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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по технологии, 

примерной рабочей программы по курсу «Технология и ориентирована на 

использование учебника: «Технология, учебное пособие для 5-8 классов» 

авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана- Граф.  

Программа учебного предмета «Технология» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с 

интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а 

также на развитие инженерного и художественного мышления обучающегося. 

Рабочая программа «Технология» для 7-х классов в соответствии с 

учебным планом рассчитана на 1 учебный год. Учебным планом выделено 2 

урока в неделю, итого 68 часа в год. 

В связи с участием МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска в 

национальном проекте  «Образование», в программу введен 

внутрипредметный учебный модуль «Геоинформационные технологии» в 

объеме 24 часа, реализуемый на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

Новизна программы заключается в создании уникальной 

образовательной среды, формирующей проектное мышление обучающихся за 

счёт трансляции проектного способа деятельности в рамках решения 

конкретных проблемных ситуаций. 

Актуальность программы обусловлена тем, что работа над задачами в 

рамках проектной деятельности формирует новый тип отношения в рамках 

системы «природа — общество — человек — технологии», определяющий 

обязательность экологической нормировки при организации любой 

деятельности, что является первым шагом к формированию «поколения 

развития», являющегося трендом развития современного общества. 

Программа предполагает формирование у обучающихся представлений 

о тенденциях в развитии технической сферы. Новый техно-промышленный 

уклад не может быть положен в формат общества развития только на 

основании новизны физических принципов, новых технических решений и 

кластерных схем взаимодействия на постиндустриальном этапе развития 

социума, а идея развития общества непреложно включает в себя тенденцию к 

обретению сонаправленности антропогенных факторов, законов развития 

биосферы и культурного развития 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

 Личностные результаты:  

•  критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

•  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

•  развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления;  

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели;  

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его 

с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов;  
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• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты  

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:  

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием.  

уметь:  

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-

анализа и дизайн-исследования;  

• анализировать формообразование промышленных изделий;  

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;  

• передавать с помощью света характер формы;  

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 
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• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов дизайна;  

• применять навыки формообразования, использования объёмов в 

дизайне (макеты из бумаги, картона);  

• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360);  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• представлять свой проект. 

владеть:  

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 

прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 

Смежные предметы основного общего образования. 

Математика. Статистика и теория вероятностей. Выпускник 

научится:  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник 

сможет:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений.  

Геометрия Геометрические фигуры. Выпускник научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник 

сможет: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления. Выпускник научится:  
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• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов.  

Физика. Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; • понимать принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

интернета.  

Информатика. Выпускник научится:  

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях;  

• приводить примеры информационных процессов (процессов, 

связанных с хранением, преобразованием и передачей данных) в живой 

природе и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач. 

 Математические основы информатики. Выпускник получит 

возможность:  

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием. 

 Использование программных систем и сервисов. Выпускник 

научится:  

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

 Выпускник овладеет (как результат применения программных систем 

и интернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе):  

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии;  

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.);  

• познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом. 

 Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  
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• практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.);  

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников);  

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 • получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях.  

Технология. Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания. Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 Выпускник научится:  

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, 

соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 • проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих:  

• определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе),  

• встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку,  

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  
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• проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих:  

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике),  

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами;  

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих:  

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации),  

• планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты.  

Подведение итогов освоения учебного модуляреализуется в рамках 

внеурочной презентации и защиты результатов выполнения кейсов, 

представленных в программе. Представление результатов образовательной 

деятельности пройдёт в форме публичной презентации. 

 

Содержание учебного предмета. 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области проектирования, 

конструирования и изготовления прототипа продукта. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 часа) 

Урок 1-2 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере  

 Теоретические сведения. 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, 



8 
 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». 

Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление 

и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг.  

Урок 3. Гигиена жилища  

Теоретические сведения.  

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.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для 

уборки помещения.  

  

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Урок 4. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей 

от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки 

и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Робот-пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор Функции климатических приборов. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи.  

  

Раздел «Кулинария» (16 часов) 

Урок 9-10. Физиология питания  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на 

основе пищевой пирамиды.  
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Урок11-14. Блюда из мяса  

Теоретические сведения.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани 

тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса 

Урок 15-16. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения.  

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 

Урок 17-18. Изделия из жидкого теста  

Теоретические сведения. 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.  

Урок 19-20. Виды теста и выпечки  

Теоретические сведения. 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 
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пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление 

изделий из песочного теста. 

Урок 21-22. Сладости, десерты, напитки   

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, 

безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков.  

Урок 23-24. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Теоретические сведения. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

стол- фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого 

стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с 

помощью ПК.  

  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16часов)  

 Урок 29-30. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения.  

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  

Урок 31-32. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения.  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие 

мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Урок 33-34 Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. 
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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. Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Урок 35-36. Швейная машина    

Теоретические сведения.  

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.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного 

подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной 

машине. 

Урок37-44. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения.  

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и 

с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Притачивание застёжкимолнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой 

складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

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. 

Внутрипредметный учебный модуль «Геоинформационные 

технологии» (24 часа) 

Цель: вовлечение обучающихся в проектную деятельность, разработка 

научно-исследовательских и инженерных проектов. 
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Задачи: 

обучающие: 

• приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления 

проектами; 

• ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации; 

• обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной 

позиционной коммуникации; 

• обучение работе на специализированном оборудовании и в программных 

средах; 

• знакомство с хард-компетенциями (геоинформационными), позволяющими 

применять теоретические знания на практике в соответствии с современным 

уровнем развития технологий. 

