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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технологии ведения дома» для 7-х классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения.     

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

3. Учебник. Технология 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /О.А. Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая: ООО «Дрофа», 2013г. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10 

(http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117) 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

(приказ №  1067 от   19.12.2012)  

(http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=902392158&modId=99) 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 

"Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием" 

7. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Санкт- 

8. Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 

учебный год», методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2017 г. 

9.      5. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 270 г. Санкт-

Петербурга на 2017/2018 учебный год. 

 

 

 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  

образования  школьников.  Его  содержание предоставляет  обучающимся  возможность  

войти  в  мир  искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  

называемой  техносферой  и  являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  

действительности.  

       Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 6 классе является 

формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  

производстве  и  распространѐнных  в  нѐм технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   являются: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=902392158&modId=99


- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 



Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено одно  из  основных направлений технологии  -  

«Технологии ведения дома ». Содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространѐнные технологии современного производства. 

 В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами    домашней     экономики,     бюджетом     семьи,  

 предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

 последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

 посильных технико-технологических средств производства  (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или  

 нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, 

 этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

 перспективными технологиями; 

 овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 



 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека 

Исходя из необходимости учѐта потребностей личности обучающихся, его семьи и 

общества, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, 

который должен отбираться с учѐтом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства , 

домашнего хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических 

достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных ,групповых или индивидуальных потребностей; 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения 

, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого ,духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и 

лабораторно-практические и практические работы. Основная  форма обучения  учебно–

практическая деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. При  этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 

материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

предполагается в конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам 

выбрать проект для творческого проектирования, с учѐтом возрастных особенностей 

школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей.  При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  

разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С  УЧЁТОМ УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ 



 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти 

в мир  искусственной созданной людьми среды техники технологии, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 

7класса предусматривает обучение предмету «Технология» в объѐме 2 часа в неделю. 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

расширения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-

технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 



При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 



- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 



- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 в трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

 в эстетической сфере: 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 



- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

 в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 
- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

 в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций;  
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 7 классе основной 

школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

При составлении рабочей программы были внесены  небольшие изменения. 

Так как раздел «Создание изделий из текстильных материалов» является для 

семиклассниц одним из самых сложных, поэтому на этот раздел было увеличено  



количество часов:  Конструирование швейных изделий-2ч., Швейная машина- 2ч., ( из 

раздела «Технология творческой и опытнической деятельности». т.к. основную часть по 

выполнению работы учащиеся могут выполнять дома). Также 1ч. из данного раздела 

переброшен на Вводное занятие, т.к. данный урок имеет важное значение, нацеливает уч-

ся на учебную работу по технологии в течение года проведение  которой представляет 

большую необходимость для девочек. Общее количество часов рабочей программы  

совпадает с примерной программой. 

Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических 

особенностей учащихся и целей общетехнической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический 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 

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 проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд 

до 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, обладаю-

щими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими 

свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии обработки ткани, 

лоскутная мозаика без иглы, вышивка с росписью, ранее не изучавшийся в школе. 

При изучении направления «Технологии 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7.  Материально-техническое, информационное обеспечение. 

 
Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в 

обучении предмета технологии  необходимо   комплексное использование средств  

обучения. Его необходимость объясняется тем, что полнота представлений зависит от 

того, сколько чувств участвует или участвовало в восприятии объектов, представление о 

которых формируется на уроке.  Рабочие места для обучающихся (парта, стул);  Образные 

представления возникают и формируются прежде всего на основе той информации, 

которую ученик получает из иллюстративных средств обучения.   Поэтому, при отборе 

средств обучения к уроку необходимо исходить из темы и целей обучения, а так же 

учитывать подготовленность школьников к изучению данного материала.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:   

Мастерская обработки ткани. 

Рабочее место учителя; столы для раскройных работ;  комплекты для раскроя и шитья; 

швейные бытовые машины «JANOME»; гладильная доска, утюг; манекен; примерочная. 

            Мастерская кулинарии. 

Оборудованные рабочие места для двух бригад; посуда для приготовления пищевых 

блюд; холодильник. 

Техническое средство обучение: 

Компьютер, документ-камера, интерактивная доска, SMART Podium интерактивный, 

принтер, принтер для рисунков, сканер, телевизор, DVD, музыкальный центр.  

Уроки технологии проводятся в кабинете технология. В  гигиенических целях  в  кабинете   

имеется  умывальник  и  полотенце. Температурный режим воздуха в кабинете составляет 

20 – 22 
о
С. Температуру  в  кабинете в холодное время года  поддерживается  не ниже 18 

°С. Электрическая  проводка  к  рабочим  столам   стационарная.  Включение  и  

выключение  всей  электросети  кабинета      осуществляется  с  рабочего  места  учителя 

одним  общим  рубильником. 

           Информационное обеспечение. 

Основная литература: 

     1.Технология. Учебник. Технология 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /О.А. Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая: ООО 

«Дрофа», 2013г. 

Дополнительная  литература: 

1. Азбука шитья. /Зарецкая Т. И.Издательство: ЭКСМО-Пресс, 2000 г 

2. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005 

3. Волкова Н, Т. Новоселова, Азбука кройки и шитья , Издательство: Феникс 2002г 

4. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих 

портных. –   М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с. 

5. Лакоценина Т.П., Современный урок, интегрированные уроки,  Учитель, 2009 

a. рецептов праздничного стола. – СПб.: «Полиграфуслуги»,2006г. 

6. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебном процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская 

И. Б., Ильина С. П., Снегурова В. И. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 

7. Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /Сост. Л.П. 

Барылкина, С.Е. Соколова. – М.: 6 за знания, 2006. 

8. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: 

Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2008 

9.  Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор  – 

составитель О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009. 

