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                                                     Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по технологии для учащихся 7 Б класса 

составлена на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия № 11» и на основе ФГОС 
ООО с учетом федеральных и примерных программ  по технологии  (Техноло-
гия 5—9  классы М.: Просвещение), автор О. Н. Логвинова, - М: ВАКО, 2015.г. 
Программа соответствует Федеральным государственным образовательным 
стандартам основного общего образования по образовательной области «Тех-
нология».  Предметная линия учебников:   издательства «Вентана - Граф» под 
редакцией Л. С. Иванова, авторы учебника  Н. В. Синица, В. Д. Симоненко,  
рассчитанной на 70 часов в год (2 ч. в неделю). 

Данная рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 7  
классов. Уровень изучения предмета - базовый.   

В системе предметов общеобразовательной школы курс технологии пред-
ставлен в предметной области «Технология». Назначение предмета «Техноло-
гия» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и раз-
витие коммуникативной, социально-трудовой, информационной и учебно-
познавательной компетенций. 

Цели изучения технологии 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 пла-
нов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.  

Изучение технологии в 7 Б классе направлено на достижение следующих це-
лей: 

•  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах 
научно-технического прогресса; 



Для достижения поставленных целей в 7Б классе необходимо решение 
следующих задач:  

• освоение различных технологий преобразования материалов;  

• формирование способности осуществлять проектную деятельность; 

• знакомство с миром профессий, связанных с изучаемыми техноло-
гиями; 

• развитие у обучающихся воображения и творческого мышления; 

•  воспитание ответственности за результат своего труда; 

• воспитание эстетических чувств.  

 
Для обучения технологии  календарно – тематическое планирование раз-

работано в соответствии с ООП  МБОУ  « Гимназия № 11», в котором на Тех-
нологию  в 7Б  классе отводится 2 час  в неделю (всего: 70 часов в год). 

 
  Выбрана содержательная линия УМК по технологии авторского коллек-

тива: Н. В. Синица, В. Д. Симоненко.    Главные особенности учебно-
методического комплекта (УМК) по технологии состоят в том, что они обеспе-
чивают преемственность курсов технологии в начальной школе и в последую-
щих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 
принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и 
целям гимназии и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по технологии в 7 Б классе в 
УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1)В.Д. Симоненко. Н. В. Синица. Технология. Технология ведения дома. 7 
класс.  М.: Вентана-Граф, 2016 

2) Н.В. Синица. Технология 7 класс. Методическое пособие.. 
3) Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д, Яковенко О.В. 

Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  
, перераб. - М.:      Вентана-Граф, 2017. 

4) Синица Н.В., Самородский П. С. Технология: 7 класс: рабочая тетрадь. – 
Изд. 1. --    М.: Вентана-Граф, 2016. 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое 
обеспечение учебного предмета «Технология» в 7 классе: 

5) Синица Н.В., Самородский П.С. Технология: 7 класс: методическое 
пособие. – Изд. 2. --    М.: Вентана-Граф, 2015. 

6) Тищенко А.Т., Синица Н. В. Технология: программа, 5-8 классы. – М.: 
«Вентана-Граф», 2015. 



 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 
предусматривает освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и техноло-

гической информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, про-

фессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• технологическая культура производства; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и тех-

нологии; 
• распространённые технологии современного производства. 

          Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, 
практические работы и объекты труда. При этом изучение материала, 
связанного с практическими работами, предварительно предваряется 
необходимым минимумом теоретических сведений. 

      Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся.       
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 
школьниками творческих проектов и заданий. 
     При изучении материала по разделам программы, прослеживаются 
межпредметные связи с такими дисциплинами как биология, анатомия, 
физиология, антропология, гигиена одежды, материаловедение, ИЗО, черчение, 
химия, физика, география, история, технология швейного производства, а также 
математические методы для научного обоснования методов конструирования. 

 
Используемые технологии: 

• технологии групповой деятельности; 
• технология современного проектного обучения; 
• личностно-ориентированное обучение; 
• проблемное обучение; 
• игровые технологии; 
• ИКТ; 
• здоровьесберегающие технологи; 
• педагогика сотрудничества; 



• технология поэтапного формирования умственных действий. 
 