развивающие: 

• формирование интереса к основам изобретательской деятельности; 

• развитие творческих способностей и креативного мышления; 

• приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании собственных 

идей и решений; 

• формирование понимания прямой и обратной связи проекта и среды его 

реализации, заложение основ социальной и экологической ответственности; 

• развитие геопространственного мышления; 

• развитие софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне 

зависимости от выбранной профессии. 

воспитательные: 

• формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 

• формирование мировоззрения по комплексной оценке окружающего мира, 

направленной на его позитивное изменение; 

• воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение 

сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге; 

• воспитание культуры работы в команде. 
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Программа даёт обучающимся возможность погрузиться во всё 

многообразие пространственных (геоинформационных) технологий. 

Программа знакомит обучающихся с геоинформационными системами и с 

различными видами геоданных, позволяет получить базовые компетенции по 

сбору данных и освоить первичные навыки работы с данными. Полученные 

компетенции и знания позволят обучающимся применить их почти в любом 

направлении современного рынка. Освоив программу, обучающиеся смогут 

выбрать наиболее интересную для них технологическую направленность, 

которой они будут обучаться в рамках углублённого модуля. 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3часа) 

1 Вводный и первичный инструктаж ТБ.   

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и  

коллекции в интерьере  

1 

2 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и  

коллекции в интерьере  
1 

1 

3 Гигиена жилища 

п/р Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома 

Раздел «Электротехника» (1час) 

4 Бытовые электроприборы 

п/р Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома» 

1 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»(4часа) 

5 Творческий проект "Умный дом" 1 

1 

1 

1 

6 Творческий проект "Умный дом" 

7 Защита творческого проекта "Умный дом" 

8 Входной контрольный тест по проверке знаний по разделам 

кулинария и шитьё 

Раздел «Кулинария»(16часа)  

9 Физиология питания 1 

10 Физиология питания 

п/р Составление индивидуального режима питания и дневного 

рациона на основе пищевой пирамиды.  

1 
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11 Блюда из мяса 1 

12 Блюда из мяса 

п/р Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса 

1 

13 Блюда из мяса 

 п/р Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. Приготовление блюда из мяса 

1 

14 Блюда из мяса 

п/р Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса 

1 

15 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

п/р Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога.  

1 

16 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

п/р Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога.  

1 

17 Изделия из жидкого теста 1 

18 Изделия из жидкого теста 1 

19 Виды теста и выпечки 

п/р Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста 

1 

20 Виды теста и выпечки 

п/р Определение качества мёда. Приготовление изделий из 

жидкого теста.  

1 

21 Сладости, десерты, напитки п/р Приготовление сладких блюд и 

напитков 
1 

22 Сладости, десерты, напитки п/р Приготовление сладких блюд и 

напитков 
1 

23 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет п/р 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник 

с помощью ПК.  

1 

24 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет п/р 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник 

с помощью ПК.  

1 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»(4часа) 

25 Творческий проект "Праздничный сладкий стол" 1 

26 Творческий проект "Праздничный сладкий стол" 1 
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27 Защита творческого проекта "Праздничный сладкий стол" 1 

28 Защита творческого проекта "Праздничный сладкий стол" 1 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 часов) 

29 Свойства текстильных материалов 1 

30 Свойства текстильных материалов 

л/р Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств.  

1 

31 Конструирование швейных изделий 1 

32 Конструирование швейных изделий 

п/р Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 

работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в 

натуральную величину.  

1 

33 Моделирование швейных изделий 1 

34 Моделирование швейных изделий 

п/р Моделирование юбки. Получение выкройки швейного 

изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою.  

1 

35 Швейная машина  1 

36 Швейная машина  

п/р Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение 

потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине.  

1 

37 Технология изготовления швейных изделий 1 

38 Технология изготовления швейных изделий 

п/р Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных 

и машинных работ. 

1 

39 Технология изготовления швейных изделий  

п/р Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных 

и машинных работ 

1 

40 Технология изготовления швейных изделий 

п/р Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных 

и машинных работ 

1 

41 Технология изготовления швейных изделий 

п/р Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов 

1 

42 Технология изготовления швейных изделий 

п/р Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов 
1 

43 Технология изготовления швейных изделий 

п/р Обработка юбки после примерки:  верхнего среза прямым 

притачным поясом 

1 

44 Технология изготовления швейных изделий 

п/р Обработка юбки после примерки:  верхнего среза прямым 

притачным поясом 

1 

«Геоинформационные технологии» 24часа 
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45 Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие («Меняя 

мир»). 
1 

46-48 Введение в геоинформационные технологии. «Современные 

карты, или Как описать Землю?» 
3 

49-50 «Глобальное позиционирование “Найди себя на земном шаре”» 2 

51-54 Фотографии и панорамы. 4 

55-58 Основы аэрофотосъёмки. Применение беспилотных 

авиационных систем в аэрофотосъёмке. «Для чего на самом 

деле нужен беспилотный летательный аппарат?». 

4 

59-60 «Изменение среды вокруг школы» 2 

61-62 Подготовка защиты проекта 2 

63-64 Защита проектов. 2 

65-68 Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 4 

 
 


