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  - «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013г. № 273-ФЗ 

  - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном       процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30 января 2013 г. № 267- Учебный план МОБУ «Покровская СОШ» на 2018 -2019учебный год 

  Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили 

Программно-методические материалы: Технология, 5-11 кл. Сост. А.В. Марченко. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 192 с. 

1. В процессе обучения технологии, учащиеся познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; с информационными 

технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; с функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; с производительностью труда; реализацией продукции; с 

рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; с экологичностью технологий 

производства; с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; овладеют: навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; умением 

ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; навыками организации рабочего места; умением соотносить с личными 

потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

          2. Результаты освоения предмета «Технология»  

    Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по технологии являются:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   



овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; развитие умений 

применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования курса «Технология» 

являются:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 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; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 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 и по аналогии) и делать выводы; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

  Личностными результатами освоения, учащимися основной образовательной программы основного общего образования являются: 

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

умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; становление 

самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

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 технического труда.  



       Межпредметные связи:  

Интегративный характер содержания обучения предмета технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов.  

3.  Содержание учебного предмета  

Данная программа по направлению «Технологии ведения дома» является новый методологический подход, направленный на здоровье сбережение 

школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические 

работы по определению качества пищевых продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических 

реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, 

поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. В 

содержании данного курса сквозной линией проходят экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся: от оформления кулинарных 

блюд до создания изделий декоративно-прикладного искусства. При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять зрительные иллюзии в одежде. При 

изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техническими возможностями современных швейных, вышивальных и 

краеобметочных машин с программным управлением. Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, 

эстетическими и гигиеническими свойствами. В разделе «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе. При изучении направления «Технология ведения дома» наряду с общеучебными умениями учащиеся овладевают целым 

рядом специальных технологий. Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования.  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 7 класса. 
Теоретические сведения. Цель и задачи предмета «Технология» в7классе. Содержание предмета и последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в мастерской. Организация учебного процесса. Проектная деятельность на уроках технологии. Практические 

работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета по учебнику «Технология» для 7 класса. Знакомство с 

оборудованием и экспонатами мастерской.  

Введение. 

Санитария и гигиена. Теоретические сведения. Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное 

значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых 

отравлений и инфекций. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 



Оказание первой помощи при ожогах и порезах. Практические работы. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии.  

Раздел 1. Кулинария  

1.1. Физиология питания. 

Теоретические сведения. Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. Понятие о микроорганизмах; 

полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. Практические работы. Составление меню из малокалорийных продуктов.  

1.2.  Технология приготовления блюд.  

Блюда из птицы. Теоретические сведения. Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. 

Способы разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Практические работы. Приготовление блюда из 

сельскохозяйственной птицы. Определение качества термической обработки блюд из птицы. Блюда из мяса. Теоретические сведения. 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 мясных полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь, применяемые для 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. Практические работы. Определение качества мяса органолептическими методами. 

Определение качества мяса лабораторными методами. Приготовление мясных блюд (по выбору). Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Изделия из теста. Теоретические сведения. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла 

на консистенцию теста и качество готовых изделий. Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного 

слоеного теста, способы определения готовности. Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на 

пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. Фруктовые 

начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизированные песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, 

шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). Практические работы. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. Выпечка изделий из песочного теста. Приготовление обеда в походных условиях. 

Теоретические сведения. Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и 

гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные источники 

воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. Практические работы. Расчет количества и состава продуктов для 

похода. Контроль качества воды из природных источников.  

   

Раздел 2. Материаловедение. 

Свойства текстильных материалов   



Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства искусственных волокон. Механические, 

физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. Практические работы. Обнаружение нитей из 

химических волокон в тканях.  

Раздел 3. Швейная машина.  

Элементы машиноведения   

Теоретические сведения. Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство и работа механизма 

двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Практические работы. Выполнение 

зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  

Раздел 4. Конструирование и моделирование плечевых изделий. 

4.1.    Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. Последовательность построения чертежей основы 

швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по заданным размерам.  

