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I.пояснителыtая записка

.Щаннм рабочая програJ\,rма по технологии по линии УМК <Технология. Технологии

ведения дома) (7 класс) для основной школы составлена в соответствии:

. стребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандарта

общего образования;

. с требованиями к результатам освоения основной образовательной

программы основного общего образования, представленными в федера.llьном

государствеItЕом образовательном стандарте общего образования;

о фундаментального ядра содержания общего образования;

. Примернш прогрt!мма основного общего образования по технологии

(Министерство образования и науки РФ);

. с программой развития и формирования универсальньж учебньrх действий,

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладеЕия

ключевыми компетенциями, составляющими основу для сЕlморазвития и непрерывною

образования целостность обшекультурного. личностного и позн{шатеJIьнОгО РаЗВИТИЯ

обучающихся;

о идеи и положения концепции духовно-нравственЕого развития и воспитЕшия

личности гражданина России;

. с федеральньтм перечнем учебников, рекомеЕдованных (допущенных)

Министерством образования и науки РФ к использованию в образоватеJIьяом процессе в

общеобразовательных rrреждениях.

Рабочм програ]vtма конкретизирует содержание блоков образовательного

стандарта, дает распределение учебньж часов по крупным рaвделам курса и

последовательность их изучения.

программа содержит перечень практических работ по каждому разделу,

кроме этого, создаются условия лля формирования всех перечисленных в

стандарте способов деятельности учащихся,

За основу составления рабочей программы взята программа (5 - 7 классы) дlrя основяой

школы. Реализация учебной программы обеспечивается учебником Н.в. Синицы, В,д,
Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.Д. Буглаевой кТехнология. Технологии
ведения дома: 7 класс общеобразовательных 1,чреждений> (М.: Вентана-Граф) (2014г,),



z

включенным в ФедераJIь}lый перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих l,осуларственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден Приказом
Минобрнауки России от 3 l марта 20l4 г. Nч 253)

Место курса в базисном учебном плане
Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая прогр.rмма предIолагаgг

обучение в 7 классе по 2 ч в неделю в объеме 70 часов за уrебный год. В процессе

изrtения курса используется тестовый контроль.Применяются вари€шты

индивидуального, индивидуiшьно-группового, группового и коJшективного способа

обучения.

Усвоение учебного ма,гериаJIа реаJlизуется с применением основных групп методов

обучения и их сочетания:

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

словесных (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационньD( и демонстрационньп<),

ПРаКТИчеСКих пОд руководством преподавателя и самостоятельной работой },r{ащrхся.

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью 1"rебной деятельности:

индивидуального опроса, фронтального опроса. Предусмотрены практические работы и

творческие проекты по каждому разделу.

Il.Резу.llы,аты обучения учебного преllмета

к окончанию 7 класса
Учебная деяте;lьность на уроках технологии, имеющаJI практико-ориентировilнную

нaшравленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понягия
и термины). практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с
правилами и техноJlогиями). что обусловJIивает необходимость формирования широкого
спектра УУ.Щ.

В результате освоения курса технологии 5 класса уrащиеся должны овладеть
Лuчносtпньtе реrульmаrпы изгIения предмета:
У вьtпускпuка буdуm сформuровапы:
. готовность к самостоятельным действиям;
. трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;
. гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение

национаJIьных ценностей, ,градиций, культуры, эмоционtlльно положительное принятие своей
этнической идентичности);

. техIJико-техно-rIогическое и экономическое мышления;

. экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни!

здоровьесберегаюших техItологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное
отношение к природньш и хозяйственным ресурсам).

