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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии  разработана  на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нестеровская средняя   школа  имени В.И Пацаева». В соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) на основе программы: Тищенко, А.Т., Синица, Н.В. Технология. 

Программа: 5 – 8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф.  ФГОС.  С 

внедрением новых образовательных компетенций в рамках регионального проекта 

«Современная школа» (в форме центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»).   

 

Цели и задачи обучения технологии. 

 

 Основными целями реализации программы по технологии являются: 

1. Обеспечение понимания сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

2. Формирование технологической культуры и проектно – технологического 

мышления; 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направления своего дальнейшего образования в контексте  

построения жизненных планов. В первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Программа также направлена на решение следующих задач. 

 Формирование у обучающихся  способности к инновационной творческой 

деятельности в процессе решения прикладных зада;. 

 Активное использование обучающимися знаний полученных при изучении 

других учебных  предметов и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 Совершенствование умений у обучающихся выполнять учебно – 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 Формирование у обучающихся социальных и этических аспектах научно – 

технического прогресса; 

 Формирование способности придавать экологическую направленность проектно 

– технологической деятельности. 

Количество учебных часов. 

Программа рассчитана на 70 часов в год ( два часа в неделю) Срок реализации 1 год. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоритические сведения, 

практические работы и объекты труда. Основная часть учебного времени (70%) 

отводится на практическую деятельность – овладения общетрудовыми умениями и 

навыками. На каждом этапе изучения учебного материала предусмотрено 

тестирование по ТБ. Контрольное тестирование по окончании каждой четверти. 

В программе произведено перераспределение часов следующим образом: 

Инвариантная часть – 46 часов « Технология ведения дома» 

Вариативная часть – 24 часов « Промдизайн» 

 

Авторы учебно – методического комплекса: 

Программа реализована в предметной линии учебников « Технология» 

Для 5 – 8 классов ( универсальная линия), подготовленных авторским коллективом      

( Н.В. Синица, П.С. Смородский,  В.Д. Симоненко, О.В Яковенко) в развитии 



учебников, созданных под руководством профессора В.Д. Симоненко и изданных 

Издательским центром « Вентана - Граф» 

 

 

 

В данной программе включен раздел из программы Промышленный дизайн.              

В 7 классе 46 часов  изучаются по традиционной модели с делением на группы, а 

24 часов наполняется  новым  содержанием  из  программы  «Промышленный 

 дизайн» кейс №1 и кейс №2;.  Изучение  оставшихся  44  часов  программы  

«Промышленный  дизайн» проводится  через  кружки  дополнительного  

образования,  из  них  14  часов  в каникулярное  время  для  массовых  

конкурсных  мероприятий 

 

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие 

инженерного и художественного мышления обучающегося.  

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении 

обучающимися практических навыков в области определения  потребительской ниши 

товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, 

проектирования технологичного изделия.  

В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся смогут 

попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-менеджера. В 

процессе разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения 

поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование, 

макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию, конструирование, 

прототипирование, испытание полученной модели, оценку работоспособности 

созданной модели. В процессе обучения производится акцент на составление 

технических текстов, а также на навыки устной и письменной коммуникации и 

командной работы. 

Учебный курс «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный модуль, 

изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ основного 

общего образования в предметных областях «Математика», «Физика», «Информатика», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Русский язык».  

Курс «Промышленный дизайн» предполагает возможность участия обучающихся в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах.   

Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-

эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования. 

Использование межпредметных связей 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; 



 с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных технологий; 

 с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, при изучении 

сельскохозяйственных технологий; 

 с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

энергетических технологий, 

 с информатикой при выполнении презентаций для защиты проектов, при 

проведении исследований и наблюдений.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

разделов. 

 

 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций 

на предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые 

особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации 

идей; 

− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

− сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного 

моделирования; 

− сформировать базовые навыки создания презентаций; 

− сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 

− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 

 

Развивающие: 

− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

− способствовать формированию интереса к знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний; 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

Воспитательные: 

● воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

● способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

● способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

● воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 



● формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

● воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

отечественные достижения в промышленном дизайне. 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные 

Учащиеся должны иметь представления: 

  о бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; о трудолюбии и 

ответственности за качество своей деятельности; о планирование образовательной и 

профессиональной карьеры. 

Учащиеся должны уметь: 

  воспитывать аккуратность, внимательность во время работы; развивать трудолюбие и 

чувство ответственности за качество своей деятельности; оценивать готовность к 

предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего труда. 

