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Пояснительная записка к рабочей программе по технологии. 7 класс 

  : 
Рабочая программа разработана на основе:  
1.Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2.Примерной основной образовательной программы основного общего образования   
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. Технология.5-8 (9) 
классы:– М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 
    4.Авторская программа Синица Н.В., Тищенко А.Т. Технология. 5-8 классы: -М:    
Вентана-Граф, 2012 г. 
 
Рабочая программа  по технологии  в 7 классе ориентирована на использование учебника 
Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко . «Технология. Технологии ведения дома» и рабочей 
тетради Н.В. Синицы «Технологии ведения дома: 7 класс общеобразовательных 
учреждений» (М.: Вентана-Граф 2016), входящих в образовательную систему « 
Алгоритм успеха»). 
 
Рабочая программа рассчитана на  68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения технологии в рамках 
федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) 
общего образования в основной школе: 

 
-Обеспечение понимания обучающимися сущности современных, материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 
-Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.   
-Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности 
Задачи обучения: 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 
приёмами ручного и механизированного труда с использованием 
распространённых инструментов; 

• механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 
техники; 



• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 
исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
• развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам;  

• развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Общая  характеристика учебного предмета  
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 
бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 
технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 
окружающей человека действительности. 
       Программа направлена на овладение учащимися навыками конкретной предметно-
преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. В рабочую  программу включено содержание, адекватное 
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 
деятельности. 

Содержание программы 
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 
обеспечивая получение заявленных результатов. 
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. Предмет «Информатика», в отличие от раздела 
«Информационные технологии», выступает как область знаний, формирующая 
принципы и закономерности поведения информационных систем, которые используются 
при построении информационных технологий в обеспечении различных сфер 
человеческой деятельности. 
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. Содержание блока 2 
организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 
обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 
постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 
осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 
деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 
продуктивное групповое взаимодействие). Базовыми образовательными технологиями, 
обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной 
деятельности. Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретическое 
обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках 



урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и конструирования 
– в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о  
профессиональной деятельности в контексте современных производственных 
технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 
законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 
также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 
возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования 
собственных решений. Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы 
позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 
очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 
планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и 
прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие 
вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, 
анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 
образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, 
призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах 
деятельности и(или) в оперировании с определенными объектами воздействия. 
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 
моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 
системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 
работника и работодателя. 
     Рабочая  программа составлена с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 
конкретного образовательного учреждения, имеет  направление «Технологии ведения 
дома» и  включает следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», 
«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 
ремесла», «Технологии творческой и опытнической деятельности». Все разделы 
программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 
практические работы. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность 
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
практические работы. Предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов 
по каждому разделу. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в 
рамках содержания четырёх разделов программы: «Оформление интерьера», «Ку-
линария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные 
ремёсла». 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 
обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 
Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 
редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 
выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 
Так же  в  программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является  
методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта  
задача реализуется, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел 
включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 
продуктов  органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют 
формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 
экологической культуры и экологической морали, становления и формирования 
социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 
приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  
позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет 



реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 
технологического образования. 

Планируемые предметные результаты освоения курса технологии на уровне 
основного общего образования предполагают, что  обучающийся по завершении 
учебного года: 

 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии , характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 
профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид , необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

 читает  элементарные чертежи и  эскизы; 
 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
 получил и проанализировал опыт разработки  проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа( технологии) 

получения материального продукта ( на основании собственной практики 
использования этого способа). 

Формы  организации учебной деятельности 
Для того, чтобы реализовать  содержания учебного материала, используются     
следующие формы организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному 
предмету «технология», внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы).   
Реализация программы осуществляется с использованием технологии проектного 
обучения и ИКТ. 
Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы,  урок-
проект, познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; 
комбинированные уроки. 
Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 
Входной контроль: тестирование, наблюдение, письменные и графические работы. 

Текущий контроль: наблюдение, устный опрос, практические и лабораторные работы, 
работа в тетрадях, дидактические карточки, средства ИКТ, тестирование, творческие 
работы. 