Основные формы контроля: 
• лабораторно-практические работы; 
• практические работы; 
• защита творческих проектов; 
• тесты; 
• контрольные работы; 
• индивидуальный и фронтальный опросы. 

 
Планируемые предметные результаты: 

• формирование представления о составляющих техносферы, о 
современном производстве  и о распространенных в нем технологиях; 

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

• овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и 
специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; 

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

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

• получение опыта применения политехнических и технологических 
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 
                     Предметные результаты обучения 
в познавательной сфере: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 
информацию в области оформления помещения, кулинарии и 
обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств  сырья, материалов и областей их 
применения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 

• владение методами чтения графической информации и способами 
выполнения чертежа поясного изделия; 

• владение способами научной организации труда, формирование 
деятельности , соответствующей культуре труда и технологической 
культуре производства; 



• применение элементов прикладной экономики при  обосновании 
технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
• разработка освещения интерьера жилого помещения с 

использованием светильников разного вида, проектирование 
размещения в интерьере коллекций, книг, поддержание 
нормального санитарного состояния помещения с использованием 
современных бытовых приборов; 

• работа с кухонным оборудованием, инструментами; 
• планирование технологического процесса и процесса труда при 

приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных 
продуктов, из различных видов теста, при сервировки сладкого 
стола; 

•  оценка и учет свойств тканей животного происхождения при 
выборе моделей поясной одежды; 

• выполнение на универсальной швейной машине технологических 
операций с использованием различных приспособлений; 

• планирование и выполнение технологических операций по снятию 
мерок. Моделированию. Раскрою. Поузловой обработке поясного 
изделия; 

• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки. 
росписи по ткани; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
в мотивационной сфере: 

• оценивание способности и готовности к труду в конкретной 
предметной деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании, времени, 

материалов, денежных средств и труда; 
в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или  рациональная 
эстетическая организация работ; 



• моделирование художественного оформления объекта труда и 
оптимальное планирование работ, 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 
труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 
рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере:  
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива; 

• выбор средств знаковых систем и средств  для кодирования и 
оформления информации в процессе коммуникации; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 
или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с 

помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса. 
Изучение технологии в 7 классе основной школы позволяет учащимся овладеть 
определёнными знаниями, умениями и навыками и обеспечивает достижение 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
 
    Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

    Метапредметные результаты:  
регулятивные УУД: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требова-
ний; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-
ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характе-
ристик продукта/результата; 



• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

познавательные УУД: 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• резюмировать главную идею текста; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или за-
данных критериев оценки продукта/результата; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

коммуникативные УУД: 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, ак-
сиомы, теории; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партне-
ра в рамках диалога; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-
мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 
 

Планируемые предметные результаты освоения программы  

по технологии к концу 7 класса. 

 
Обучающийся научится: 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от тра-
диционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов со-



временных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или ин-
формационных продуктах; 

• проводить и анализировать разработку и  или реализацию прикладных 
проектов, предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической доку-
ментации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования  настройки) рабочих инструментов 
технологического оборудования;  

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в за-
данной оболочке; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их до-
стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией  зака-
зом  потребностью  задачей деятельности и в соответствии с их характе-
ристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 
технологической карты. 

 
 
 

Содержание учебного предмета  
 Курс состоит из четырех  разделов: 

• Интерьер жилого дома; 
• Кулинария; 
• Создание изделий из текстильных материалов; 
• Художественные ремесла. 

  
 
Виды  учебной деятельности 

• лекция, 
• беседа  
• практикум,  
• дискуссия, 
• практическая работа, 
• составление проекта, 
• составление кейса,  
• деловая игра,  
• конкурс,  



• КВН, 
• викторина. 
• презентация 
• экскурсия, 
• исследование. 

       
Основное содержание курса 7 класса (70 ч.)  

 
 

  
Раздел 

  
Тема 

Общее 
кол-во 
часов 

 

 
Интерьер жилого дома Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
Гигиена жилища. 
Бытовые приборы для уборки. 
Творческий проект «Умный дом» 
Обоснование проекта. 
Защита проекта «Умный дом». 
 