Вьtпускн uK получurr, возмохсносmь 0ля формuрованuя :
. проявить познавательный интерес и акгивность в данной области пре.щlетной

технологической деятельности;
. мотивацииучебной дея,гельности;

I



. овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда;
. самоопределения в выбранной сфере булущей профессиональной деятельности;
. смыслообразования (установление связи между мотивом и целью }^{ебной

деятельности);
. самооценки умственных и физических способностей дJIя труда в р:lзличньD( сферах с

позиций будущей социализации;
. нравственно-эстетической ориентации;
. реаrлизации творческого потенциiша в дцовной и предметно-продукгивЕой

деятельности.
Мепапреdмеmньrе резульmаlпD, изучения курса:
познаваmельпьtе УУrЩ:
Вьtпускнuк научutпся:
. общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, набrrюдение,

построение цепи рассуждеtrий. доказа гельство, выдвижение гипотез и их обоснование);
. исследовательским и проектным действиям;
. осуществлению l]оиска информачии с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
. выбирать наиболее эффективные способы решения }^rебных задач;
. формулироватьопределения понятий;
. соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической

культурой производства;
. соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-тудовой деятельности и

созидательного труда;
Вьtпускн uK получ um возмох!сносmь научumься :
. алгоритмизировать планирование процесса познавательно-тудовой деятельЕости;
. определять адекватные имеющимся организационным и материarльно-техническим

условиям способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
о самостояТельной органИзации И выполнениЮ различньж творческих работ по

созданию технических изде.l и й:
. моделированию технических объектов и технологических процессов;
. выявлению поr.ребностей, проектированию и созданию объектов, имеющих

потребительскую стоимостьi
. Диагностике результатов познавательно-трудовой деятельности по принятьм

критериям и показателямi
комл|у н uкаrпuв н ые Ууд :
. умения работать в команде, учитывбl позицию других людей, организовывать и

планировать уlебное сотрудничество, слушать и вьiступать, проявлять инициативу,

принимать решения;
. владение реlьЮ;

реzуллtпuвные Ууl:
. целеполагание и построение жизненньгх планов во временной перспективе;
. самоорган изаtlия учебной деятельности (целеполагание, планирование,

прогнозироваIlие, самокOн l,роль. самокоррекция. волеваJl регуляция. рефлексия);
. саморегуляцИЯ.
Преdмеппьtе резульmапы освоения

следующих умений:
Вьtпускнuк научumся:
. осуществлять поиск и рационально

области оформления помещения, кулинарии
создания объектов трула;

курса предполагают сформировшtность

использовать необходимую информацию в

и обработки тканей для проектиров{lния и



. разрабатывать и оформлять интерьер к}хни и столовоЙ изделиями собственного
изготовJIения. чистить посуду из метмла, стекла, керамики и древесины, поддерживать
нормальное санитарное состояние кухни и столовой;

. работать с кухонным оборудованием, инструментаJr.rи, горячими жидкостями,
проводить первичн},ю обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из
сырых и BapeHbD( овощей, опредеJIять свежесть яиц и готовить бrпода из них, нарезать хлеб
для бlтербролов, готовить различные бlтерброды, горячие напитки, сервировать стол к
завтраку;

. определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;

. наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и ниж{юю нитки, запускать
швейн}то машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные сточки (по прлrлой, по
кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, реryлировать
длину стежка);

. выIIоJIнять на универсальной швейной машине слелующие швы: стачной взаутюжку,
стачной вразутlожку, пак.:tаr(ной с закрытым срезом, в полгибку с открытым и закрытым
срезом;

. читать и с]роить чертеж фартука, снимать мерки! записывать результаты измерений,

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;
. выполнять обработку накJ]адньш карманов и бретелей, подготавливать TKtlHb к

РаСКРОЮ, ПеРеНОСИТЬ КОНТУРНЫе И КОНТРОЛЬНЫе ЛИНИИ На ТКаНЬ, НаJttеТЫВаТЬ И НаСТаЧИвать
карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество
готового изделия.

Вьtпускн uк получ ulп возлrоlлснослпь науч uпься :
. подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать матери{шы по

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами,
соединять детали лоск}тной пластики мехцу собой, использовать прокJIадочные материмы.