4.2.    Моделирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды 

художественного оформления швейных изделий. Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы 

копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. Поиск в Интернете 

современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. Практические работы. Моделирование изделия. Расчет количества ткани на изделие. Копирование выкройки из журнала 

мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих мерок и особенностей фигуры. Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к 

раскрою.  

4.3.   Раскройные работы.  

Теоретические сведения. Правила раскладки деталей выкройки плечевого изделия на ткани. Раскладка деталей выкройки плечевого изделия на 

бумаге. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Практические работы. Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.   

Раздел 5. Технология изготовления плечевого изделия 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, рисунка или 

ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила выполнения 

технологических операций: обработка деталей кроя; обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; обметывание швов 

ручным и машинным способами; обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; обработка верхнего края поясного изделия 

притачным поясом; обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и 



исправление дефектов. Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажнотепловой обработки тканей из 

натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. Практические работы. Подшивание низа изделия потайными 

подшивочными стежками. Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей 

и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества готового изделия.  

Раздел 6. Учебная проектная деятельность 

Технологии исследовательской и проектной деятельности.  

Этапы творческого проекта.  

Теоретические сведения. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием текстильных материалов. Алгоритм 

проектной деятельности. Практические работы. Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Разработка вариантов решения проблемы. Анализ моделей-аналогов из банка идей. 

Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация (выполнение эскиза). Построение звездочки обдумывания. Презентация предметного 

проекта.  

Раздел 7. Декоративно-прикладное творчество.  

7.1.  Декоративно-прикладное искусство.   
Теоретические сведения. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды 

рукоделия: вышивка, вязание. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах. Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. Практические работы.    

7.2.   Вязание крючком. Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. 

Практические работы. Изготовление образцов вязания крючком и сувениров.  

7.3.   Вязание на спицах. Теоретические сведения.  

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные 

обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. Практические работы. Вязание образцов и изделий на спицах. Выполнение эскизов вязаных 

декоративных элементов для платьев.  

7.4.  Роспись ткани   

Теоретические сведения. История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, используемые для выполнения 

узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, толщины 

ткани, температуры красящего раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в узелковом батике. Художественные 

особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. 



Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка 

на ткани. Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для спортивной одежды. Практические работы. 

Оформление изделий в технике «узелковый батик». Выполнение образцов вязания на спицах. Вязание шарфика (носок).   

7.5.  Вышивка. Теоретические сведения. Народная вышивка счетными швами. Современные центры народных промыслов по вышивке. 

Материалы и инструменты для вышивки счетными швами. Схемы для вышивки. Мережка. Украшение столового белья мережкой. Приемы 

выполнения счетных швов. Технологическая последовательность создания изделия с вышивкой крестом. Особенности счетной вышивки народов 

Севера. Образный «язык» орнамента лесных ненцев. Практические работы. Приемы вышивки счетными швами. Изготовление столовой салфетки с 

вышивкой счетными швами.    

Раздел 8. Электротехнические работы.  

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы. 

Раздел 9. Технология ведения дома. Интерьер жилого помещения. 

9.1.    Интерьер кухни, столовой   

Теоретические сведения. Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических 

требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. Практические работы. Выполнение эскиза интерьера кухни, детского 

уголка.  

9.2.    Интерьер жилого дома   

Теоретические сведения. Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и 

образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке 

квартиры. 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. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Практические работы. Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты.  

9.3.    Комнатные растения   

Теоретические сведения. Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, 

обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние 

комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. 

Декоративное цветоводство. Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. Практические работы. Эскиз 

интерьера с комнатными растениями. Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями.  

9.4. Сервировка стола. 



Теоретические сведения. Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное 

оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в 

гостях. Время и продолжительность визита. Приглашения и поздравительные открытки. Практические работы. Оформление стола к празднику. 

Организация фуршета.  

 

                                    Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 класс.  