Итоговый контроль: тестирование, проектные работы. 

Содержание учебного материала (68ч) 
Раздел: Технология опытнической и исследовательской деятельности-10ч (на все 
разделы) 
Вводное занятие.-1ч 
 Содержание понятия «технология». Общая классификация технологий. Отраслевые 
технологии. Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Раздел : Технологии в сфере быта.-5ч (+ 2ч на проект) 



Освещение жилого помещения.-1ч 
Теоретические сведения. 
Освещение и освещенность, нормы освещенности, в зависимости от назначения 
помещения. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 
Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 
Лабораторно-практические и практические  работы 
Выполнение электронной презентации  «Освещение жилого дома» 
Гигиена жилища.-2ч 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Виды уборки, их особенности. Правила 
проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки 
Лабораторно-практические и практические  работы 
Генеральная уборка кабинета технологии. 
Подбор моющихся средств для уборки помещения. 
Электротехника.-2ч 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электрические бытовые приборы для уборки 
и создания микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. 
Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 
озонатор. 
Лабораторно-практические и практические  работы 
Изучение потребности в бытовых  электроприборах  для уборки и создания 
микроклимата помещения. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.  
Варианты творческих проектов: 
 «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты». 
 
Раздел: Кулинария-14ч (+2ч на проект) 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов -2ч 
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 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. 
Лабораторно-практические и практические  работы 
Определение качества молока и молочных продуктов. 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
Изделия из жидкого теста-2ч 
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 
разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 
выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков 
с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда 
органолептическими и лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и практические  работы 
Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого теста. 
Виды теста и выпечки-2ч 
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 
приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 
приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 
для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 
пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 
кондитер. 
Лабораторно-практические и практические  работы 
Приготовление изделий из пресного слоеного теста.  
Приготовление изделий из песочного теста. 



Сладости, десерты, напитки-2ч 
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. 
Лабораторно-практические и практические  работы 
Приготовление сладких блюд и напитков. 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет-2ч 
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 
посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 
пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения 
гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические  работы 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка праздничного стола. 
Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Творческий проект по разделу «Кулинария».-2ч 
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки». 
Практическая работа. «Приготовление праздничного стола». 
Защита проекта. 
Раздел: Создание изделий из текстильных материалов-22ч (+6ч на проект) 
творческий проект «Праздничный наряд» 
Виды и свойства текстильных материалов животного происхождения.-1ч 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 
получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 
ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 
различных волокон 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение направления долевой нити в ткани. 
Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 
Изучение свойств текстильных материалов из хлопка и льна. 
Конструирование швейных поясных изделий -1ч 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 
для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок для изготовления поясной одежды.  
Построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Моделирование поясной одежды-1ч 
Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 
выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 
Интернета. Профессия художник-модельер. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Швейная машина-1ч  
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей 
Приспособления к швейной машине. 
Лабораторно-практические и практические работы  
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 
Выполнение образцов с использованием приспособлений к швейной машине. 
Технология изготовления швейных изделий.-4ч  
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 шов с закрытым срезом и с 
открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 
разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 
обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение 
примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 
обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых 
срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание 
петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 
разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных швов. 
Обработка среднего шва с застежкой- молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки. 
Обработка юбки после примерки. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
 Окончательная отделка изделия. 
Творческий проект.- 6ч 
«Праздничный наряд», «Юбка-килт». 
Раздел: Художественные ремесла-12ч (+8ч на проект) 
Ручная роспись тканей-4ч 
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 
Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 
холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 
Вышивание-12ч 
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 
Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 
ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 
рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 
художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  
вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 
вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными , петельными, крестообразными 
и косыми стежками. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французскими узелками и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
Творческий проект «Подарок своими руками»-8ч 
Этапы выполнения проекта: поисковый, технологический, заключительный. 
Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектного 
изделия. 
Практические работы. Выполнение проекта. Оформление проектной папки. Подготовка 
к защите проекта. 
 