8 

  

Кулинария; Блюда из молока и кисло - молочных  
продуктов. 
Изделия из жидкого теста. Виды теста и 
выпечки. 
Приготовление блюд из жидкого теста, творога. 
Изделия из пресного  слоеного теста. 
Изделия из песочного теста. 
Приготовление изделий из слоеного песочного  
теста. 
Технология приготовления сладостей, десертов, 
напитков. 
Сервировка сладкого стола. Праздничный 
этикет. 
Групповой творческий проект «Праздничный 
сладкий стол». Разработка меню. 
Выполнение и защита проекта «Праздничный 
сладкий стол». 
 

14 

 

Создание изделий из 
текстильных 
материалов 

Текстильные материалы из волокон животного 
происхождения.  
Конструирование поясной одежды. 
Снятие мерок для построения чертежа поясного 
швейного изделия. 
Построение чертежа юбки в масштабе 1: 4. 

28 

 



Построение чертежа юбки в натуральную 
величину и по своим размерам. 
Моделирование поясной одежды. 
Моделирование  юбки в соответствии с 
выбранным фасоном. 
Швейные ручные работы.  
Изготовление образцов ручных швов. Техника 
безопасности при выполнении ручных работ. 
Технология машинных работ. 
Изготовление образцов машинных швов. 
Техника безопасности при выполнении 
машинных работ. 
Творческий проект «Праздничный наряд».  
Обоснование проекта. 
Раскрой поясного швейного изделия. 
Примерка поясного изделия, выявление 
дефектов.  
Дублирование деталей юбки. 
Обработка среднего (бокового )  шва юбки с 
застёжкой – молнией. 
Обработка складок, вытачек. 
Обработка верхнего среза  притачным поясом. 
 Обработка нижнего среза юбки. 
Влажно-тепловая обработка готового изделия. 
Контроль качества изделия. Подготовка проекта 
к защите. 
Защита проекта «Праздничный  наряд».  
Контроль и самооценка изделия. 
 

Художественные 
ремесла.  

Ручная роспись тканей.  
Технология росписи ткани в технике холодного 
батика. 
Выполнение образца росписи ткани в технике 
холодного батика. 
Ручные стежки и швы на их основе. Виды 
ручных стежков. 
Выполнение образцов швов. 
Виды счетных швов.  
Выполнение образца вышивки швом крест». 
Виды гладьевых швов. 
Выполнение образцов вышивки гладью». 
Вышивка лентами. Выполнение образца 
вышивки лентами. 
Творческий проект «Подарок  своими руками». 
Обоснование проекта. 

20 

 



 
 

Раздел «Интерьер жилого дома» (4ч) 
Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 
интерьере (2ч) 
   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, на стольные, 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. 
Тема 2. Гигиена жилища Бытовые приборы для уборки. (2ч) 
    Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в 
жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 
генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 
и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 
помещения. Бытовые электроприборы  
   Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в поме-
щении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микро-
климате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кон-
диционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 
приборов. 
Тема 3-4. Творческий проект «Умный дом» Обоснование проекта.  Защита 
проекта «Умный дом». (4 ч) 
 Этапы проектирования . цели и задачи проектной деятельности. Выполнение 
проектной документации «Освещение жилого дома». Составление плана 
генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта умный дом  в форме 
эскиза или презентации. Подготовка к защите. Защита проекта. 
 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
   Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 
Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы.    
Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 
молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления 



и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 
творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 
кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 
продукции. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Определение качества молока и молочных продуктов. 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
 
Тема 2. Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. ( 2 ч) 
   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. 
Региональный компонент. Масленичные блины. 
Практическая работа:  
Определение качества мёда. 
Приготовление блюд из жидкого теста. 
 
Тема 3-4. Изделия из пресного  слоеного теста. 
Изделия из песочного теста (4ч) 
   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. 
Региональный компонент. Пирог по рецепту сестёр Цветаевых. 
Рождественское печенье. 
  Практическая работа.  
Приготовление изделий из   слоёного и  песочного теста. 
  
 
Тема 5.  Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. (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. 
Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Региональный компонент. Предприятие ООО «Метатр».  Кондитерское 
производство. 
  Практическая  работа  
Приготовление сладких блюд и напитков. 
 