Использовапь прuобреmенньtе ?!gцц8 u уменuя в цракtпuческ!й ацNrпельносrпu u
повсеdневlttlй жuзн u i:tя :

. понимания tlенности мат,ериапьной куJlьтуры для жизни и развития человека;

. формирования эстетической среды бытия;

. развития творческих способностей и достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности человека;

. получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;

. организации индивидуальной и коллекгивной трудовой деятельности;

. изготовления изделий декоративно-прикJIад}tого искусства для оформления
интерьера;

. изготовления или ремонта изделий из рilзличных материtцов с использованием

рrrных инструN!ентов, приспособлений, машин, оборудования;
. KoHTpoJul качества выполняемых работ с применением мерительных, контроJъньш

и ра*}меточных инструментов;
. выполнения безопасньгх приемов труда и правил электробезопасности, сalнитарии и

гигиены:
. оценки затраr, необхолимых дJlя создания объекта или услуги;
. построения планов профессионмьного образования и трудоустройства.

IIIСодержание программы

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч)
()u юв н bt е mе оре m чч е с Klle све d е н uя

освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы

управления светом.
Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в ивтерьере.



Гигиена жилища: вилы и послеловатеJIьность уборки помеuдений, средства для
уборки. Санитарно- гигиенические требования к уборке помещений. Совремевпые
бытовые приборы дlя уборки помещений; современные технологии и технические
средства для создilния мицрокJIимата, их виды, назначение.

Творческий проект <Умный дом>
Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности.
[Iракmuческuе рабоmьt
Выполнение электронной презентации кОсвещение жилого дома). Составление

плана генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта <умный дом> в форме
эскиза или презентации.

Подготовка к защите и защита проекта.
КУЛИНАРИЯ (l4 ч)
Блюда из молока и кисломолочных пролукгов (2 ч)
О с н ов tl bte m е оре m uч е с Klle с tl е dе t tttя

Пиtцевая ценность молока. Значение молока. молочньгх и кисломолочных продукгов
в питании человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочньrх прод}ктов. Виды
тепловой обработки молока. Определение качества молока и молочных прод}ттов.
Технология приготовления молочЕьж супов и каш. Технология приготовления б:под из
творога: сырников, вареников, запеканки.

Пракmuческм рабоmа
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Изделия из теста (б ч)
Осн овн ые mе оре пчче с кuе свеd е н ш
Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды

разрыхлителей. Технология приготовления изделий из жидкого теста.

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста.

Виды ароматизаторов теста. Оборулование, инструменты и приспособления, необходимые

для приготовления различных виJIов ],ecTa.
'Гехнология приготовJIения изделий из пресного слоеного (готового или

скороспелого) геста, Вилы изделий и] слоеного теста.

технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного

теста. Способы формования печенья из песочного теста.
Пракmuческuе рабоmьt
приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и

песочного теста.
Технология приготовлеяrrя сладостей, десертов, напитков (2 ч)

Осн oBttbte mе ореmчче скuе св еd е Hla
сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, зal},Iенители

сахара, пищев:ц ценность.
Технология приготовления цукатов.

!есерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления (Шоколадных

трюфелей>.
Различные сладкие блrода (безе. суфле, желе. мусс. самбук), технология их

приго.I.овления! подача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые

для приготовления сладких блюд.
сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя.

Пракmчческм рабоmа
Приготовление сладких блюд и напитков,
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч)
()сн oBHbte mе оре muче скuе све de нuя



составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое
оформление стола. Правила использования столовых приборов np, пода"" десерта, торта,
мороженого, фруктов,

правила этикета на торжественном приеме: приглашеЕие, поведение за столом.
Пракmuческая рабопа
Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word.
Творческий проект кПраздничный сладкий стол> (2 ч)
Ооtовные mеореmuческuе свеOенuя
Возможнм проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого

стола. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшеЕия прiвдничного стола.
Оформление сладких блюд и подача их к столу.