  

«Формирование УУД»  «Основы смыслового 
чтения и работа с 
текстом»  

«Формирование и развитие ИКТ компетентности»  
  

«Основы проектной и 
исследовательской 
деятельности»  

Познавательные УУД   
Поиск и выделение 
информации.  

Работа с текстом: поиск 
информации и понимание 
прочитанного   
Ориентироваться в 
содержании текста и 
понимать его целостный 
смысл:  
- определять главную 
тему, общую цель или 
назначение текста; - 
выбирать из текста или 
придумать заголовок, 
соответствующий 
содержанию и общему 
смыслу текста; - находить 
в тексте требуемую 
информацию.  
Работа с текстом: 
преобразование и  
интерпретация 
информации проводить 

Обращение с устройствами ИКТ Соблюдать 
требования техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами  
Входить в информационную среду образовательного 
учреждения, в том числе через Интернет, размещать 
в информационной среде различные 
информационные объекты Поиск и организация 
хранения информации:  
Использовать различные приёмы поиска 
информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты  
Использовать приёмы поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном 
пространстве  
Использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых 
книг. Формировать собственное информационное 

Формирование 
проектных навыков и 
умений заложено в 
междисциплинарной 
программе «Технология  
проектирования»  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



проверку правописания; 
использовать в тексте 
таблицы, изображения. 
Работа с текстом: оценка 
информации  
Откликаться на 
содержание текста; 
связывать информацию, 
обнаруженную в тексте, 
со знаниями из других 
источников. 

пространство: создавать системы папок и размещать 
в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете  
Создание письменных сообщений осуществлять 
редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового 
редактора  
Создание графических объектов создавать 
различные геометрические объекты с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов. 

                                       

 

                                         Тематическое планирование – 7 класс. 

 

№ п/п Содержание. Количество часов 

1 Введение 2 ч. 

2 Кулинария. 15 ч. 

3 Материаловедение 5 ч. 

4 Швейная машина 6 ч. 

5 Конструирование и моделирование плечевых изделий 6 ч. 

6 Технология изготовления плечевого изделия 16 ч. 

7 Учебная проектная деятельность 

 

6 ч. 

8 Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком. 

 

8 ч. 

9 Электротехнические работы 2 ч. 

10 Технология ведения дома. Интерьер жилого помещения. 

 

2 ч. 



Итого:  68 ч. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс технологии 7 класса. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента:  

знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний,  

уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на 

решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по 

отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для  

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в 

мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическая программа по технологии - 7 класс (70часов) 
 

 

 

№  

 

 

Темы уроков 

Кол-

во 

часо

в 

          Тип урока 

 

 

                                     Цель урока 

 

 

Домашнее 

задание 

 

       Дата  

план факт 

Введение – 2 ч. 

1-2 Вводное занятие.  2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний: 

- лекция 

     Первичный инструктаж учащихся по охране 

труда. Учащиеся должны быть знакомы с планом 

работы на учебный год, правилам поведения в 

кабинете «Технология» и внутренним 

распорядком; провести вводный или первичный 

инструктаж учащихся по ОТ; Должны быть 

сформированы навыки соблюдения санитарно-

гигиенических требований, правил ТБ, 

воспитывать мотивацию к учебной 

деятельности. 

Стр.3   

Кулинария -  15 ч. 

 

3 Физиология питания.  1 Урок закрепления знаний: 

- лекция 

    Дать учащимся понятие о микроорганизмах; 

    Учащиеся должны быть знакомы с полезным и 

вредным воздействием микроорганизмов на 

пищевые продукты; источниками и путями 

проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека;  

    заболеваниями, передающимися через пищу, 

способами профилактики инфекций. 

Стр.5 §1   

4 Мясо и мясные 

продукты. 

1 Урок закрепления знаний: 

- лекция 

 Познакомить учащихся со значением мясных 

блюд в питании, видами мясного сырья, его 

Стр.8 §2   



пищевой ценностью, способами определения 

качества мяса, санитарными условиями 

первичной обработки мяса, этапами первичной 

обработки мяса. 

5-6 Механическая и 

тепловая обработка 

мяса.  