Тема 6 -7. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Групповой 
творческий проект «Праздничный сладкий стол». Разработка меню. 
Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». 
Защита проекта (4ч)  
   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. 
  Практическая работа   
Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 
 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28ч) 
Тема 1. Текстильные материалы из волокон животного происхождения (2ч) 
   Классификация текстильных волокон животного происхождения. Свойства 
текстильных материалов Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 
шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 
Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 
Региональный компонент. ЗАО «Болшевский текстиль» (бывшая фабрика «1 
мая»). История предприятия. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
Тема 2-3. Конструирование поясной одежды. 
Снятие мерок для построения чертежа поясного швейного изделия. 
Построение чертежа юбки в масштабе 1: 4. 
Построение чертежа юбки в натуральную величину и по своим размерам. 
 (4ч) 
   Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 
Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 
юбки. 
Региональный компонент. Рубаха и сарафан в национальном костюме. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
 
Тема 4. Моделирование поясной одежды. (2ч) 
    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. 
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование  юбки в 
соответствии с выбранным фасоном. 



Тема 5. Технология машинных работ. (2ч) 
Техника безопасности при выполнении машинных работ. 
   Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 
частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 
окантовывания среза. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление образцов машинных швов  
 
Тема 5. Творческий проект «Праздничный наряд».  (2 ч.) 
Проектирование праздничного,   выбор лучшего варианта. Обоснование 
проекта. Организация рабочего места для работы 
Лабораторно-практические и практические работы. Обоснование проекта. 
 
Технология изготовления швейных изделий  
Тема 6. Раскрой поясного швейного изделия. 
Примерка поясного изделия, выявление дефектов. (8ч) 
   Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 
выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 
утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
   Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 
потайными стежками — подшивание. 
   Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 
лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 
бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым 
срезом и с открытым срезом. 
   Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 
Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 
обработки односторонней, встречной и 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 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» (20 ч) 
Тема 1. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 
предметов декоративно-прикладного искусства (4ч) 
   Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 
динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 
асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 
   Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 
народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации.   
Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета.   
Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические 
цветовые композиции. 
   Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 
композиции на ПК с помощью графического редактора. 
Региональный компонент. Художественные ремёсла Подмосковья: Сергиево-
Посадская матрешка. Жостовская роспись.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 
клетку. 
 
Тема 2. Ручная роспись тканей (4 ч) 
   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. 
Региональный компонент. Павло-Пасадские платки. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 
 
Тема 3. Вышивание (12 ч) 
   Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 
вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 
крестообразных и косых ручных стежков. 
   Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 
по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 
   Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью.   
Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 
Швы французский узелок и рококо. 
   Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 
используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 
Профессия вышивальщица. 



Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 
крестообразными и косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
 «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 
«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими 
руками», «Атласные ленточки» и др. 
 
 

Календарно - тематическое планирование 
7 Б  класса 

№ 
урока 

Тема урока  

Плановые 
сроки 

прохождени
я 

Фактические 
сроки 

прохождения 

Интерьер жилого дома (8 ч.) 

1-2 

Вводный инструктаж по 
охране труда на  рабочем 
месте  ИОТ-119. 
Освещение жилого 
помещения. 
Предметы искусства и 
коллекции в интерьере 

Фронтальная работа – 
дискуссия о создании 
комфортного  освещения. 
Выполнение эскизов 
размещения светильников 
и картин в интерьере 
жилого помещения. 
 

1 неделя  

3-4 

Первичный инструктаж по 
охране труда на рабочем 
месте ИОТ-30. Гигиена 
жилища. 
Бытовые приборы для 
уборки 

Дискуссия о бытовых 
приборах помогающих 
поддержать 
благоприятный 
микроклимат в 
помещении. Составление 
плана уборки 

2 неделя 

 

5-6 
Творческий проект «Умный 
дом» 
Обоснование проекта 

Дискуссия о том каким 
должен быть «Умный 
дом». 
Исследование проблемы. 
Подбор информации для 
выполнения проекта. 

3 неделя 

 

7-8 Защита проекта «Умный 
дом» 

Защита проекта. 
Самоанализ и самооценка  
работ. 

4 неделя 
 



Кулинария (14 ч.) 

9-10 Блюда из молока и кисло - 
молочных  продуктов 

Фронтальная работа – 
просмотр презентации о 

значении молока и 
молочных продуктов в 

питании человека. 
Составление 

технологической карты 
приготовления блюд и 

молока и кисломолочных 
продуктов. 