Учебно-тематическое планирование 
 

№ дата Разделы и темы Кол-во  
часов 

контроль Традицион-
ные уроки 

Нетрадици-
онные  



п/п (70) 
практичес-
кие  

типы уроков 
(30) 

I. 
 
 

 Технология 
опытнической и 
исследовательско
й деятельности 
Вводное занятие. 
Содержание 
понятия 
«технология». 
Общая 
классификация 
технологий. 
Отраслевые 
технологии.  
Запуск 1-го проекта. 
 

10 
(во 
всех 
раздел
ах) 
 
1 

   
1 

II. 
 

 Технология 
домашнего 
хозяйства. 
1. Освещение 
жилого помещения  
2. Гигиена 
жилища. 
3. Электротехника. 
4.Творческий 
проект «Умный 
дом», «Комплект 
светильников для 
моей комнаты». 
 

5 (+2ч 
) 
 
 
1 
 
2 
2 
2 

1 5 1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

III 
 

 Кулинария. 
 
1. Блюда из молока 
и кисломолочных 
продуктов  
Урок-
путешествие 
«Молочные 
продукты из 
Простоквашино 
2. Изделия из 
жидкого теста. 
3. Виды теста и 
выпечки 
4. Сладости, 
десерты, напитки 
5.Сервировка 
сладкого стола. 
Праздничный 
этикет 
6.-7. Творческий 
проект по разделу 
«Кулинария» 
«Праздничный 

14ч 
(+2) 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2ч 
 
4 

1 4 2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 



сладкий стол», 
«Сладкоежки». 
 

IV
. 
 

 Создание изделий 
из текстильных 
материалов. 
1. урок-экскурсия 
« Производство 
натуральных 
волокон». 
2.Конструирование 
швейных изделий 
3.Моделирование 
швейных изделий 
4. Швейная 
машина 
5.Технология 
изготовления 
швейного изделия. 
6.Творческий 
проект 
«Праздничный 
наряд».  

22ч 
(+6) 
 
 
2ч 
 
 
2ч 
 
2ч 
 
2ч 
 
8ч 
 
 
6ч 
 

1 4 3 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

V. 
 

 Художественные 
ремесла. 
I. Ручная роспись 
тканей. 
урок-игра 
«Знатоки 
рукоделия  
1.Понятие о 
ручной росписи 
тканей. Подготовка 
тканей к росписи. 
Виды батика. 
Технология 
горячего батика. 
2.Декоративные 
эффекты в горячем 
батике. Технология 
холодного батика. 
Профессия 
художник росписи 

8ч (+2) 
 
4ч 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



по ткани. 
 II. Вышивание 
1.Материалы и 
оборудование для 
вышивки. Приёмы 
подготовки ткани к 
вышивке. 
2.Технология 
выполнения 
прямых, 
петлеобразных, 
петельных, 
крестообразных и 
косых ручных 
стежков. Техника 
вышивания швом 
крест 
горизонтальными и 
вертикальными 
рядами, по 
диагонали. 
3.Использование 
ПК в вышивке 
крестом. Техника 
вышивания 
художественной, 
белой и 
владимирской 
гладью. 
4.Материалы и 
оборудование для  
вышивки гладью. 
5-6.Атласная и 
штриховая гладь. 
7-8 Отделка 
изделия. Стирка. 
Творческий 
проект по разделу 
««Подарок 
своими руками».  
Этапы выполнения 
проекта: 
поисковый, 
технологический, 
заключительный. 
 
 

12ч 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2ч 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
1ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 



 
 
 

  Итого 68 4 21 9 
                        

Календарно-тематическое планирование. 

№п/п Содержание раздела, темы дата Деятельность учащихся 

1 Раздел: Технология опытнической и исследовательской деятельности-10ч (на 
все разделы) 
 

1-2 Вводное занятие. Содержание 
понятия «технология». Общая 
классификация технологий. 
Отраслевые технологии. 
Современные промышленные 
технологии получения продуктов 
питания. 
Запуск 1-го проекта. 
(1ч) 

 знакомятся с общей 
классификацией технологий, с 
примерами творческих проектов 
семиклассников. Определяют цель 
и задачи проектной деятельности. 
Изучают этапы выполнения 
проекта. 