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

-практикум; 

проинструктировать 

учащихся по охране труда 

при кулинарных работах; 

воспитывать умение 

экономного ведения 

хозяйства. 

    Учащиеся должны быть знакомы с 

ассортиментом и кулинарным использованием 

отдельных частей туши животного, способами 

термической обработки мяса, условиями и 

сроками хранения продуктов из мяса; 

    учить приготовлению супа с мясными 

фрикадельками, определять степень готовности 

супа; формировать навыки; соблюдения 

санитарных условий при работе с пищевыми 

продуктами;  

     

Стр.10 §3   

7-8 Кисломолочные 

продукты и блюда из 

них. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- практикум 

Учащиеся должны быть знакомы с 

ассортиментом кисломолочных продуктов, их 

пищевой ценностью; 

учить приготовлению кисломолочных продуктов 

в домашних условиях, блюд из кисломолочных 

продуктов; прививать навыки ведения здорового 

образа жизни. 

Стр.15 §4   

9-10 Мучные изделия. 

Приготовление изделий 

из пресного теста. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- практикум 

Учащиеся должны быть знакомы с 

инструментами, приспособлениями и 

продуктами, используемыми при приготовлении 

мучных изделий; учить способам проверки 

качества продуктов; 

технологии приготовления блюд из пресного 

теста. 

Стр.19-23 §5-
6 

  

11-

12 

Фрукты и ягоды. 

Сладкие блюда. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

Обобщить знания учащихся о фруктах и ягодах, 

их питательной ценности;  

Стр. 26-32 

§7-8 

  



учащихся: 

- практикум 

Учащиеся должны быть знакомы с вариантами 

использования фруктов и ягод и в кулинарии; 

учить технологии приготовления фруктовых 

супов и сладких блюд. 

13-

14 

Заготовка продуктов. 

Домашнее 

консервирование. 

Стерилизованные 

консервы. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- практикум 

Учащиеся должны быть знакомы с основными 

способами консервирования плодов; 

учить технологии приготовления сахарного 

сиропа, варенья, цукатов; прививать навыки 

экономного ведения домашнего хозяйства. 

Стр.35-39 §9-

10 

  

15-

16 

Приготовления обеда в 

походных условиях.  

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Учащиеся должны быть знакомы со способами 

обеспечения сохранности продуктов в походе, 

обеззараживания воды, разогрева и 

приготовлении пищи в походных условиях; 

учить рассчитывать количество и состав 

продуктов, приготовлять блюда из съедобных 

дикорастущих растений; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Стр. 43 §11   

17 Обобщающий урок. 

Раздел «Кулинария» 

1 Урок закрепления знаний: 

опрос 

Выявить уровень знаний в разделе «Кулинария».    

 Материаловедение – 5 ч. 

18-

19 

Химические волокна. 

Свойства химических 

волокон и тканей из них. 

2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний: 

- лекция; 

- исследовательская 

лабораторная работа 

Повторить классификацию текстильных волокон;  

Учащиеся должны быть знакомы с процессом 

получения химических волокон и их свойствами; 

учить использовать свойства волокон при 

изготовлении изделий из них и ухода за ними; 

развивать логическое мышление. 

Стр. 47-48 

§12-13 

  

20-

21 

Нетканые материалы из 

химических волокон. 

Уход за одеждой. 

2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний: 

- лекция; 

- учебный и трудовой 

Учить детей правилам ухода за изделиями из 

химических волокон; 

 умению удалять некоторые виды загрязнений с 

одежды; правильно подбирать режим стирки и 

утюжки изделий в зависимости от сырьевого 

Стр. 52-54 

§14-15 

  



практикум состава ткани; 

воспитывать аккуратность. 

22 Обобщающий урок. 

Раздел 

«Материаловедение» 

1 Урок закрепления знаний: 

опрос 

Выявить уровень знаний учащихся в разделе 

«Материаловедение» 

   

Швейная машина- 6 ч. 

23-

24 

Применение 

зигзагообразной 

строчки. 