5 неделя 

 

11-12 

Изделия из жидкого теста. 
Виды теста и выпечки. 
Пр. р.: «Приготовление 
блюд из жидкого теста, 
творога» 

Дискуссия о видах изделий 
из жидкого теста. Работа с 

технологической картой 
приготовление блинов и 

оладий.  

6 неделя 

 

13-14 
Изделия из пресного  
слоеного теста. 
Изделия из песочного теста 

Просмотр фильма. Работа с 
тестовыми вопросами. 

Составление 
технологических карт 

приготовления изделий из 
слоенного и песочного 

теста.  

7 неделя 

 

15-16 
Пр. р.: «Приготовление 
изделий из слоеного  и 
песочного  теста» 

Работа с технологическими 
картами. Оценка качества 

блюд. Подбор информации 
и интересных  рецептов. 

8 неделя 

 

17-18 

Технология приготовления 
сладостей, десертов, 
напитков. 
Пр. р.: «Приготовление 
сладких блюд и напитков» 

Беседа - традиции 
употребления сладких 

блюд и десертов в питании 
человека. Работа с 

учебниками и другими 
источниками при 

составлении 
технологических карт. 

9 неделя 

 

19-20 

Сервировка сладкого стола. 
Праздничный этикет. 
Групповой творческий 
проект «Праздничный 
сладкий стол». Разработка 
меню 

Фронтальная работа – 
просмотр фильма 

«сервировка стола» . 
Работа в группах  по 

составлению плана проекта 
«Праздничного стола». 

Разработка приглашения.  

10 неделя 

 



21-22 
Выполнение и защита 
проекта «Праздничный 
сладкий стол» 

Защита проектов.  Анализ 
и самоанализ готовых 
проектов. Устранение 

ошибок. 

11неделя 

 

 Создание изделий из текстильных материалов (28 ч.) 

23-24 

Текстильные материалы из 
волокон животного 
происхождения. 
Пр. р.: «Определение 
сырьевого состава тканей и 
изучение их свойств» 

Фронтальная работа – 
просмотр фильма 

«Текстильные волокна 
животного происхождения» 

Работа с таблицей 
«Определение сырьевого 

состава тканей» 

12 неделя 

 

25-26 

Конструирование поясной 
одежды. 
Пр. р.: « Снятие мерок для 
построения чертежа 
поясного швейного изделия 
». 

Дискуссия о поясной 
группе изделий. Подбор 

информации - «  
исторические факты о 

поясной группы изделий» 
Снятие мерок  для 

построение чертежа. 

13 неделя 

 

27-28 

Пр. р: «Построение чертежа 
юбки в масштабе 1: 4». 
Пр. р; «Построение чертежа 
юбки в натуральную 
величину и по своим 
размерам» 

Работа с технологической 
картой. Построение 

чертежа изделия в масштабе 
1:4. Построение чертежа 

юбки в натуральную 
величину. 

14 неделя 

 

29-30 

Моделирование поясной 
одежды. 
Пр. р.: «Моделирование  
юбки в соответствии с 
выбранным фасоном» 

Дискуссия о фасонах и 
моделях юбки способных 
подчеркнуть достоинства 

фигуры и скрыть 
недостатки. Зарисовка 

модели юбки. 

15 неделя 

 

31-32 

Швейные ручные работы. 
Пр. р.: «Изготовление 
образцов ручных швов ». 
Техника безопасности при 
выполнении ручных работ 

Дискуссия о правилах 
техники безопасности при 
выполнении ручных работ. 

Выполнение образцов 
ручных швов. 

16 неделя 

 

33-34 

Технология машинных 
работ. 
Пр. р.: «Изготовление 
образцов машинных швов 
». Техника безопасности 
при выполнении машинных 

Просмотр фильма 
«Приспособления малой 

механизации».  Дискуссия о 
возможности их 

применения   при 
изготовлении  поясных 

17 неделя 

 



работ изделий. 
Выполнение образцов. 

35-36 
Творческий проект 
«Праздничный наряд». 
Обоснование проекта 

Дискуссия о праздничных 
нарядах. Просмотр 

фотографий. Подборка 
материала. Обоснование 

проекта. Составление плана 
работы. 

