног

о, слоеного, песочного). 
 6 Приготовление изделий из пресного теста. п.7 Изделия из пресного сл

оеного теста. Рецептура пресного слоеного теста. Технология замешивания теста. Под
готовка теста и масла к раскатке. Последоват
ельная 

раскатка и складывание теста для по
лучения слоистой структуры. Температура те
ста при раскатке. Значение строгого соблюде

ния 
технологии приготовления пресного

 слоеного теста. Условия выпекания изделий и
з пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Выполняют приготовление пресного
 

слоеного теста. Выпекают кондитерс
кие изделий из пресного слоеного теста 



 7 Заготовка продуктов Домашнее консервирование. п.10, п.11 Приготовление варень
я, повидла, джема, мармелада, цукатов в зависимости от

 
предварительной подготовки плодов

 и способа варки. Характерные свойств
а готового варенья. Соблюдение рекомендуемых режимов и приемов 

варки 
варенья. Правила и сроки сбора, пере

возки и хранения пло-дов и ягод для варенья
. 

Предварительная сортиров-ка, нарез
ка и бланшировка плодов перед варкой. Подготовка тары. Значение количест

ва сахара или сахарного сиропа для сохраннос
ти и качества варенья. Концентрация саха
ра, 

необходимая для консервации плодо
в и ягод. Способы определения готовности. П
равила перекладывания варенья на хранение

. 
Технология при-готовления джема, п

овидла, желе, цукатов. Плоды и ягоды, рекомендуемые для их приготовлени
я. 

Технология приготовления пастериз
ованного варенья и джема. Условия и сроки их

 
хранения. Хранение свежих кислых 

плодов и ягод с сахаром без стерилизации (ли
монные кружки в сахаре, черная смородина с

 
сахаром). Посуда и приспособления 

для 
механической обработки ягод и фрук

тов, приготовления варенья, повидла и дл
я закладки их на хранение. 

Определяют время сбора фруктов и я
год. 

Определяют доброкачественность пл
одов и ягод для длительного хранения. Расчитывают количества сахара для заготовки продук-тов в зависимости 
от 

вида фруктов и ягод. Осваивают нов
ые технологические операций заго-товк
и продуктов. Соблюдают санитарно- гигиенические правила. Выполняют безопасные приемы работы с горя-чи
ми жидкостями. 



 8 Приготовление обеда в походных условиях. п.5 Расчет количества и состав
а продуктов для похода. Обеспечение сохранности пр

одуктов. Соблюдение правил санитарии и гиг
иены в 

походных условиях. Кухонный и сто
ловый 

инвентарь, посуда для приготовлени
я пищи в походных условиях. 

Расчет количества и состава продукт
ов 

для похода. Контроль качества воды
 из природных источников. 

 9 Химические волокна. Свойства химических волокон и тканей из них. п.16 Технология производс
тва и свойства искусственных и синтетических воло

кон. 
Свойства тканей из химических воло

кон. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Сложные переплетени
я нитей в тканях. Нетканые материалы. Термоклеевые прокладочные матери

алы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. Укрепление ткани флизилином. 
 10 Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой из химических волокон. п.17 Классификация текстиль

ных химических волокон. Способы их получения. Вид
ы и 

свойства искусственных и синтетиче
ских тканей. Виды нетканых материалов и

з химических волокон. Составлять коллекции тканей и нетк
аных материалов из химических волокон. Исследовать свойства текстильных материалов из химических волокон. Подбирать ткань по волокнистому составу для различных швейных изд
елий. Оформлять результаты исследований

. 
Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон. 
 11 Применение зигзагообразной строчки. Приспособления к швейной п.14 Современная бытовая шв

ейная машина с электрическим приводом. Основные
 узлы швейной машины. Организация рабо
чего 

места для выполнения машинных ра
бот. Подготовка швейной машины к рабо
те: Изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом. Подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку н

а 



машине. намотка
 нижней нитки на шпульку, заправка

 
верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Приёмы работы на шв
ейной 

машине: начало работы, поворот стр
очки под углом, закрепление машинной строч

ки в 
начале и конце работы, окончание ра

боты. Неполадки, связанные с неправильно
й 

заправкой ниток. Назначение и прави
ла 

использования регулирующих механ
измов: переключателя вида строчек, регулят

ора длины стежка, клавиши шитья назад
 шпульку, заправлять верхнюю и ниж

нюю нитки, выводить нижнюю нитку наве
рх. 

Выполнять прямую и зигзагообразну
ю 

машинные строчки с различной длин
ой стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с использованием переключателя вида
 

строчек и регулятора длины стежка. Выполнять закрепки в начале и конц
е строчки с использованием клавиши шитья назад. 

 12 Машинные швы. п.14  13 Контрольная работа по разделам: материаловедение , швейная машина. Повтор материала   14 Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. п.18 Силуэт и стиль в одежде.
 Экономические требования, предъявляемые к одежде

. Мерки 
для изготовления основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Правила сн
ятия мерок. Последовательность построен

ия чертежа основы плечевого изделия с
 цельнокроеным рукавом. Способы моделирования. Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельны

е 
элементы чертежей швейных издели

й. Строить чертеж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Находить и представлять информаци
ю об истории швейных изделий. Выполня
ть эскиз проектного изделия. Изучать приемы моделирования формы выре
за горловины. Изучать приемы моделирования плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Изучать при
емы моделирования отрезной плечевой одежды. Моделировать проектное швейное изделие. Изготовлять выкро
йки дополнительных деталей изделия: 

 15 Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. п.19  16 Построение основы чертежа плечевого изделия с п.20 



цельнокроеным рукавом. 
подкройных обтачек и т. д. Готовить

 
выкройку проектного изделия к раск

рою. Знакомиться с профессией технолог-
 

конструктор швейного производства
 

 17 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом п.21  18 Раскрой изделия п.22 
Последовательность подготовки ткан