Учащиеся могут проявлять:  

положительное отношение к результатам своего труда и других детей; стремление к 

преобразованию предметной среды в школе и дома.   развивать готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; применять экономическое мышление 

при организации своей деятельности 

 

Метапредметные 

 

Учащиеся должны знать: правила безопасности труда и личной гигиены; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; о народных мастерах как 

хранителях и носителях народных традиций; о взаимосвязи красоты и пользы в образе 

художественной вещи 

Учащиеся должны уметь:  

соблюдать правила техники безопасности; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с культурой производства; владеть навыками самообслуживания; 

самостоятельно организовывать выполнение различных творческих работ по созданию 

швейных изделий. 

Учащиеся должны владеть: 

первоначально приобретенными знаниями и умениями для творческого решения 

художественных задач; самостоятельной организацией выполнения различных 

творческих работ по созданию швейного изделия; поиском решений, возникшей 

организационной проблемы. 

Могут научиться:  

 Проявлять инновационный подход к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; проводить поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

 



Предметные 

 

Учащиеся должны знать: 

  санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

мастерских;   рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда;   виды, назначение материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;   оценку 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;   знать способы 

обработки и пищевую ценность продуктов питания;   методы чтения и способы 

графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации;   последовательность построения и моделирования выкроек швейного 

изделия;   подготовку швейной машины к работе;   способы контроля и качества 

разметки и раскроя фартука на ткани;   знать понятие "творческий проект по 

технологии";   применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов;   знать историю вышивки. 

 

Учащиеся должны уметь: 

   организовывать свое рабочее место;   владеть способами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;   ориентироваться в имеющихся средствах и технологиях создания 

объектов труда;   распознавать виды, назначение материалов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;   оценивать свойства сырья, материалов и 

области их применения;   характеризовать швейные изделия, сравнивать одежду; 

выявлять авторское отношение к изделию;   сравнивать еду людей разных стран;   

применять знания по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и создания изделий из текстильных материалов;   составлять аннотацию на 

отдельное изделие 

 

Учащиеся должны владеть: 

   названием материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение; 

подбором материалов с учётом труда и технологии; планированием технологического 

процесса труда; соблюдением трудовой и технологической дисциплины; выявлением 

допущенных ошибок в процессе труда и способами их устранения. 

 

Могут научиться:  

  Выявлять допущенные ошибки в процессе труда, обосновывать способы их 

исправления; Ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; Изготавливать изделия декоративно- прикладного искусства 

для оформления интерьера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по технологии для 7 – го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. 

 

 

 Тематический план 



 

 

 

№п/п 

 

 

Разделы и темы программы Кол – 

во 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 2 

 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

1 

 Гигиена жилища 1 

2 Электротехника 1 

 Бытовые электроприборы 

 

1 

4 Технологии творческой и опытнической деятельности    Кейс 

«Объект из будущего» 

12 

 Введение. Методики формирования идей 4 

 Урок рисования (перспектива, линия, штриховка) 2 

 Создание прототипа объекта промышленного дизайна 4 

 Урок рисования (способы передачи объёма, светотень) 2 

 Исследовательская и созидательная деятельность  

6 Технологии творческой и опытнической деятельности    Кейс 

«Пенал» 

12 

 Анализ формообразования промышленного изделия 2 

 Натурные зарисовки промышленного изделия 2 

 Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 2 

 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 4 

 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 2 

3 Кулинария 12 

 Физиология питания 2 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

 Изделия из жидкого теста 2 

 Виды теста и выпечки 2 

 Сладости, десерты, напитки 2 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2 

6 Создание изделий из текстильных материалов 22 

 Свойства текстильных материалов 2 

 Конструирование швейных изделий 2 

 Моделирование швейных изделий 2 

 Швейная машина 2 

 Раскройные работы 2 

 Технология изготовления поясного швейного изделия 

Подготовка швейного изделия к первой примерке 

 

2 

 Технология изготовления поясного швейного изделия 

Подготовка швейного изделия к второй примерке 

 

2 

 Технология изготовления поясного швейного изделия 

Обработка срезов от осыпания 

2 

 

 

Технология изготовления поясного швейного изделия 

Обработка застежки тесьмой « Молния» 

2 

 Технология изготовления швейных изделий 2 



Обработка поясом верхнего среза швейного   изделия 

 Технология изготовления поясного швейного изделия 

Обработка нижнего среза швейного изделия. 

 Окончательная обработка швейного изделия. ВТО. Защита проекта                   

« Праздничный сладкий стол» 

2 

 7 Художественные ремесла 9 

 Ручная роспись тканей 3 

 Вышивание 6 

 Всего 70 

 

 

 

                                 Содержание учебного курса 

 

 

Содержание тем программы «Промышленный дизайн» 

 Раздел Технологии творческой и опытнической деятельности.    

 

1. Кейс «Объект из будущего» 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта.  

1.1  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе 

многоуровневых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и 

«линз» (экономической, технологической, социально-политической и 

экологической). Презентация идеи продукта группой. 

1.2  Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

1.3  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, 

имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 

1.4  Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. 

Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

 

Примечание: при наличии оборудования можно изучать технику маркерного или 

цифрового скетча. 

 

 

 

 

2. Кейс «Пенал» 

Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь 

функции и формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере 

школьного пенала). Развитие критического мышления, выявление неудобств в 

пользовании промышленными изделиями. Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия. Изучение основ макетирования из бумаги и картона. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

2.1  Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.2  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 



2.3  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по 

улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

2.4  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 

2.5  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

 

 Раздел: Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

 

 

      Т еор етич еск и е  свед ени 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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о т.  В ы полнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома 

 

Раздел « Кулинария» 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

 

Т еор етич еск и е  свед ени 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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Определение 

качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Тема  Изделия из жидкого теста 

 

Т еор етич еск и е  свед ени 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. 



Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Определение 

качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

Тема  Виды теста и выпечки 

 

Т еор етич еск и е  свед ени 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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  р аб о ты.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Тема  Сладости, десерты, напитки 

 

       Т ео рет ич еские  свед ени 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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  р аб о ты.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

Тема  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

 

 

         Т еор етич еск ие  свед ен и я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  ра б от а.  Разработка 

меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Свойства текстильных волокон. 

   Тео рет ич еск ие  свед ени я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 



Конструирование. 

Т еор етич еск и е  св ед ени я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

 

 Швейная машина. 

    Т еор етич еск и е  свед ени я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  ра бо ты.  Уход за 

швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

 

 

 

 

Технология изготовления швейных изделий 

 

 

     Тео р ет ич еск ие  свед ени я .  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 откры-

тым 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. 

Л а бо ра то рно - пр акт и ч еск и е  и  п рак т ич ески е  р а бо та .  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 

 

   Т ео рет ич ески е  свед ени я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Выполнение 

образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 

 

Тема  Вышивание 

 

     Т ео рет ич ески е  свед ени 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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  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. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел Кол- Темы Кол- Основные виды 



во 

часов 

во 

часов 

деятельности 

обучающихся 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

2 Освещение жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции  

в интерьере 

1 Находить и представлять 

информацию об 

устройстве системы 

освещения жилого 

помещения. Выполнять 

электронную 

презентацию на тему 

«Освещение жилого 

дома». Знакомиться с 

понятием «умный дом». 

Находить и представлять 

информацию о видах 

коллекций, способах их 

систематизации и 

хранения. Знакомиться с 

профессией дизайнер 

Гигиена жилища 1 Выполнять генеральную 

уборку кабинета 

технологии. Находить и 

представлять 

информацию о веществах, 

способных заменить 

вредные для окружающей 

среды синтетические 

моющие средства. 

Изучать средства для 

уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем 

магазине. Изучать 

санитарно-технические 

требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений 

Электротехника 1 Бытовые 

электроприборы 

1 Изучать потребность в 

бытовых электроприборах 

для уборки и создания 

микроклимата в 

помещении. Находить и 

представлять 

информацию о видах и 

функциях климатических 

приборов. Подбирать 

современную бытовую 

технику с учётом 

потребностей 

и доходов семьи 

Технология 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

24 Кейс «Объект из 

будущего» 

Кейс «Пенал» 

24 Тестирование, беседа, 

демонстрация решения 

кейса, защита, 

презентация 



Кулинария 12 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

2 Определять качество 

молока и молочных 

продуктов 

органолептическими 

методами. Определять 

срок годности молочных 

продуктов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные 

приёмы  труда при работе 

с горячими жидкостями. 

Приготовлять молочный 

суп, молочную кашу или 

блюдо из творога. 

Определять качество 

молочного супа, каши, 

блюд из кисломолочных 

продуктов. Сервировать 

стол и дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией  мастер 

производства молочной 

продукции. Находить и 

представлять 

информацию о 

кисломолочных 

продуктах, национальных 

молочных продуктах в 

регионе проживания 

Изделия из жидкого 

теста 

2 Определять качество мёда 

органолептическими и 

лабораторными 

методами. Приготовлять 

изделия из жидкого теста. 

Дегустировать и 

определять качество 

готового блюда. Находить 

и представлять 

информацию о рецептах 

блинов, блинчиков и 

оладий, о народных 

праздниках, 

сопровождающихся 



выпечкой блинов 

Виды теста и 

выпечки 

2 Подбирать инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста, 

формования и выпечки 

мучных изделий. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить изделия из 

пресного слоёного теста. 

Выбирать и готовить 

изделия  из песочного 

теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки. 

Знакомиться с 

профессией кондитер. 

Находить и представлять 

информацию о народных 

праздниках, 

сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков» 

из дрожжевого теста; о 

происхождении слова 

«пряник» и способах 

создания выпуклого 

рисунка на пряниках; о 

классической и 

современной (быстрой) 

технологиях 

приготовления слоёного 

теста; о происхождении 

традиционных названий 

изделий из теста 

Сладости, десерты, 

напитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления сладостей, 

десертов и напитков. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению изделий. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать, 



 

 

 

 

 

Творческий проект 

« Праздничный 

сладкий стол. 