18 неделя 

 

37-38 

Раскрой поясного швейного 
изделия. 
 Пр. р: «Раскрой поясного 
швейного изделия» 

 Дискуссия как подготовить 
выкройку к раскрою. Работа 

с учебником. Составление 
технологической карты . 

Раскрой поясного швейного 
изделия. 

19 неделя 

 

39-40 

Примерка поясного 
изделия, выявление 
дефектов. 
Пр. р: «Дублирование 
деталей юбки» 

Проведение первой 
примерки. Беседа о 

возможностях устранения 
дефектов. Дублирование 

деталей юбки.  

20 неделя 

 

41-42 
Пр. р: «Обработка среднего 
(бокового ) шва юбки с 
застёжкой - молнией» 

Фронтальная работа  
просмотр фильма 

«Обработка среднего шва 
застежкой - молния». 

Работа с технологической 
картой. Выполнение 

работы   

21неделя 

 

43-44 Пр. р: «Обработка складок, 
вытачек» 

Дискуссия о способах 
обработки складок. Работа 

с материалом учебника. 
Обработка складок. 

Вытачек. 
 

22неделя 

 

45-46 

Пр. р: «Обработка верхнего 
среза  притачным поясом» 
Пр. р.: «Обработка нижнего 
среза юбки» 

Фронтальная работа – 
обработка – просмотр 

презентации . Работа с 
технологическими 

картами. Обработка пояса 
и нижнего среза юбки. 

23 неделя 

 

47-48 

Влажно-тепловая обработка 
готового изделия. Контроль 
качества изделия. 
Подготовка проекта к 

Беседа о правилах техники 
безопасности  при влажно-

тепловой обработке. 
Подготовка материала к 

24 неделя 

 



защите защите проекта. 
Оформление материала к 

защите. Расчет стоимости . 

49-50 

Защита проекта 
«Праздничный  наряд». 
Контроль и самооценка 
изделия 

Защита проекта. Анализ 
результата проектной 

деятельности . Выявление 
затруднений. 

25 неделя 

 

Художественные ремесла (20 ч.) 

51-52 
Ручная роспись тканей. 
Технология росписи ткани 
в технике холодного батика 

Фронтальная работа - 
просмотр фильма 

«Технология росписи 
ткани».  Работа с 

материалами учебника о 
видах ручной росписи 

ткани. 

26 неделя 

 

53-54 
Пр. р: «Выполнение 
образца росписи ткани в 
технике холодного батика» 

Работа с технологической 
картой.  Выполнение 

образца  росписи ткани.  

27 неделя 
 

55-56 

Ручные стежки и швы на их 
основе. Виды ручных 
стежков   
Пр. р: «Выполнение 
образцов швов» 

Фронтальная работа - 
просмотр презентации. 

Знакомство с технологией 
ручной вышивки прямыми,  
косыми, крестообразными, 

петельными стежками. 
Работа с учебником. 

Выполнение образцов. 

28 неделя 

 

57-58 

Виды счетных швов. 
Пр. р: «Выполнение 
образца вышивки швом 
крест» 

 Фронтальная работа  с 
презентацией «Счётные 

швы.  Вышивка крестом» 
Выполнение образца. 

29 неделя 

 

59-60 
Виды гладьевых швов. 
Пр. р: «Выполнение 
образцов вышивки гладью» 

Фронтальная работа – 
просмотр фотографий 

вышивки гладью. Работа с 
технологическими  

картами. Выполнение 
образца вышивки гладью. 

30 неделя 

 

61-62 
Вышивка лентами. 
Пр. р: «Выполнение 
образца вышивки лентами» 

Фронтальная работа – 
просмотр фильма 

«Вышивка лентами». 
Обсуждение техники и    
способов выполнения 
работы. Выполнение 

31 неделя 

 



образца. 

63-64 
Творческий проект 
«Подарок  своими руками». 
Обоснование проекта 

Подготовка материала к 
проектной работе. 

Составление плана работы. 
Обоснование проекта. 

32 неделя 

 

65-66 
Разработка 
технологической карты. 
Выполнение проекта 

Оформление проектной 
документации. Разработка 

технологической карты.  
Выполнение эскиза 

изделия. 