Пракmuческая рабопа
Выполнение и защита проекта кПраздничный сладкий стол>. Самооценка и оценка

проекта.
Занимаются подготовкой работников пищевьtх производств следующие уrебные

заведения: МГУПП-Московский университет пищевых производств, Колледж сферы
услуг Ne22 (г. Москва), Колледж сферы услуг Nч3 (г. Москва) и т. д. Выпускники имеют
возможность набраться опыта работы на пищевьD( производствilх. Нашем регионе
большое количество кондитерских комбинатов: кондитерскtul фабрика АРТ-ТОРТ
(Москва), Московский пекарь (Москва), Фили-Бейкер (Москва), кондитерский комбинат
Черемушки (Москва). кондитерскм фабрика Рот Фронт, Интер Хлеб (г. Королев),
Калининград Хлеб (г. Королев). . .

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 Ч)
Элементы материаловедепия (2 ч)
Ос н овн bte mе о ре mчче с кuе с в е de нuя
f'екстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства.

Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и
шелковых тканей. Определение вида тканей гlо сьрьевому составу,

Ассортимент шерс tяных и шелковых тканей.
Пракmuческая рабоmа
Определение сырьевого состава тканей и из}4lение их свойств.
Конструирование поясной одежды (б ч)
Ос н овн ble mе о ре muче скuе cBede нuя
Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых дJul

пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньеваJI, коническая). Мерки, необходимые
для построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок д'Iя построения
чертежа юбки. Правила построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в
натуральную величину (по своим меркам),

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей

фигуры. Моделирование юбки расширением к низу, со складками (односторонние
складки, двусторонние (встречные) складки).

Получение выкройки швейltого изjlелия из пакета готовых выкроек, журнarла мод
или Интернета. Определение индивидуа_тIьного pirзмepa (российский и европейский

размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кirльку.
Пракmuческuе рабоmьt
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки в

соответствии с выбранньIм фасоном. Получение выкройки швейного изделия из журнма
мод и подготовка ее к раскрою.

Швейные ручные работы (2 ч)
Основные mе оре muче ctue св edeH uя



Инструменты, приспособления для выполнения рrшых работ. Правила и техника
безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология р}4{ных

работ. Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными стежками.
Пракпuческая рабоmа
Изготовление образцов ручных швов.
Технология мацtинных работ (2 ч)
( ) с tl ов н bte mе оре mч ч е с Kll е св е d ен tlя

Приспособления к швейной машине: .JIапки для пришивания пуговиц, потайчой
застежки-молнии, для lIо,гайного подшивания, лапка дJlя обметывания петель. Приемы
обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезalп{и, с
открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине.

Пракmuческая рабсlпа
Изготовление образцов машинных швов.
Творческий проекr, <<Праздничный наряд> (16 ч)
()сн oBHbte mе оре lпчче ctue св е d енuя
Проектирование праздничного наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и

обоснование.
Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя

поясного швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка
выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек на ткiIни, раскладка
выкроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску. обмеловка, контрольные
надсечки.

Обработка деталей кроя. ,Щублирование дета,Tей с использованием флизелина,

дублерина, клеевой прокладки.
Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок.

Технология приl,ачивания застех(ки-молнии. Технология обработки боковых срезов,

пояса, нижнего среза юбки.
Влажно-тегtловая обработка швейного изделия. Подготовка докJIада к защите

проекта.
Пракmчческuе рабоmьt
подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изд9лия. Обработка среднего

(бокового) шва юбки с застежкой-молнией. Обработка скJIа,док, вытачек. Примерка
изделия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым притачным поясом.

Обработка нижяегО среза юбкИ (потайнымИ стежками). Влажно-тепловая обработка

изделия. Контроль, оценка и самооценка качества готового изделия.

Защита проекта.
специалистов для швейной промышленности готовят такие учебные зaiведения, как

Технологический университет (г. Королев), Колледж легкой промышленности Nч5 (г.

