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1. Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  

Обучающиеся  должны знать: Обучающиеся должны знать: 

- общие сведения о полезном и вредном воздействии питания  на  жизнедеятельность  

организма  человека; 

- вида  теста,  ингредиенты для  замеса  песочного,  бисквитного,  дрожжевого  теста.  

Температурный  режим  выпекания. Отделка  готовой  выпечки; 

- методы определения качества  готовых  блюд,  сервировку стола; правила поведения в 

гостях, за столом; 

- особенности  национальных  блюд; 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; способы приготовления пресного 

теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из пресного теста;  

сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

основные свойства шерстяных и  шелковых  волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 

устройство  челнока универсальной швейной машины, принцип образования 

двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения зигзагообразной строчки; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к поясным   изделиям , 

материалы и отделки, применяемые при изготовлении, правила снятия мерок и их условные 

обозначения, основные приемы моделирования поясных изделий , правила подготовки 

выкройки к раскрою; 

назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения 

следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва 

встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки 

плечевого  изделия; 

правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки поясного  изделия. 

Обучающиеся должны уметь: 

- замешивать  и  выпекать различные  виды  выпечки: пироги,  торты,  пирожные; 

- , защипывать края пельменей, вареников, чебуреков;   

- готовить  блюда национальной  кухни- вареники,  чебуреки.  

- анализировать  домашний  бюджет, анализировать потребительские  свойства товара, 

уметь  разграничивать  важные  и  ложные  потребности.  

- составлять  эскизы  несложных  изделий  с  учетом  формообразующих  факторов. 

- использовать  цветное  оформление  изделий. 

готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 

раскраивать изделие, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, 

проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и 

определять качество готового изделия, отпарывать и пришивать фурнитуру. 
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2. Содержание   тем  учебного  курса  

Кулинария (10 часов) 

 Основные теоретические сведения 

Вводное  занятие  (1 час) Содержание и задачи курса. Инструктаж по правилам безопасности 

труда Вводный  инструктаж  по  технике безопасности  при  кулинарных  работах  

Физиология  питания (1час) 

Понятие о  микроорганизмах .Полезное  и  вредное воздействие микроорганизмов  на  

пищевые  продукты. Источники  и пути  проникновения болезнетворных микробов в  

организм  человека. Понятие  о  пищевых инфекциях. Профилактика  инфекций. Первая  

помощь  при  пищевых отравлениях. 

Блюда  из  молока и кисломолочных  продуктов. Пищевая  ценность . Виды  тепловой  

обработки .   

Изделия  из  пресного теста Ингредиенты пресного  теста. Виды  разрыхлителей  теста. 

Технология  замеса  песочного,  пресного,  сдобного теста. Виды выпечки и  оформления  

пирогов, тортов.  

Итоговое  занятие    Контроль  знаний , выполнение  тестов по разделу  «Кулинария» 

Практические работы 

№ 1 – Приготовление  сырников  

№2 - Приготовление   печенья  

№3 - Приготовление  вареников 

№4 - Приготовление   блюда национальной кухни  

Элементы материаловедения (3 час). 

Элементы материаловедения (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о тканях из волокон животного происхождения (шерсть, шѐлк), 

отрицательные и положительные качества, физико – механические, гигиенические, 

эксплуатационные свойства, применение и уход за изделиями из этих тканей. 

Практические работы 
Изучение свойств  шерстяных и шѐлковых тканей. 

 

Элементы машиноведения (6  часов). 

Основные теоретические сведения 

Принцип  образования  челночного  стежка.   Неполадки в работе швейной машины, 

способы их устранения  Приспособления  к  швейной  машине. 

 

Применение  строчки «зигзаг». Применение  строчки  для  обметывания срезов  ткани,  

настрачивания  аппликаций,  выметывания  петель.   
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Практические работы 

Устранение простейших неполадок во время работы на швейной машине.  Выполнение  

петель  и  обметочных  швов  строчкой  «зигзаг»  

Технология выполнения машинных швов  

 Отработка приѐмов работы на швейной машине, соединительные и краевые шва, 

технология выполнения швов, назначение и области применения. 

Практические работы 

 Выполнение соединительных  и  краевых  швов.  
 

