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Планируемые результаты 
Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  труда; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
Учащийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
 Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения  

улучшенных характеристик продукта. 

4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

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

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 



 5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   
Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять  

и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.   
Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 7. Смысловое чтение. 



  Учащийся сможет:   

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты.   

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 
 Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной  и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д .); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

  
Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

 12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ -

компетенции). 
Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология»,  



 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

● соблюдает   правила   безопасности  и  охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» 

и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «оборудование», 

«машина», «модель», «моделирование», и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на 

собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и  др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки;  

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления данных в соответствии 

с задачами собственной деятельности; 

● характеризует свойства текстильных материалов; 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций швейных работ; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 



● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по моделированию/проектированию материальных продуктов, направленных на 

достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского  опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или информационного 

продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских  интересов. 



Тематическое планирование  7 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Основное Содержание 

 Основные виды деятельности 

 Кулинария. 16   

1. Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по охране 

труда. 

2 Общие правила безопасных приемов 

труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой, посуде и кухонному 

инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при  

кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Требования к точности соблюдения 

технологического процесса 

приготовления пищи.  

Безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием,  колющими 

и режущими инструментами, горячими 

жидкостями. Оказание первой помощи 

при ожогах и порезах. 

Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи. Организовывать 

рабочее место.  

Анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления 

пищи. Осваивать приемы безопасной 

работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. Оказывать первую 

помощь при ожогах и порезах. 

2. Физиология питания. 

Виды мясного сырья. 

Обработка мяса. 

2 Значение и место мясных блюд в 

питании. Понятие о пищевой ценности 

мяса. Органолептические и 

лабораторные экспресс - методы 

определения качества мяса. Условия и 

сроки хранения мяса и 

полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь, применяемые механической 

и тепловой кулинарной обработки 

мяса. Технология приготовления 

мясных блюд. Принципы подбора 

гарниров и соусов к мясным блюдам. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Подача готовых блюд к столу. 

Проводить сравнительный анализ 

кулинарного использования различных 

видов мяса.  

Определять качество мяса 

органолептическим методом. Выполнять 

механическую кулинарную обработку 

мяса. Изучать различные способы 

тепловой кулинарной обработки мяса. 

Выбирать оптимальный режим работы 

электронагревательных приборов в 

зависимости от вида тепловой кулинарной 

обработки мяса. Выбирать, готовить и 

оформлять блюда из мяса. Планировать 

последовательность технологических 

операций. Проводить самооценку качества 



приготовленного блюда. Сервировать стол 

и дегустировать готовые блюда. 

Планировать время на приготовление 

выбранного блюда. 

3. Тепловая обработка 

мяса. Приготовление 

супа с мясными 

фрикадельками. 

2 Технология приготовления первых 

блюд из мяса. Требования к качеству 

готовых блюд. Подача готовых блюд 

к столу. 

Выбирать, готовить и оформлять блюда из 

мяса. Планировать последовательность 

технологических операций. Проводить 

самооценку качества приготовленного 

блюда. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Планировать время на 

приготовление выбранного блюда. 

4. Приготовление вторых 

блюд из мяса. 

2 Технология приготовления вторых  

блюд из мяса. Принципы подбора 

гарниров и соусов к мясным блюдам. 

Требования к качеству готовых 

блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Выбирать, готовить и оформлять блюда из 

мяса. Планировать последовательность 

технологических операций. Проводить 

самооценку качества приготовленного 

блюда. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Планировать время на 

приготовление выбранного блюда. 

5. Рыба в питании 

человека. Первичная 

обработка рыбы. 

Холодные закуски из 

рыбы. 

2 Виды рыбной продукции. Понятие о 

пищевой ценности рыбы и 

морепродуктов. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов 

Технология обработки рыбы.  

Определять свежесть рыбы 

органолептическими и лабораторными 

методами. Выполнять механическую 

кулинарную обработку рыбы. Оформлять 

холодные блюда из рыбы. 

6. Тепловая обработка 

рыбы. Приготовление 

супа с рыбными 

консервами. 

2  Рыбные полуфабрикаты. Условия и 

сроки хранения рыбы. Определение 

качества рыбы и рыбных консервов. 

Санитарные условия механической 

кулинарной обработки рыбы и 

рыбных продуктов. Технология 

приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила 

подачи рыбных блюд к столу. 

Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. Выбирать 

и готовить блюда из рыбы и 

морепродуктов. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

7. Приготовление вторых 

блюд из рыбы. 

2 Технология приготовления вторых  

блюд из рыбы. Принципы подбора 

гарниров и соусов к рыбным 

блюдам. Требования к качеству 

Выбирать, готовить и оформлять блюда из 

рыбы. Планировать последовательность 

технологических операций. Проводить 

самооценку качества приготовленного 



готовых блюд. Подача готовых блюд 

к столу. 

блюда. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Планировать время на 

приготовление выбранного блюда. 

8. Обобщающий урок по 

разделу  «Кулинария» 

 2  Демонстрировать знания, навыки 

технологии обработки рыбных и мясных 

продуктов. 

 Материаловедение. 6   

1. Технология 

производства 

химических волокон. 

Свойства химических 

волокон. 

2 Классификация текстильных 

материалов. Технология 

производства химических волокон. 

Свойства химических волокон. 

Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных и химических 

волокон. Способы обнаружения 

химических волокон в тканях. 

Изучать характеристики и свойства 

тканей полученных из химических 

волокон. Проводить сравнительный 

анализ тканей из натуральных и 

химических волокон. Находить 

информацию о новых свойствах 

современных тканей. 

2. Лабораторная работа  

«Определение 

сырьевого состава 

материалов и изучение 

их свойств».  

2 Сырьевой состав тканей и их 

свойства. 

Определять сырьевой состав тканей и 

исследовать их свойства. Оформлять 

результаты исследований. 

3. Уход за одеждой из 

химических волокон. 

2 Особенности ухода за одеждой из 

химических волокон. 

ухода за одеждой из химических волокон. 

 Машиноведение. 6   

1. Зигзагообразная 

строчка и ее 

применение. 

2 Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. 

Правила ТБ при работе на швейной 

машине. Правила подготовки 

швейной машины к работе. 

Назначение  принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной 

строчки.  

Выполнять зигзагообразную строчку. 

Обрабатывать срезы зигзагообразной 

строчкой.  

Овладевать безопасными приемами 

труда.  

2. Виды неполадок в 

работе швейной 

машины. 

Приспособления к 

швейной машине. 

4 Виды неполадок в работе швейной 

машины, причины их возникновения и 

способы устранения. Уход за швейной 

машиной. 

Назначение и конструкция различных 

современных приспособлений к 

Анализировать причины возникновения 

дефектов машинной строчки находить 

способы их устранения. Чистить и 

смазывать швейную машину. 

Пользоваться различными современными 

приспособлениями к швейной машине. 



швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий и 

повышении производительности труда. 

Выметывать петли. 

 Создание изделий из 

текстильных 

материалов. 

34   

1. Классификация 

машинных швов. 

Изготовление образцов 

машинных  швов. 

4 Конструкция и технология 

выполнения машинных швов, их 

условные графические обозначения.  

Выполнять образцы машинных строчек 

и швов. Отрабатывать точность 

движений, координацию и глазомер при 

выполнении швов. 

2. Одежда и требования к 

ней. Юбка в русском 

народном костюме. 

Конструкции юбок. 

Снятие мерок для 

построения чертежа 

юбки. 

 

2 

Одежда и требования к ней. Юбка в 

русском народном костюме. 

Конструкции юбок. Основные точки 

и линии измерения фигуры человека. 

Основные размерные признаки 

фигуры человека, необходимые для 

построения чертежа юбки. 

Анализировать особенности фигуры 

человека  различных типов. 

Рассчитывать количество ткани на 

изделие. Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать результаты 

измерений. 

3. Построение чертежей 

конической и  

клиньевой юбок в М 

1:4 

2 Последовательность построения 

чертежей конической и  клиньевой 

юбок в М 1:4. Расчетные формулы, 

необходимые для построения 

чертежей конической и  клиньевой 

юбок. 

Строить чертеж швейного изделия в М 

1:4. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. 

4. Построение чертежа 

прямой юбки в М 1:4 

2 Последовательность построения 

чертежа прямой юбки в М 1:4. 

Расчетные формулы, необходимые 

для построения чертежа прямой 

юбки.  

Строить чертеж швейного изделия в М 

1:4. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. 

5. Построение чертежа  

юбки по 

индивидуальным 

меркам. 