москва), Московский государственный текстильный университет имени д. Н. Косыгина.

Применить свои знания специалисты могут на московских швейньrх фабриках. LlIвейная

фабрика Россиянка отшивает женские брюки и юбки, швейная фабрика Галина так-же

юбки и брюки, швейнм фабрика Космос отtttивает юбки. брюки, костюмы,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (20 ч)
Ручная роспись ,гканей (4 ч)
Ос ttoBHbte mеоре tluче с кuе с в е dенuя
Виды росписи по ткани. Художественные особенности разлиtIньD( техник росписи

IIо ткани. Материмы, инструменты, приспособлевия. Красители аЕилиновые и на основе

растительного оырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление рисунка на ткаЕи,

Технология росписи по ткани <холодный батик>.

Пракmuческuе рабопьt
Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика,



Мытищинская фабрика <Русский батик> занимается художественной росписью по
ткани вручную по авторским рисункам опытных художников фабрики (техника холtrдного
батика).

Ручные стежки и швы на их основе. Вышпвка (8 ч)
() сн овн bte mе оре muче с Kue св е dенuя
вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в

России. Вышивка в lIародном костюме. Применение вышивки в современном костюме,
интерьере. Организация рабочего места для ручного Iпитья.

Виды выltlивки. Ма,гериа-.tы lt оборудование для вышивки. Виды ручных стежков
(прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные).

Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, хардангер).
Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы).
Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки

лентами,
Пракmчческuе рабоmьt
Выполнение образцов швов, Выполнение образца вышивки швом крест.

Выполнение образцов вышивки гладБю. Выполнение образца вышивки лентами.
Московская фабрика кПромвышивка) занимается вышивкой на текстильньD(

изделиях.
Творческий проекг <<Подарок своими руками> (8 ч)
()сн овн bte mе оре п uч е с Kue с в еdе нuя
Выполнение проекта кПодарок своими руками>. Защита проекта.
Исследование проб;lемы. определение цели и задач проекта. Выбор техники

выполнения проекта. Обоснование проекта. Разработка технологической карты, расчет
затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка.

кmчческuе боmьt

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕХНОЛОГИИ 7 КЛАСС ФГОС
Всего часов на курс 70/ кол-во часов в неделю /2

количеств(
часов

1

1

1

1

t
1

1

1

1

1

1

лъ

урока

l ИОТ 39,44.ИОТ 40,4 1 .Освещение жилого помещения.

2 Предметы искусства и коллекции в интерьере
Гигиена жилища. Бытовые прлrборы для уборки

;+ ИОТ 39,44 Пр.р 1 .Генеральная уборка кабинета технологии
) Творческий проект "Умный дом".
6 Обоснование проекта.

Защита проекта "Умный дом".7

8 Защита проекта "Умный дом".
Блюда из молока и кисломолочных продуктов9

l0 ИОТ' 39.44 Пр.р 2.Составление технологической карты приготовления б:под из
молока, творога .

11 Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки
|2 ИОТ З9,44 Пр.р3.Приготовление блюд из жидкого теста,творога.
lз Изделия из пресного слоёного теста.
l4 Изделия из песочного теста.

ИОТ 39,44 Пр.р.4Приготовление изделий из слоёного и песочного теста.

ИОТ 39.44 Пр,р4.Приготов..Iение изделий из слоёного и песочного теста.lб
11 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.

1

l

1

1

1

1

наименование тем

J

15



I8 иот 39,44 п 5.п иготовление сладких блюд и напитков.
l9 Сервировка сладкого стола. Празднийнiй этlлкеr

20 Групповой творческий проект <Праздничный сладкий стол>. Разработка меню.
2l Выполнение и защита проекта <Праздничный сладiйй стол>

1) Выполнение и защита проекта кПразлничный сладкий стол>.

j) Текстильные материалы из волокон животного происхождения.