 

 

 

 

2 

готовить и оформлять 

сладости, десерты и 

напитки. Дегустировать и 

определять качество 

приготовленных сладких 

блюд. Знакомиться с 

профессией кондитер 

сахаристых изделий. 

Находить и представлять 

информацию о видах 

сладостей, десертов  и 

напитков, способах 

нахождения рецептов для 

их приготовления 

Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет 

2 Подбирать столовое бельё 

для сервировки сладкого 

стола. Подбирать 

столовые приборы  и 

посуду для сладкого 

стола. Составлять меню 

обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для сладкого 

стола. Выполнять 

сервировку сладкого 

стола, овладевая 

навыками его  

эстетического 

оформления. 

Разрабатывать 

пригласительный билет 

на праздник с помощью 

ПК 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

22 Свойства 

текстильных 

материалов 

2 Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон животного 

происхождения. 

Оформлять результаты 

исследований. Изучать 

свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Определять сырьевой 

состав тканей. Находить и 

представлять 

информацию о 

шёлкоткачестве. 

Оформлять результаты 

исследований 

Конструирование 

швейных изделий 

2 Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по 



формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж прямой 

юбки. Находить и 

представлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях поясной 

одежды 

Моделирование 

швейных изделий 

2 Выполнять эскиз 

проектного изделия. 

Изучать приёмы 

моделирования юбки с 

расширением книзу. 

Изучать приёмы 

моделирования юбки со 

складками. Моделировать 

проектное швейное 

изделие. Получать 

выкройку швейного 

изделия из журнала мод. 

Готовить выкройку 

проектного  изделия к 

раскрою. Знакомиться с 

профессией художник по 

костюму и текстилю. 

Находить и представлять 

информацию о выкройках 

Швейная машина 2 Выполнять чистку и 

смазку швейной машины. 

Находить и представлять 

информацию о видах 

швейных машин 

последнего поколения 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

14 Выполнять экономную 

раскладку выкроек 

поясного изделия на 

ткани, обмеловку с 

учётом припусков на 

швы. Выкраивать косую 

бейку. Выполнять 

раскрой проектного 

изделия.  

Дублировать деталь пояса 

клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять 

правила безопасной 

работы ножницами, 

булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы 

ручных работ: 



подшивание прямыми 

потайными, косыми и 

крестообразными 

стежками. Выполнять 

подшивание потайным 

швом с помощью лапки 

для потайного 

подшивания. Стачивать 

косую бейку. Изготовлять 

образцы машинных швов: 

краевого окантовочного с 

закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Обрабатывать средний 

шов юбки с застёжкой-

молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, 

встречную или бантовую 

складку  на проектном 

изделии или образцах. 

Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного 

изделия. Устранять 

дефекты после примерки. 

Обрабатывать проектное 

изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. Находить и 

представлять 

информацию о 

промышленном 

оборудовании для 

влажно-тепловой 

обработки 

 

Художественные 

ремёсла 

9 Ручная роспись 

тканей 

4 Изучать материалы и 

инструменты для росписи 

тканей. Подготавливать 

ткань к росписи. 

Создавать эскиз росписи 

по ткани. Выполнять 

образец росписи ткани в 

технике холодного 

батика. Знакомиться с 

профессией художник 



росписи по ткани. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

возникновения техники 

батик в различных 

странах 

Вышивание 5 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 

Итого 70  70  

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная 

работа. 

При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 



 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономические т

ребования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Обнаружива

ет 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на многие 

вопросы. 



Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняетс

я 

самостоятел

ьно 

подтвердить 

теоретическ

ое 

положение 

конкретным

и 

примерами. 

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Оформление прое

кта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологически

х 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачествен

ные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологиче

ских 

разработок v 

современны

м 

требованиям

. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненно

е изделие 

имеет 

отклонение 

от 

указанного 

назначения, 

предусмотре

нногов 

проекте, но 

может 

использо-

ваться в 

другом 

практическо

м 

применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по 

назначению. 

Соответст 

вие технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением 

от 

технологии, 

но изделие 

может быть 

использован

о по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями от 

технологии, применялись 

не предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено 

по чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениям

и, качество 

отделки 

удовлетвори

тель-но, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован 

по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от чертежа, 

не соответствует эскизу. 

Дополнительная доработка 

не может привести к 

возможности 

использования изделия 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 
Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и 

умения применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного материала 

— Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных 

работах к общему количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

 



где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, 

теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

3 — за 70% правильно выполненных заданий (Ку 0,7), 

4 — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку 

5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку 0,9). 
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