2 Последовательность построения 

чертежа прямой юбки по 

индивидуальным меркам. Расчетные 

формулы, необходимые для 

построения чертежа прямой юбки. 

Строить чертеж швейного изделия по 

индивидуальным меркам. Рассчитывать 

по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий.  

6. Моделирование юбок. 2 Виды художественного оформления 

швейных изделий. Способы 

моделирования юбок. Выбор ткани и 

художественной отделки изделия. 

Находить информацию о современных 

направлениях моды. Разрабатывать и 

выполнять эскизные зарисовки 

различных моделей женской одежды. 



Художественное оформление 

народной одежды. Связь 

художественного оформления 

современной одежды с традициями 

народного костюма. Выбор модели 

изделия с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Проверка 

основных размеров выкройки по 

своим меркам и коррекция чертежа 

выкройки. 

Выбирать вид художественной отделки 

швейного изделия в зависимости от его 

назначения, модели и свойств ткани. 

Моделировать выбранный фасон по 

чертежу его основы. Выполнять 

подготовку выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к раскрою.  

7. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой 

юбки. 

 

2 

Подготовка ткани к раскрою. 

Особенности раскладки выкройки на 

ткани в зависимости от ширины 

ткани, рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на 

ткань.  

Определять способ подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Выполнять 

раскладку выкроек на ткани. Переводить 

контурные и контрольные линии 

выкройки на парные детали кроя. 

8. Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

2 Правила выполнения 

технологической операции: 

обработка деталей кроя. 

Выполнять технологическую операцию: 

обработка деталей кроя. 

9. Подготовка юбки к 

примерке. Проведение 

примерки. 

Исправление дефектов. 

 

2 

Правила выполнения 

технологической операции: 

подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки и устранение 

дефектов. 

Подготавливать и проводить примерку, 

исправлять дефекты.  

10. Обработка вытачек.  2 Правила выполнения 

технологической операции: 

обработка вытачек.  

Читать технологическую документацию 

и выполнять поузловую обработку 

швейного изделия 

11. Обработка боковых 

срезов. 

2 Соединение и обработка боковых 

срезов. Обработка срезов с помощью 

краеобметочной машины. 

Читать технологическую документацию 

и выполнять поузловую обработку 

швейного изделия 

12. Обработка застежки.  4 Правила выполнения 

технологической операции: 

обработка застежки.  

Читать технологическую документацию 

и выполнять поузловую обработку 

швейного изделия 

13. Обработка пояса. 2 Технология обработки верхнего 

среза притачным поясом. 

Читать технологическую документацию 

и выполнять поузловую обработку 



швейного изделия 

14. Обработка нижнего 

среза юбки. 

2 Правила выполнения 

технологической операции: 

обработка нижнего среза юбки. 

Читать технологическую документацию 

и выполнять поузловую обработку 

швейного изделия 

15. Декоративная и 

окончательная 

обработка юбки. 

2 Правила выполнения 

технологической операции: 

декоративная и окончательная 

обработка изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

Читать технологическую документацию 

и выполнять поузловую обработку 

швейного изделия: декоративная и 

окончательная обработка изделия. 

Проводить контроль качества готового 

изделия. 

  Интерьер жилого 

дома. 

6   

1 Понятие о композиции 

в интерьере. 

Характерные 

особенности жилища. 

Освещение жилого 

дома. 

 

2 

Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности интерьера 

жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу 

жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, 

спален, детского уголка. Роль 

освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Использование общего и 

местного освещения. Виды и формы 

светильников.  

Разрабатывать проект рационального 

размещения электроосветительного 

оборудования в жилом доме с учетом 

энергосберегающих технологий.  

2 НОТ в доме. Отделка 

квартиры. 

2 Использование современных 

материалов в отделке квартиры. 

Подбирать современные материалы для 

отделки квартиры. 

3   Гигиена жилища. 

Стиль в интерьере  

2 Уборка жилого помещения. 

Оформление интерьера эстампами, 

картинами, предметами декоративно 

– прикладного искусства. Подбор 

штор, занавесей, портьер, накидок, 

ковров, мебели, обоев, салфеток и т. 

д. Систематизация и хранение 

коллекций и книг.  

Выполнять эскиз художественного 

оформления интерьера детской 

комнаты. 

 Итого: 66   
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