и к 
раскрою. Правила раскладки выкрое

к на ткани. Правила раскроя. Выкраивани
е 

деталей из прокладки. Критерии каче
ства 

кроя. Правила безопасной работы иг
лами и 

булавками. Понятие о дублировании
 деталей кроя. Технология соединения детали

 с 
клеевой прокладкой. Правила безопа

сной 
работы утюгом. Способы переноса л

иний 
выкройки на детали кроя с помощью

 прямых копировальных стежков. Подготовка
 и 

проведение примерки. Устранение д
ефектов после примерки. Последовательност

ь 
изготовления. Окончательная отделк

а изделия. Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку с учёто
м 

припусков на швы. Выкраивать дета
ли 

швейного изделия из ткани и прокла
дки. Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. Выполнять правила  безопасной работы утюгом. Изготовл
ять 

образцы ручных работ: перенос лини
й 

выкройки на детали кроя с помощью
 прямых копировальных стежков; примётывание; вымётывание. Изготовлять образцы машинных раб

от: 
притачивание и обтачивание. Провод

ить 
влажно-тепловую обработку на обра

зцах. Выполнять подготовку изделия к примерке. Проводить примерку изде
лия. Устранять дефекты после примерки.

 Обрабатывать изделие по индивидуальному плану. Осуществл
ять 

самоконтроль и оценку качества гото
вого изделия, анализировать ошибки. 

 19 Подготовка изделия к примерке п.22  20 Проведение примерки. Устранение дефектов п.22 



Находить и представлять информаци
ю об истории швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными приёмами труда. Знакомиться с профессией закройщик 

 21 Обработка  среднего шва спинки , плечевых швов  и нижних срезов рукавов п.26 Последовательность изгот
овления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего, пле

чевых швов, нижних срезов рукавов. Обраб
отка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной ил

и 
лицевой стороне изделия. Обработка

 боковых швов. Обработка нижнего среза изде
лия. Окончательная отделка изделия 

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. Выполнять правила безопасной работы утюгом. Проводи
ть влажно-тепловую обработку. Обрабатывать мелкие детали. Выпол

нять подготовку изделия к примерке. Проводить примерку изделия. Устра
нять 

дефекты после примерки. Обрабатыв
ать е изделие по индивидуальному плану.

 
Осуществлять самоконтроль и оценк

у 
качества готового изделия, анализир

овать ошибки. Находить и представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными приёмами труда. Знакомиться с профессией закройщи
к. 

 22 Обработка срезов подкройной обтачкой п.27  23 Обработка срезов косой бейкой п.29  24 Обработка боковых срезов п.26  25 Обработка горловины и борта. Обработка отрезного изделия  п.29  26 Обработка нижнего среза изделия. п.30 



Окончательная отделка изделия  27 Аналитический этап Выполнен ие проекта Понятие «творческий проект». Поис
к 

технологический и аналитический эт
апы выполнения проекта, их содержание

. 
Создание изделий из текстильных ма

териалов в промышленности и по индивидуал
ьным 

заказам. Алгоритм проектной деятел
ьности. Анализ моделей из банка объектов д

ля 
творческих проектов. Требования к г

отовому изделию. Выполнять проект по разделу «Созда
ние изделий из текстильных материалов»

. 
Оформлять портфолио и пояснитель

ную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять до
клад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект. 

 28 Технологический этап  29 Контрольный этап. Проектная работа  30 Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды петель п.37, п.38 Краткие сведения из и
стории старинного рукоделия — вязания. Вязаные издел

ия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крю
чков и спиц. Правила подбора инструменто

в в 
зависимости от вида изделия и толщ

ины нити. Организация рабочего места пр
и 

вязании. Расчёт количества петель дл
я 

изделия. Отпаривание и сборка готов
ого 

изделия. Основные виды петель при 
вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком.
 Вязание полотна: начало вязания, вязание ряд

ами, 
основные способы вывязывания пете

ль, 
закрепление вязания. Вязание по кру

гу: 
основное кольцо, способы вязания п

о кругу. Профессия вязальщица текстильно-
Изучать материалы и инструменты д

ля 
вязания. Подбирать крючок и нитки 

для вязания. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные издели
я. 

Знакомиться с профессией вязальщи
ца текстильно-галантерейных изделий. Вязать образцы крючком. Зарисовыв

ать и фотографировать наиболее интересн
ые вязаные изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно- галантерейных изделий. Находить и представлять информацию об истори
и 

вязания. Подбирать спицы и нитки д
ля вязания. Вязать образцы спицами. Находить и представлять информаци
ю о 

народных художественных промысл
ах, 

 31-32 Вязание полотна. Вязание по кругу п.39, п.40 



галантерейных изделий. Вязание спи
цами 

узоров из лицевых и изнаночных пет
ель: 

набор петель на спицы, применение 
схем узоров с условными обозначениями.

 
Кромочные, лицевые и изнаночные п

етли, 
закрытие петель последнего ряда. Вя

зание 
полотна лицевыми и изнаночными п

етлями. Вязание цветных узоров. 
связанных с вязанием спицами. Вяза

ть образцы спицами. Находить и представлять информацию о народны
х 

художественных промыслах, связанн
ых с вязанием спицами. 

 33-34 Проектная работа. Защита проекта Выполнен ие проекта Понятие «творческий проект». Поис
к 

технологический и аналитический эт
апы выполнения проекта, их содержание

. 
Создание изделий из текстильных ма

териалов в промышленности и по индивидуал
ьным 

заказам. Алгоритм проектной деятел
ьности. Анализ моделей из банка объектов д

ля 
творческих проектов. Требования к г

отовому изделию. 
Защита проекта.  