 I. Раздел: Технологии в сфере быта. -5ч (+ 2ч на проект) 
3-4 Освещение жилого помещения –

(1ч) 
Освещение и освещенность, 
нормы освещенности, в 
зависимости от назначения 
помещения. Роль освещения в 
интерьере. Естественное и 
искусственное освещение. Типы 
ламп. Виды светильников. 
Системы управления светом. 
Типы освещения. 
Лабораторно-практические и 
практические  работы 
Выполнение электронной 
презентации  «Освещение жилого 
дома» 
  

 Находят и представляют 
информацию об устройстве 
системы освещения жилого 
помещения. Выполняют 
электронную презентацию на тему 
«Освещение жилого дома». 
Знакомятся с понятием «умный 
дом». 



5 Гигиена жилища.-2ч 
Технологии содержания жилья. 
Виды уборки, их особенности. 
Правила проведения ежедневной, 
влажной и генеральной уборки 
Лабораторно-практические и 
практические  работы 
Генеральная уборка кабинета 
технологии. 
Подбор моющихся средств  для 
уборки помещения. 
Составление плана генеральной 
уборки своего дома. 
 

 Выполняют генеральную уборку 
кабинета технологии. Находят и 
представляют информацию о 
веществах, способных заменить 
вредные для окружающей среды 
синтетические моющие средства. 
Изучают средства для уборки 
помещений, имеющиеся в 
ближайшем магазине. Изучают 
санитарно-технические 
требования, предъявляемые к 
уборке помещений. 

6 Электротехника.-2ч 
Энергетическое обеспечение 
нашего дома Электрические 
бытовые приборы для уборки и 
создания микроклимата в 
помещении. Современный 
многофункциональный пылесос. 
Приборы для создания 
микроклимата: кондиционер, 
ионизатор-очиститель воздуха, 
озонатор. 
Лабораторно-практические и 
практические  работы 
Изучение потребности в бытовых  
электроприборах  для уборки и 
создания микроклимата 
помещения. 
Подбор современной бытовой 
техники с учётом потребностей и 
доходов семьи.  
 

 Изучают потребность в бытовых 
электроприборах для уборки и 
создания микроклимата в 
помещении. Находят и 
представляют информацию о 
видах и функциях климатических 
приборов. Подбирают 
современную бытовую технику с 
учётом потребностей 
и доходов семьи. 

 Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 
проекта.-2ч (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

7-8 

 
Тема творческих проектов: 
 «Умный дом», «Комплект 
светильников для моей 
комнаты». 
Выполнение проекта в форме 
эскиза или презентации. 
(1ч) 
Подготовка к защите и защита 
проекта  
(1ч) 

  Определяют цель и задачи 
проектной деятельности. 
Знакомятся с эргономическими, 
санитарно-гигиеническими, 
эстетическими требованиями к 
интерьеру. Находят и 
представляют информацию. 
Выполняют проект по разделу 
«Технологии жилого дома». 
Выполняют электронную 
презентацию «Освещение  жилого 
дома» 

 II . Раздел: Кулинария-14ч (+2ч на проект) 
Изготовление продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 
инструментов (продукт и технология его изготовления –( на выбор 
образовательного учреждения) 

9-10 Блюда из молока и 
кисломолочных продуктов -1ч 

 Определять качество молока и 
молочных продуктов 



Способы обработки продуктов 
питания и потребительские качества 
пищи. 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. 

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. 

 Урок-путешествие «Молочные 
продукты из Простоквашино» 
(1ч) 
Лабораторно-практические и 
практические  работы 
Приготовление изделий из 
пресного слоеного теста.  
Приготовление изделий из 
пресного теста. Оладьи. 
 

 

11-12 

 
Изделия из жидкого теста-2ч 
Виды блюд из жидкого теста. 
Продукты для приготовления 
жидкого теста. Пищевые 
разрыхлители для теста. 
Оборудование, посуда и 
инвентарь для замешивания теста 
и выпечки блинов. Технология 
приготовления теста и изделий из 
него: блинов, блинчиков с 
начинкой, оладий и блинного 
пирога. Подача их к столу. 
Определение качества мёда 
органолептическими и 
лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и 
практические  работы 
Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого 
теста-1ч 

 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. 