33 неделя 

 

67-68 
Выполнение проекта. 
Подготовка  проекта к 
защите. 

Дискуссия по оформлению 
и содержанию  доклада к 

проекту.  Выполнение 
проекта. 

34 неделя 

 

69-70 Защита проекта 

Защита проекта с 
указанием новизны, 

оригинальности . 
Самооценка и анализ 

проекта. 

35 неделя 

 

 
 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 
«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

 «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. 

«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. 

 «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может 
изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными 
примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии оценки графических заданий  
и лабораторно-практических работ 
«5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, приборами, оборудованием и другими 



средствами.   
«4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном 
правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

 «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании 
выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную 
часть знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно 
выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать справочную 
литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.                                                                              

«2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение 
работы; не может использовать знания программного материала; допускает 
грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно 
использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 
средства. 

Критерии оценки практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески;   
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 
небрежно или не закончено в срок; 

 «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;                                                         
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 
количества;        «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных 
ответов. 

Критерии оценки проекта 
• Оригинальность темы и идеи проекта;   
• Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия;  
• прочность, надежность; удобство использования); 
• Технологические критерии (соответствие документации; 
•  Оригинальность применения и сочетание материалов;  
• Соблюдение правил техники безопасности);                                                                        
• Эстетические критерии (композиционная завершенность, дизайн изделия;  
• Использование традиций народной культуры);                                                 
• Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование;     
• Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 



производстве изделия; 
•  Возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность).     
• Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 
 
 
Материально-техническое обеспечение. 

• Комплект таблиц "Технология изготовления швейных изделий": 
• классификация ручных стежков и строчек; 
• классификация машинных швов; 
• классификация краевых швов; 
• технология изготовления фартука; 
• технология обработки накладных карманов. 
• Комплект таблиц "Машиноведение": 
• универсальная швейная машина бытового назначения; 
• регулировки и уход за швейной машиной; 
• утюг бытовой электрический; 
• электробезопасность; 
• техника безопасности при ручных и машинных работах. 

Комплект таблиц "Материаловедение": 
• классификация текстильных волокон; 
• виды пряжи; 
• текстильные переплетения. 

  Календарно - тематическое планирование 
  

Материально-техническое обеспечение. 

I. Комплект таблиц "Технология изготовления швейных изделий": 

• классификация ручных стежков и строчек; 

• классификация машинных швов; 

• классификация краевых швов; 

• технология изготовления плечевого изделия; 

• технология обработки накладных карманов. 

II. Комплект таблиц "Машиноведение": 

• универсальная швейная машина бытового назначения; 

• регулировки и уход за швейной машиной; 

• утюг бытовой электрический; 

• электробезопасность; 



• техника безопасности при ручных и машинных работах. 

III. Комплект таблиц "Материаловедение":  

• классификация текстильных волокон;  

• химические  волокна;  

• прядение;  

• виды пряжи;  

 IV. Комплект таблиц "Декоративно-прикладное искусство": 

• вязание; 

• вязание крючком. 

V. Комплект транспарантов "Конструирование и моделирование фартука" 

• история возникновения платья; 

• появление рубахи на Руси; 

• снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия; 

• чтение чертежа; 

• построение чертежа основы плечевого изделия 1-5; 

• способы изменения выкройки; 

• моделирование 1-3; 

• подготовка выкройки к раскрою; 

• цветоведение; 

• творческое задание. 

VI.   Видеофильм "Этикет" студия Кварт 2008 год. 

VII.  Видеофильм "Народное искусство" студия Кварт 2008 год. 

VIII. Видеофильм "Из истории русского костюма" студия Кварт 2008 год. 

I X. Машина швейная бытовая универсал: 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература по курсу 

1. 1.Программы общеобразовательных учреждений. Технология трудовое обу-

чение 1-4 классы, 5-11 классы; сост: Ю.Л. Хотунцнв, В.Д. Симоненко.-7-е 

изд., перераб.- М.: Просвещение, 2008.- 240с. 



2. Технология. Обслуживающий труд. 7 кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений /Кожина О.А. и др. .- М.: Дрофа, 2016. 