2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний: 

- лекция; 

- учебный и трудовой 

практикум 

Учащиеся должны быть знакомы с устройством 

швейных машин, выполняющих 

зигзагообразную строчку, сферой применения 

зигзагообразной строчки при изготовлении и 

различных швейных изделий; 

учить выполнять обмётывание срезов ткани 

зигзагообразной строчкой в зависимости от её 

вида на швейной машине; проинструктировать 

учащихся по охране труда при работе с тканью 

Стр. 59 §16 

 
 
 
Стр. 62 на 
вопросы 
ответить в 
тетраде 

  

25-

26 

Приспособления к 

швейной машине. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Учащиеся должны быть знакомы с 

разнообразием приспособлений для 

современных швейных машин; 

 формировать навыки по выполнению операций 

с помощью приспособлений;  

воспитывать аккуратность. 

Стр. 62 §17 
 
 
Практическа
я работа-№ 
2 

  

27-

28 

Машинные швы. 2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Учащиеся должны быть знакомы с 

классификацией машинных швов, их 

назначением, конструкцией, условным 

графическим обозначением, технологией 

выполнения расстрочного, двойного, 

запошивочного, обтачного и окантовочного 

швов; учить выполнять данные виды швов; 

развивать понимание того, что выбор шва 

определяется видом материала, назначением 

изделия и моделью. 

Стр. 67 §18 
 
 
 
Стр.76 
ответить на 
вопросы 

  



 Конструирование и моделирование плечевых изделий – 6 ч. 

29 Силуэт и стиль в одежде. 

Требования, 

предъявляемые к 

одежде.  

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Учащиеся должны быть знакомы с историей 

моды, с понятием силуэта и стиля в одежде, 

требованиями, предъявляемыми к одежде; 

воспитывать эстетический вкус. 

Стр. 77 §19   

30 Снятие мерок для 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

 Учащиеся должны быть знакомы с видами 

плечевых изделий, их характеристикой, тканями 

и отделками, применяемыми для их 

изготовления, правилами снятия мерок; учить 

приёмам снятия мерок с фигуры человека для 

построения основы чертежа плечевого изделия; 

развивать пространственные представления. 

Стр. 82 §20   

31 Построение основы 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Развивать конструкторское мышление, 

сопоставляя объёмную форму изделия с его 

развёрткой; учить построению основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Стр. 85 §21   

32 Моделирование 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний: 

- лекция; 

- учебный и трудовой 

практикум 

Формировать представления о взаимосвязи 

технического и художественного 

конструирования; 

 учить видоизменять выкройку основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом в 

соответствии с выбранными фасонами швейных 

изделий. 

Стр. 92 §22   

33-

34 

Получение выкройки 

швейного 

 изделия из пакета 

готовых выкроек или 

журнала мод.  

2 Урок комплексного 

 применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Формировать представления о взаимосвязи  

технического и художественного 

конструирования; 

 учить видоизменять выкройку основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом в 

соответствии с выбранными фасонами швейных 

Стр. 100 §23 
 
 
Стр.104 на 
вопросы 
ответить 

  



изделий. 

 Технология изготовления плечевого изделия 16 ч. 

35-

36 

  

Раскрой изделия. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Закрепить умения в подготовке ткани к раскрою; 

расширить знания о раскрое симметричных 

деталей; учить приёмам работы ножницами 

вдоль кругообразных контуров выкройки; 

выбирать величину припуска на швы в 

зависимости от свойств ткани; рационально 

расходовать ткань. 

Стр. 105 §24 

 
Стр.109 на 
вопросы 
ответить 

  

37-

38 

Дублирование деталей. 2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Ознакомить учащихся со способами перевода 

линий на симметричную сторону; 

закрепить умения в подготовке деталей кроя к 

обработке. 