 

13-14 Виды теста и выпечки-2ч 
Продукты для приготовления 
выпечки. 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 

 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 



выпечки изделий из них. 
Профессия кондитер. 
Лабораторно-практические и 
практические  работы 
Приготовление изделий из 
пресного слоеного теста.  
Приготовление изделий из 
песочного теста 

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. 

15-16 Сладости, десерты, напитки-2ч 
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. 
Лабораторно-практические и 
практические  работы 
Приготовление сладких блюд и 
напитков 

 Подбирают продукты, 
инструменты и приспособления 
для приготовления сладостей, 
десертов и напитков. Планируют 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению изделий. 
Осваивают безопасные приёмы 
труда. Выбирают, готовят и 
оформляют сладости, десерты и 
напитки. Дегустируют, 
определяют качество 
приготовленных сладких блюд. 
Знакомятся с профессией кондитер 
сахаристых изделий. Находят и 
представляют информацию о 
видах сладостей, десертов  и 
напитков, способах нахождения 
рецептов для их приготовления. 

17-18 Сервировка сладкого стола. 
Праздничный этикет-2ч 
Меню сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Набор столового белья, приборов 
и посуды. Подача кондитерских 
изделий и сладких блюд. Правила 
поведения за столом и 
пользования десертными 
приборами. Сладкий стол-
фуршет. Правила приглашения 
гостей. Разработка 
пригласительных билетов с 
помощью ПК. 
Лабораторно-практические и 
практические  работы 
Приготовление блюд для 
праздничного сладкого стола. 
Сервировка праздничного стола. 
Разработка пригласительных 
билетов с помощью ПК. 
 

 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 

19-20 Творческий проект по разделу 
«Кулинария».-4ч 
«Праздничный сладкий стол», 
«Сладкоежки». 
Возможная проблемная ситуация. 

 Выполняют проект по разделу 
«Кулинария»; оформляют 
портфолио и пояснительную 
записку к творческому проекту; 
подготавливают электронную 



Разработка меню для праздничного 
стола. 
(2ч) 
Практическая работа. Выполнение 
эскизов украшения праздничного 
стола. 
«Приготовление праздничного 
стола». 
 

презентацию проекта; выполняют 
эскизы украшения стола; 
составляют доклад для защиты 
проекта; защищают творческий 
проект. 

21-22 Электронная презентация проекта. 
Защита проекта. Самооценка и 
оценка проекта. 
(2ч) 

 

 Разработка и изготовление материального продукта  
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и 
технология его изготовления –( на выбор образовательного учреждения) 

 III .Раздел: Создание изделий из текстильных материалов-22ч (+6ч на проект) 
(творческий проект «Праздничный наряд»)  

23-24 Урок-экскурсия « Производство 
натуральных волокон»-2ч 
Классификация текстильных 
волокон животного происхождения. 
Способы их получения. Виды и 
свойства шерстяных и шёлковых 
тканей. Признаки определения вида 
ткани по сырьевому составу. 
Сравнительная характеристика 
свойств тканей из различных 
волокон 
Лабораторно-практические и 
практические работы.  
Определение волокнистого состава 
тканей. 
Сравнительный анализ прочности 
окраски тканей. 
Изучение свойств текстильных 
материалов из хлопка и льна. 
 

 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. 

25-26 Конструирование швейных 
поясных изделий -2ч 
Понятие о поясной одежде. Виды 
поясной одежды. Конструкции 
юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. 
Построение чертежа прямой юбки. 
 

 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.  
 