?,4 ИОТ 40.4l .Ilрактическая работа6. кОпределение сырьевого состава тканей и
изучеЕие их свойств>.

25 Констрlирование поясной одежды
26 ИОТ 40,4l .Практическая работа 7кСнятие мерок для построения чертежа

поясного швейного изделия)
27 ИОТ 40,4l.Практическая работа8 кПостроение чертежа юбки в масштабе 1 :4>.

28 ИОТ 40,4l .Практическм работа9 кПос,гроение чертежа юбки в натурмьную
величину и по своим MepKilM).

29 Моделирование поясной одежды.

з0 ИОТ 40,41. Практическм работа10 кМоделирование юбки в соответствии с
выбранным фасоном>.

jl
32 ИО'Г 40.4l .tlрактическая работа1l <Изготовление образцов ручньtх швов).

Техника безопасности при выполнении ручных работ.

Швейные ручные рабсlты.

_)J Технология машинных работ.
з,l ИОТ 40.4l .Практическztя работаl2 <Изготовление образцов машинньц швов)

Техника безопасности при выполвении машинньгх работ
Творческий проект кПраздничный наряд>. Обоснование проекта.j5

36 Творческий проект кПраздничньй наряд>. Обоснование проекта.

з7 Раскрой поясного швейного изделия.

з8 ИОТ 40,4l .ПраюическаJI работа13 <Раскрой поясного швейного изделия.

з9 Примерка поясного изделия, выявление дефектов.
40 ИОТ 40,41 ,Практическ€ц работа 14 к!ублирование деталей юбкиD

"+l ИОТ 40,4l .Практическая работаl5 кОбработка срелнего (бокового) шва юбки с
застежкой-молнией>
ИОТ 40,4l .Практическая работаl5 кОбработка среднего (бокового) шва юбки с
застежкой-молнией

.+2

.lз ИОТ 40,4l . Практическая работа16 кОбработка складок, вытачекD

ИОТ 40.4l . Практическая работа l б <Обработка складок, вытачек)44
.+_5 ИОТ 40,4l Практическая работа l7 <Обработка верхнего среза прямым

притачным поясом)
ка нижнего среза ки)((рактическая ра (),га

Влажно-тепловая обработка готового изделия47

48 Контроль качества изделия. Подготовка проекта к защите.

19 Защита проекта кПразлничный нарял>. Контроль и сilп{ооценка изделия.

50 Защита проекта кПразлничный наряд>, Контроль и самооценка изделия
Ручная роспись ткаllей5l

Технология росписи ткани в технике холодного батика.5]
_5з ИО'I' 40,4 l .11рактичеокая работа l9 кВыполнение образца росписи ткаяи в технике
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1
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холодного батика>.

54 ИОТ 40.41 .Практическая работа 20 <rВыполнение образца росписи ткани в технике
холодного батика>.

55 Ручные стежки и швы на их основе. Е}иды ручных стежков.

56 ИОТ 40.41 . Гlрактическая рабога 21 кВыпоltнение образцов tпвов>.

Виды счеl,ных швов
58 ИОТ 40.41 .I tрактическая работа22 <Выполнение образца вышивки швом крест).
59 Гиды гладйвьййвов>

60 ИОТ 40,4l .ПрактическаJI работа23 <Выполнение образцов вышивки гладью

бl ВiIшивка лентами.

62 ИОТ 40,4l .Практическм работа24 <Выполнение образца вышивки лента^dи).

бз Творческий проект кПодарок своими руками). Обоснование проекта.

64 Творческий проект кПодарок своими руками). Обоснование проекта.
Тазработк.а технологической карты. Выполнение проекта65

Разработка технологической карты. Выполнение проекта

67 Выполнение проекта.

б8 Подготовка проекта к запtите.

69 Защита проекта кПодарок своими руками>, Подведение итогов.

70 Защита проекта <Подарок своими рукrlми>. Подведение итогов.
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