Стр. 108 §25 

Стр.109 на 
вопросы 
ответить 

  

39-

40 

Подготовка изделия к 

примерке. Проведение 

примерки. Устранение 

дефектов. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Ознакомить учащихся с последовательностью 

подготовки изделия к первой примерке, 

инструкцией по проведению первой примерки; 

учить составлять последовательность подготовки 

изделия к первой примерке в соответствии с 

выбранной моделью, устранять выявленные 

дефекты; развивать пространственные 

представления. 

Стр. 109 §26 
 
 
Стр. 114 §27 

  

41-

42 

Обработка вытачек, 

среднего шва спинки, 

плечевых швов и 

нижних срезов рукавов. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Ознакомить учащихся с технологией стачивания 

вытачек, плечевых и боковых срезов; учить 

соблюдать технические условия на всех этапах 

изготовления изделия, проводить текущий 

контроль за качеством выполненной операции; 

стачивать вытачки, плечевые и боковые срезы. 

Стр. 117 §28 
 
 
Стр.120 на 
вопросы 
ответить 

  

43-

44 

Обработка срезов 

подкроенной обтачкой. 

Обработка срезов косой 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

Ознакомить учащихся со способами обработки 

горловины и пройм, назначением и видами 

прокладочных материалов; 

Стр. 120 §29 
 
 

  



бейкой. - учебный и трудовой 

практикум 

формировать понимание того, что выбор способа 

обработки зависит от фасона изделия, свойств 

ткани; 

учить обрабатывать горловину и проймы 

обтачкой, окантовочным швом. 

Стр. 123 §30 
 
 

45-

46 

Обработка боковых 

срезов. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Развивать понимание того, что выбор способа 

обработки выреза горловины зависит от формы 

его, толщины ткани и вида отделки; 

учить технологии обработки горловины и 

застёжки цельнокроеными под бортами. 

Стр. 126 §31   

47-

48 

Обработка горловины и 

борта. Обработка 

отрезного изделия. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся: 

- учебный и трудовой 

практикум 

Ознакомить учащихся с последовательностью 

проведения второй примерки; 

Обработка горловины и борта. Обработка 

отрезного изделия. 

Стр. 127 §32   

49-

50 

Обработка нижнего 

среза  

изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

2 Урок обобщения и  

систематизации знаний. 

формировать понимание того, что выбор способа 

обработки нижнего среза  

зависит от фасона изделия, свойств ткани; 

закрепить умения по обработке нижних срезов и 

окончательной отделке изделия. 

Стр. 129 §33   

 Учебная проектная деятельность 6 ч. 

 

51-

52 

Аналитический этап. 2 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Ознакомить учащихся с направлениями, по 

которым можно выбрать творческий проект; 

критериями выбора изделий, содержанием 

проекта; последовательностью выполнения 

творческого проекта. Формировать навыки 

учащихся по выполнению, оформлению проекта; 

учить выбирать ткань в зависимости от фасона, 

назначения изделия, гармония цвета; развивать 

навыки по планированию своей работы, 

Стр. 131 §34  

 

 

 

 

 

 



текущему контролю качества выполненной 

работы; содействовать воспитанию 

аккуратности, эстетического вкуса. 

53-

54 

Технологический этап 2 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Формировать навыки учащихся по выполнению, 

оформлению проекта; учить выбирать ткань в 

зависимости от фасона, назначения изделия, 

гармония цвета; развивать навыки по 

планированию своей работы, текущему 

контролю качества выполненной работы; 

содействовать воспитанию аккуратности, 

эстетического вкуса. 

Стр. 134 §35   

55-

56 

Контрольный этап 2 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Учить защищать свои проекты; 

формировать навыки творческой деятельности. 

Стр.137 §36   

 Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком – 8 ч. 

 

57-

58 

Инструменты и 

материалы для вязания 

крючком.  

2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний: 

- лекция; учебный и 

трудовой практикум 

Познакомить учащихся с новым видом 

рукоделия — вязанием крючком, инструментами 

и материалами, используемыми при вязании, 

правилами подготовки пряжи к вязанию; 

 

Стр. 140 §37   

59-

60 

Основные виды петель. 2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний: 

- лекция; учебный и 

трудовой практикум 

учить приёмам вязания крючком основных видов 

петель, читать схемы вязания; 

развивать координацию движений; 

содействовать воспитанию художественного 

вкуса. 