 Лабораторно-практические и 
практические работы.  
Изготовление выкроек для образцов 
ручных и машинных работ. 
Снятие мерок для изготовления 
поясной одежды.  
Построение чертежа прямой юбки в 
натуральную величину 

 

27-28 Моделирование поясной одежды-
2ч 
Приёмы моделирования поясной 
одежды. Моделирование юбки с 
расширением книзу. Моделирование 
юбки со складками. Подготовка 

 Выполнять эскиз проектного 
изделия. Изучать приёмы 
моделирования юбки с 
расширением книзу. Изучать 
приёмы моделирования юбки со 
складками. Моделировать 



выкройки к раскрою. Получение 
выкройки швейного изделия  из 
пакета готовых выкроек, журнала 
мод, с CD и из Интернета. 
Лабораторно-практические и 
практические работы.  
Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного 
изделия из журнала мод. 
Подготовка выкройки проектного 
изделия к раскрою 

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. 

29-30 Брейн-ринг. 
Швейная машина-2ч  
Уход за швейной машиной: чистка и 
смазка движущихся и вращающихся 
частей 
Приспособления к швейной машине. 
 

 Выполнять чистку и смазку 
швейной машины. Находить и 
представлять информацию о видах 
швейных машин последнего 
поколения. 

 Лабораторно-практические и 
практические работы  
Уход за швейной машиной: чистка и 
смазка. 
Выполнение образцов с 
использованием приспособлений к 
швейной машине 

 

31-32 Технология изготовления 
швейных изделий.-8ч  
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. 
Лабораторно-практические и 
практические работы.  
Раскрой проектного изделия. 
(2ч) 

 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 

33-34 Основные машинные операции: 
подшивание потайным швом с 
помощью лапки для потайного 
подшивания; стачивание косых беек; 
окантовывание среза бейкой. 
Лабораторно-практические и 
практические работы.  
Изготовление образцов ручных и 
машинных швов.-2ч 
 

 

35-36 Технология обработки среднего шва 
юбки с застёжкой-молнией и 
разрезом. Притачивание застёжки-
молнии вручную и на швейной 
машине. Технология обработки 
односторонней, встречной и 
бантовой складок. 
 Лабораторно-практические и 
практические работы  

 



Обработка среднего шва с 
застежкой- молнией. 
Обработка складок. 
(2ч) 

представлять информацию о 
промышленном оборудовании для 
влажно-тепловой обработки 
Обрабатывать мелкие детали 
(мягкий пояс, бретели и др.) 
проектного изделия обтачным 
швом. 
Выполнять подготовку проектного 
изделия к примерке. Проводить 
примерку проектного изделия 

37-38 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. 
Лабораторно-практические и 
практические работы  
Подготовка и проведение примерки. 
Обработка юбки после примерки. 
Выполнение прорезной петли и 
пришивание пуговицы. 
 Окончательная отделка изделия. 
(2ч) 

 

 Творческий проект по разделу Создание изделий из текстильных материалов 
(6ч) 
«Праздничный наряд». 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) 
или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его изготовления 
–( на выбор обучающихся) 

39-40 Разработка проектного замысла-
 (2ч .) Творческий проект. 
Проектирование праздничного 
наряда: выбор лучшей идей (юбки). 
Исследования и разработка 
проекта. Разработка критериев 
проекта. Выполнение эскизов. 
Практическая деятельность 
1. Реализация поисково-
аналитического этапа  

  
Выполнять проект по разделу 
«Создание изделий из текстильных 
материалов». Оформлять 
портфолио и пояснительную 
записку к творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта. Защищать творческий 
проект. 
 

41-42 

 

Определение потребностей рынка в 
конкретной продукции. 
 (2ч). Обоснование проблемы. 
 Пр. работа: Разработка 
технологической карты проектного 
изделия.  
 

. 

43-44 Подготовка доклада к защите 
проекта. Подготовка электронной 
презентации проекта. Защита 
проекта, способы 
презентации проекта 
(2ч) 
Контроль, оценка и самооценка 
качества готового изделия. 

 

 Раздел: Художественные ремесла-24ч (+8ч на проект) 
Творческий проект «Подарок своими руками»-8ч 
(Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 



элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов) . 
45-46  Ручная роспись тканей-4ч 

урок-игра «Знатоки рукоделия» 
(2ч) 
 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.  
Лабораторно-практические и 
практические работы.  
Выполнение образца росписи ткани 
в технике холодного батика. 
 

