


Рабочая программа курса по выбору « Экономика моего дома » для 7 класса 

составлена на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования; 

• Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11классы.  

Научная редакция сборника: доктор физико-математических наук Ю.Л. 

Хотунцев,  доктор педагогических наук В.Д.Симоненко, 2015. 

 

Цель программы:  

- развитие творческих, интеллектуальных и эстетических способностей 

учащихся; создание условий для самореализации ученика в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности; знакомство с профессиями вышивальщицы, художника-

дизайнера, оформителя; знакомство с творчеством народных умельцев города и 

края, страны. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• приобрести навыки учебно-исследовательской работы; 

• выработать навыки по изготовлению различных элементов дизайна; 
в
 ознакомить учащихся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

•  формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных и плоскостных форм; 

Воспитательные: 

•  осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; воспитать в 

детях любовь к родной стране, ее природе ; 

• выработать самостоятельность, стремление к творчеству. 

Развивающие: 

развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

•  пробуждать любознательность в области народного, декоративно- 

прикладного искусства; 

•  развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству 

вышивальщицы, художника-оформителя, дизайнера; 

•  формирование творческих способностей, духовной культуры и 

эмоционального отношения к действительности. 

 

Планируемые результаты. 

Выпускник научится: 



-изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно- прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

- выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 



решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Содержание учебного курса. 

      Новизной данной программы является новый методический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть 

реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества 

пищевых продуктов органолептическими методами. Рассмотрено полезное и 

вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты, указаны 

источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. Эти занятия способствуют формированию у школьников 

ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное 

питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний. В 

содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое 

воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформление различных 

изделий. При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые 

безопасные приемы труда. Учатся находить и представлять информацию о 

современных материалах из химических волокон. В раздел «Художественные 

ремесла» включены новые технологии вышивки на ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе. 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Темы 

разделов 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные формы 

контроля Освоение предметных 

знаний  

Универсальные учебные 

действия 

1-2 
Введение. 

Знакомство с 

культурой 

ведения 

домашнего 

хозяйства. 

Техникой 

безопасности

, пожарной 

безопасности 

(2ч) 

 

Знакомство с культурой 

ведения домашнего  

правила Т.Б., 

  

Личностные: желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Познавательные: уметь 

анализировать полученную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

высказывать свою точку 

зрения, сравнивать и делать 

выводы Регулятивные: 

моделировать действия  

Беседа Беседа 

3-4 

Влияние 

интерьера на 

психологиче

ское 

состояние 

человека (2ч) 

 

 

 

 

 

Понятие о композиции в 

интерьере. Характерные 

особенности жилища. 

Освещение жилого 

дома.  

 

 

Личностные: желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. Познавательные: 

умение наблюдать за работой 

одноклассников, сравнивать 

полученные результаты 

Коммуникативные: умение 

работать в группе 

 

Беседа -диспут Практическая работа №1 

«Цветовой круг» 

 Формат А4 



5-8 Цветовое 

оформление 

интерьера 

помещений. 

(4ч) 

 

 

 

  об истории интерьера 

жилого дома, о роли 

освещения жилого 

помещения, 

  

 

 

 

Личностные: желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. Познавательные: 

сравнивать полученные 

результаты 

Регулятивные: моделировать 

действия 

Беседа, 

практикум 

Практическая работа №3 

«Шкала хроматичности» 

Формат А4 

 

 

9-12 Роль 

фитодизайна 

в 

оформлении 

интерьера 

(4ч) 

 

  о роли комнатных 

растений в жилых 

помещениях. 

  

 

Личностные: желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. Познавательные: 

сравнивать полученные 

результаты Коммуникативные: 

умение работать в группе 

 Регулятивные: корректировать 

процесс выполнения 

практических работ 

Беседа, 

практикум 

Применение цвета в 

оформлении помещений 

Практическая работа №2 

«Колористика» Формат 

А4 

13-14 Технология 

уборки 

помещений 

(2ч) 

 

 гигиену жилища. 

Правила выполнения 

генеральной уборки. 

Личностные: желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. Познавательные: 

сравнивать полученные 

результаты Коммуникативные: 

умение работать в группе 

 

Выполнение 

практических 

работ 

Моющие средства для 

уборки квартир 

Практическая работа №4 

Генеральная уборка 

кабинета. 



 Регулятивные: корректировать 

процесс выполнения 

практических работ 

15-16 Виды 

гобеленов 

(2ч) 

 

виды декоративно-

прикладного искусства, 

материалы и 

инструменты для 

выполнения гобеленов 

правила подготовки 

материалов и подбора 

приспособлений. 

об истории рукоделия, 

применении его в 

современной моде. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности, искать их причины, 

и пути преодоления 

Видеоурок Навивной гобелен. 

Практическая работа№5 

«Гобелен своими 

руками» 

(образец  15см по 

готовым эскизам для 

украшения интерьера) 

17-22 Основы 

текстильной 

пластики  

(6ч) 

  

Технология выполнения 

в технике «квилт», 

«печворк». 

Выбор тканей и 

материалов для техники 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации. 

Коммуникативные: 

Практикум Практическая работа №6 

Выполнение панно в 

технике «печворк» 

 

Практическая работа №7 

Технология выполнения 



лоскутная пластика. 

 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности, искать их причины, 

и пути преодоления 

цветов из ткани, из лент. 

23-29 Основы 

вязания (7ч) 

  

Вязание крючком.  

Организация рабочего 

места. Материалы и 

приспособления. 

Основные виды  петель. 

Освоение приемов 

вязания крючком. 

Вязание  полотна. 

Вязание рядами 

различных видов 

петель.  

Вывязывание столбиков 

без      накида 

различными  способами.  

 

Личностные: желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Познавательные: уметь 

анализировать полученную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

высказывать свою точку 

зрения, сравнивать и делать 

выводы Регулятивные: 

моделировать действия 

Выполнение 

заданий  

 

Практическая работа. 

«Изготовление 

образцов» 

 

30-34 Проектная 

деятельность 

 Этапы выполнения 

проекта. 

Личностные: желание 

осваивать различные  виды 

Выполнение 

практических 

• Выполнение 

коллективного проекта 



и 

профессиона

льная проба 

«дизайнер 

интерьера» 

(5ч) 

 деятельности. 

Познавательные: общие схемы 

решения 

Коммуникативные: развивать 

навыки работы в группе 

Регулятивные: 

Проявлять инициативность и 

самостоятельность при работе  

работ 

Видеоуроки. 

«Декоративное панно 

для школы» 

 

 