3. Кожина О.А. Технология: Методические рекомендации по оборудованию      

кабинетов и мастерских обслуживающего труда.- М.: Дрофа, 2015.- 208с.: 

ил. 

4. Обучение мастерству рукоделия: конспекты занятий по темам: бисер, печ-

ворк, изготовление игрушек. 5-8 классы\ авт.- сост. Е.А.Гурбина.- Волго-

град: Учитель, 2016.- 137с.: ил. 

5.   Методика обучения технологии. 5-9 кл.: Метод.пособие/ А.К.Бешенков, 

А.В.Бычков, В.М.Казакевич, С.Э.Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2003.- 224 с.: ил. 

6. Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты/ авт.- сост. Г.А.Гордиенко.- 

Волгоград: Учитель, 2010.- 71с. 

7. Использование проектной деятельности на уроках технологии. 9 класс. \ 

Сост. Бобровская А.Н., Доколина  Г.Ф. –Волгоград: ИТД «Корифей» ,2016. -

112 с. 

8. Соколова Ю.П., Сидорович Ю.А. Мягкая игрушка.- СПб.: Издательский Дом 

«Литера» , 2003.- 208 с.: ил. 

9. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 

80с. 

10. Черномурова С.Д. Бутербродные фантазии/ С.Д. Черномурова.- Краснодар:             

« Сов.Кубань». 2015.- 104с. ил. 

11. Легкие закуски и бутерброды/ Пер. с англ. В.Мягких.- М.: ТЕРРА- Книжный 

клуб, 1998.- 144с.: ил. 

12. Альбом вышивки крестом.- М.: АСТ.Мн.: Харвест, 2001.- 64с. 

13. Крою и шью.- Ростов на Дону: «Феникс», 2001.- 350с. 

14. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки.- М.: Эксмо, 2002.- 96с. 

 

                              Цифровые образовательные ресурсы: по курсу 



1.  тСайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Эти-

кет. Кожа. Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

2. Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме 

3. "Гостевой этикет". http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm  

4. Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню 

завтрака (ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86  

5. Модели и уроки вязания крючком. http://www.knitting.east.ru/ 

6. Сайт для тех, кто любит вышивать.  http://www.rukodelie.ru  

7. Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, 

панно и современный русский костюм. 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html  

8. Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Тема-

тическое планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и 

интерьеров и многое другое. 

9. http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

10. Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков 

и девочек. http://remesla.ru/  

11. Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. 

12. http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600  

13. Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. Техноло-

гия изготовления – этапы. Методика обучения. Примеры (обучение технике 

вязания на основе метода проектов). Фотоальбом. 

14. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/ 

15. Кулинария. Рецепты, медиатека. Практикум по кулинарии. Материаловеде-

ние. http://sc1173.narod.ru/texn-med.html 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.knitting.east.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html


Литература для учащихся 

1. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 
2016. – 64с. 

2. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. – 77с. 
3. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2012. – 120с. 
4. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. 

В.А.Мукосеевой. – М.: ООО «Мир книги», 2007. – 96с. 
5. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 
6. 36.Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и 

традиции, 2002. – 112с. 
7. Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цве-

ток. – Ярославль: Академия развития, 2016. – 96с. 
8. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 

2004. – 48с. 
9. ДавидовскиМарион. Весёлые куклы. – М.: ВНЕШСИГМА, 1998. – 64с. 
10. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. 

– М.: «Культура и традиции», 2007. – 112с. 
11. Д.Г.Хессайон. Всё о комнатных растениях.- М.: «Кладезь - Букс», 2003. – 

255с. 
12. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: тех-

нология ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 
160с. 

13. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 
127с. 

14. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 
416с. 

15. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в технике гильоширования. – 
Ярославль: Академия развития, 2002. – 88с. 

16. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2003. – 32с. 

17. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 
80с. 

18. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с. 
19. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКС-

МО-ПРЕСС, 2001. – 96с. 
20. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 

2000. – 96с. 
21. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 

416с. 
22. Селия Эдди. Лоскутное шитье. Энциклопедия. – М.: АРТ-РОДНИК, 2003. – 

255с. 
23. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 
24. Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2004. – 95с. 



25. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - 
СПб. «Полигон».1998. -31с. 

55.Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с  
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