 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.  

47-48 Тема: Ручная роспись тканей 
(2ч ) 
Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной 
росписи. Профессия художник 
росписи по ткани. 
Лабораторно-практические и 
практические работы Выполнение 
образца росписи ткани в технике 
холодного батика 

 

49-50 Вышивание-(12ч) 
История вышивки. 
Материалы и оборудование для 
вышивки. (2ч) 
Приёмы подготовки ткани к 
вышивке. Технология выполнения 
прямых, петлеобразных, петельных, 
крестообразных и косых ручных 
стежков. 
Лабораторно-практические и 
практические работы.  
Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными , 
петельными, крестообразными и 
косыми стежками. 

 Подбирать материалы и 
оборудование для ручной 
вышивки. Выполнять образцы 
вышивки прямыми, 
петлеобразными, петельными, 
крестообразными и косыми 
ручными стежками; швом крест; ат 
ласной 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 

51-52 Техника вышивания швом крест 
горизонтальными и вертикальными 
рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке 
крестом 
Лабораторно-практические и 
практические работы Выполнение 
образцов швов прямыми, 
петлеобразными , петельными, 
крестообразными и косыми 
стежками 
(2ч) 

 

53-54 Техника вышивания 
художественной, белой и 
владимирской гладью. Материалы и 
оборудование для  вышивки гладью. 
Лабораторно-практические и 
практические работы 

 



Выполнение образцов вышивки 
гладью. 

55-56 Атласная и штриховая гладь. Швы 
французский узелок и рококо. 
Лабораторно-практические и 
практические работы Выполнение 
образцов вышивки гладью, 
французскими узелками и рококо.. 
(2ч) 

 

57-58 Материалы и оборудование для 
вышивки атласными лентами. Швы, 
используемые в вышивке лентами. 
Стирка и оформление готовой 
работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и 
практические работы 
Выполнение образца вышивки 
атласными лентами. 
(2ч) 

 

59-60 Швы, используемые в вышивке 
лентами. Стирка и оформление 
готовой работы  
пр. работа:  
Оформление готовой работы. 
Профессия вышивальщица. 
(2ч) 

  

61-62 Творческий проект по разделу 
«Подарок своими руками»-8ч 
Этапы выполнения проекта: 
поисковый, технологический, 
заключительный. Выбор техники 
выполнения проекта. Определение 
затрат на изготовление проектного 
изделия. Испытания проектного 
изделия. 
Практические работы. Выполнение 
проекта. Обоснование темы 
проекта.Оформление проектной 
папки. Реклама. Подготовка к 
защите проекта 

 Выполнять проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 
Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта. Защищать творческий 
проект 

63-64 Разработка технологической карты. 
Выполнение проекта. 
(2ч) 

 

65-66 Выполнение проекта. Реклама 
проекта. Подготовка к защите 
проекта. 
(2ч) п.-а. Электронная презентация 
проекта. Защита проекта. 
Самооценка проекта и оценка. 
 

 

67-68 Создание электронного портфолио с 
проектами за учебный год. Выставка 
проектных работ обучающихся. 
(2ч) 

 

 итого  68ч  

График  контрольных мероприятий 
 

дата Вид контроля  Форма контроля Тема  
 Входной Тестирование   
 Текущий  Темы разделов: 



 Творческое задание 
 
 
презентация 
проекта 

1.Интерьер дома Творческий 
проект «Умный дом»  
2.Кулинария  
«Праздничный сладкий стол» 

  Промежуточный 
 

защита проекта 3.Художественные ремесла 
«Подарок своими руками» 
 

 
 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 
• учебник  Н. В.Синица, В. Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения 

дома»  7 класс , 2012г. «Вентана Граф»  
• рабочая тетрадь Н. В.Синица, В. Д. Симоненко «Технология. Технологии 

ведения дома»  7 класс , 2012г. «Вентана Граф»  
• Методическое пособие.Технологии ведения дома 7 класс. /Н.В.Синица-М.: 

Вентана-Граф,2014год 
 

 

 