. Конструирование  и моделирование 4  часа 

Основные теоретические сведения 

 Юбка и  брюки   как элементы русского национального костюма. Снятие мерок для 

поясных изделий. Построение чертежей юбок (прямой, клиньевой, конической), шорт,  

моделирование юбки  ,  шорт, расчѐт количества ткани на изделие. 

Практические работы 

 Измерение фигуры человека, расчѐт конструкций и построение юбок,  шорт. 

.моделирование изделия  выбранного  фасона. 

 

Технология изготовления швейных изделий (7  часов) 

 

Основные теоретические сведения 

 Экономичная раскладка выкройки на ткани. Правила раскладки деталей на ткани с 

рисунком в клетку и полоску. Способы прокладывания контурных и контрольных линий и 

точек. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Правила 

проведения примерки. Дефекты посадки юбки и их причины. Способы исправления 

выявленных дефектов. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых 

тканей. Правила ТБ ВТО. Правила контроля и проверки качества 

Практические работы 

  Разработка модели юбки, шорт , изготовление и оформление выкроек, экономичная 

раскладка выкроек на ткани, обработка деталей кроя. 

 

Рукоделие. Вязание  крючком   (5  часов) 

 Краткие сведения  из  истории старинного  рукоделия. Изделия,  связанные крючком  

в современной моде. Инструменты  и  материалы  для вязания  крючком. Выбор  крючка  в  

зависимости  от  ниток  и  узора.   Отработка приѐмов вязания  воздушных  петель,  

столбиков  с  накидом,  вязания  по  кругу.  Раппорт  узора и  его  запись.  

Практические работы  :   выполнение образцов  вязания крючком. 
 

 3. Календарно-тематическое планирование  7  класс   

№ 

уро 

ка 

Раздел Тема урока Дата 

проведения 

План факт 

1 Кулинария  10  часов Вводное  занятие 

Вводный  инструктаж по  технике 

безопасности 

05.09  

2  Физиология питания 12.09  
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3  Молоко   и  кисломолочные   

продукты. Блюда  из  молока и 

кисломолочных продуктов. 

19.09  

4  Практическая  работа 

Приготовление  сырников  

26.09  

5  Виды  теста и выпечки  03.10 
 

6  Практическая  работа  

«Приготовление 

блинчиков»  

10.10 

 

7  Мучные  изделия из  слоеного, 

песочного  теста 

17.10   

8  Практическая  работа  

«Приготовление печенья» 

24.10  

9  Приготовление заварного  теста. 

Практическая работа «Выпечка  

профитролей» 

07.11  

10  Фрукты и ягоды.  Технология  

приготовления  сладких блюд. 

14.11  

11 Материаловедение 3  

часа 

Натуральные   волокна животного  

происхождения 

Свойства  шерстяных и шелковых  

тканей  

21.11  

12  Нетканые  материалы 28.11  

13  Уход за  одеждой  из  натуральных 

волокон   

05.12  

14 Машиноведение 6  часов Принцип образования челночного 

стежка 

12.12  

15  Применение строчки «зигзаг» 19.12  

16  Приспособления  к  швейной  

машине 

26.12  

17  Практическая работа «Выполнение 

образцов соединительных швов» 

16.01  

18  Практическая работа «Выполнение 

образцов краевых швов»  

23.01  

19  Уход за  швейной  машиной 30.01  

20 Конструирование  и 

моделирование 4  часа 

Силуэт, стиль  в  одежде 

Мерки  для построения чертежа  

поясного  изделия  

06.02  
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21  Построение чертежа поясного 

изделия 

13.02  

22  Моделирование  изделий   20.02  

23  Построение  выкройки  в  

натуральную  величину 

27.02  

24 Технология  обработки  

поясного  изделия   7  

часов  

Подготовка ткани к раскрою 06.03  

25  Раскрой   изделий  13.03  

26  Подготовка деталей кроя к 

обработке 

20.03  

27  Проведение первой примерки. 

Исправление  недочетов  

03.04  

28   Обработка   швов,  пояса 10.04  

29  Обработка  низа изделия   17.04  

30  Окончательная  отделка. 

Сдача  готовых изделий 

24.04  

31 Рукоделие  Вязание 

крючком 

 5   часов 

Инструменты и материалы для 

вязания крючком. 

08.05  

32  Основанные приемы  вязания  

крючком 

15.05  

33  Вязание по  кругу  22.05  

34  Вязание  прямого  полотна   29.05  

35  Окончательная  отделка  вязаных 

изделий  

05.05  

 

 