Стр.142 §38   

61-

62 

Вязание полотна. 2 Урок закрепления знаний: 

- практикум 

Учить учащихся выполнять петли с накидном, 

вязание полотна, читать схемы вязания; 

развивать координацию рук, содействовать 

воспитанию аккуратности, художественного 

вкуса. 

Стр. 147 §39   



63 Вязание по кругу. 1 Урок закрепления знаний: 

- практикум 

Познакомить учащихся со способами вязания 

изделий по кругу; учить читать схемы вязания, 

приёмам вязания крючком изделий по кругу. 

Стр. 150 §40   

64 Защита проекта на тему 

«Декоративно-

прикладное творчество. 

Вязание крючком» 

1 Защита проекта     

Электротехнические работы – 2 ч. 

65-

66 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы. 

Электроприводы. 

2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний: 

- лекция; 

Учащиеся должны быть знакомы с 

электроосветительными приборами; с лампами 

накаливания и люминесцентными лампами 

дневного света, с их достоинствами, с 

недостатками и особенностями эксплуатации; с 

гальваническими источниками тока, их 

сравнительными характеристиками; со схемами 

подключения коллекторного двигателя к 

источнику тока. 

Записи в 

тетраде  

  

 Технология ведения дома. Интерьер жилого помещения – 2 ч. 

 

67 Роль комнатных 

растений в жизни 

человека. Уход за 

комнатными 

растениями. 

1 Урок закрепления знаний: 

- практикум 

Познакомить учащихся с ролью комнатных 

растений в жизни человека; правилами ухода за 

различными видами комнатных растений, 

расстановки комнатных растений в помещении в 

зависимости от вида; 

 учить правильно пересаживать растения; 

 развивать эстетический вкус. 

Стр. 154 § 41 

 

 

Стр. 155 §42 

  

68 Разновидности 

комнатных растений. 

Комнатные растения в 

интерьере квартиры. 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

Формировать у учащихся навыки творческой 

деятельности; 

развивать эстетический вкус. 

Стр. 158 § 43 

Стр. 160 §44 

  



 Защита проекта на тему 

«Технология ведения 

дома. Интерьер жилого 

помещения». 

 

 Защита проекта     

        

Ито

го: 

 68 ч.      

 

Критерии оценивания 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

      Оценка устных ответов: 

Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 



Оценка «2»  

 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. 

         Оценка выполнения практических работ: 

Оценка «5»  

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 



 норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. Список литературы: Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / 

Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство “Экзамен”, 2009. – 126с. (Серия “Учебно-методический комплект”). Технология. 5-11. проектная 

деятельность учащихся/ авт.-сос.Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О. В. Павлова. – 2 изд., стереотип. - Волгоград: учитель, 2008. – 204 стр. 

Развернутое тематическое планирование. Технология 5-11 классы. Вариант для девочек. По программе В.Д. Симоненко. авторы: Е.А.Киселева, 

О.В.Павлова, Г.П. Попова. Г. Волгоград. Творческая мастерская учителя. Технология. 5-9 классы. Автор: Боброва Л.В. издание 2009. Неделя 

технологии в начальной и средней школе. Авт: Павлова. О.В. Уроки по курсу технология. 5-9 классы. Авт: Перова. Е.Н. 2006. Поурочные планы 7 

класс. технология. Авт: О.В.Павлова.2006. Организация кружковой работы в классе. Авт: О.Н.Маркелова. изд.2008. Технология. Обслуживающий 

труд 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / (Н.В.Синица, О.В.Табурчак, О.А.Кожина и др.); под ред. В.Д.Симоненко. 

- 3-е изд., перераб.  – М.: Вентана-Граф, 2011. – 176 с.: ил. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.07.2005 №03-1263: о примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана. Примерная программа 

основного общего образования по направлению “Технология. Обслуживающий труд. 

 

 

 