 

 



 

 

 

Интернет - ресурсы: http://www.woll-rus.ru;  http://shei-sama.ru; 

http://www.remontsrem.ru/; 

http://gardenweb.ru;  http://www.kvartira-box.ru; http://strana-sovetov.com;  

http://elhovka.narod.ru ;  http://festival.1september.ru;  http://school-collection.edu.ru/;  

http://fcior.edu.ru/;    http://tehnologiya.ucoz.ru/;   http://festival.1september.ru/. 

Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует 

знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе и определена 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством  образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Дополнительный список и интернет-ресурсы 

включают издания, расширяющие знания школьников по отдельным аспектам и 

проблемам курса. 

  

Литература, рекомендованная для учащихся: 

1. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. – 

М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с. 

2. Сидоренко В.И. Пэчворк для начинающих. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 

160 с. 

3. Технология 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /О.А. 

Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая: ООО «Дрофа», 2013г. 

4.  

5. Шитье и рукоделие: Энциклопедия / Гл. ред. И.А. Андреева. – 2-е изд. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1998. – 288 с. 

6. «Школа шитья от burda» /Перевод: Карпова Е., ВНЕШСИГМА, 1999. – 112 с. 

7. Яйца и сыры / Пер. с англ. А. Туровой. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с. 

8. Интернет - ресурсы: 

http://masterica.narod.ru/ «-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все от начала 

до мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и машинная вышивка, 

машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, полезные 

ссылки. 

http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит 

такие разделы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, 

национальные рецепты, диеты, детское питание и многое другое. 

http://rukodelnica.h1.ru/  Рукодельница - сайт, посвященный различным видам рукоделия. 

http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели для 

женщин, мужчин и детей. 

http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания курса «Технология 

обработки ткани» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.woll-rus.ru/
http://shei-sama.ru/
http://www.remontsrem.ru/
http://gardenweb.ru/
http://www.kvartira-box.ru/
http://strana-sovetov.com/
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/
http://masterica.narod.ru/
http://masterica.narod.ru/index.htm
http://www.cooking.ru/
http://rukodelnica.h1.ru/%20%20Рукодельница
http://www.uzelok.ru/
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm


8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретѐнный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

 Общие результаты технологического образования состоят: 

 В сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретѐнных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 В приобретѐнном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 В формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 В готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

 Изучение технологии призвано обеспечить: 

 Становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нѐм; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, 

отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой  деятельности, опыт 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков  

ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способы графического отображения объектов труда; 



 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирование швейных изделий; 

  планировать (разрабатывать) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведѐнных исследований 

потребительских интересов; 

 проектировать и изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трѐхмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

     Электротехника 

     Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и удобства его 

использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Технологии ведения дома 

     Кулинария 

     Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать время и энергетические затраты при приготовлении различных 



блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учѐтом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

    Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать 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. 

 

 Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• 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: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и исходя из  их характеристик 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и (или) технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за  четверти  и год. 

 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 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» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2.  При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 



 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономич

еские 

требован

ия 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформлен

ие 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



выполнения. 

Практиче

с 

кая 

направлен 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соответ

ст 

вие 

технолог

ии 

выполнен

ия 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектног

о 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворитель

-но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

4.  При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о 

предварительных, текущих, промежуточных и итоговых результатах учебно-

воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления с планируемыми 

результатами, вносить в учебный процесс необходимую корректировку и намечать пути  



10.ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

7 класс 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Рукоделие. 22 

2.1 Вышивка с росписью.        10 

2.2 Изготовление шкатулки 12 

3 Материаловедение  2 

4 Машиноведение                      4 

5 Конструирование одежды       4 

6 Технология швейного изделия                                                 22 

7 Кулинария.                           11 

8 Заключительное занятие. 1 

 итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Содержание  программы. 

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа) 

1.1 Техника безопасности. 

Теоретические сведения 

Инструктаж по технике безопасности. 

1.2  Анализ программы на учебный год.  

Введение в курс технология 7 класса. Знакомство с планом работы на учебный год, 

необходимыми материалами и инструментами для выполнения работ. 

Тема 2. Рукоделие. (22 часа) 

2.1. Вышивка с росписью.  (10часов) 

Изучение новой технологии росписи ткани. Создание эскиза будущей работы. 

Приемы построения композиции. Правильный подбор цветовой гаммы ниток. 

Выполнение объемных деталей в технике трапунто Подбор ниток. Цветовое решение. 

Знакомство с новыми ручными стежками. «Французский узелок» .Шов «Россыпь». 

Правила выполнения различных цветов в вышивке. Соблюдение формы. 

Свет и тень. Тамбурный шов, стебельчатый шов. Общие сведения о правилах оформления 

вышивки. Анализ работ. Выявление недочетов  своей работы. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Составление рисунка для вышивки. 

Подбор материала  для работы. 

Выбор цветового  решения. 

Технология росписи основы по мокрому 

Вышивка вазы.  

Технология выполнения объемных деталей в техники трапунто. 

Вышивка цветов. Вышивка листьев. Технология вышивки стежком -«Французский 

узелок» 

Оформление работы в рамку. 

 

2.2 Изготовление шкатулки. (12 часов)  

 Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты для изготовление 

декоративно шкатулки. Свойства цвета. Формы шкатулок. Технология изготовления 

шаблонов из картона для шкатулки. Ткань соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания лоскутного изделия. Технология обтяжки деталей 

шкатулки. Технология соединения деталей шкатулки. Способы и особенности 

соединения. Технология сборки шкатулки. Анализ своей работы.  Выявление недочетов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выбрать форму  шкатулки и изготовить  шаблоны на ПК с помощью графического 

редактора. Выбор картона для шкатулки. Изготовление деталей для шкатулки. Обтяжка 



деталей материалом. Изготовление крышки шкатулки. Изготовление внешней части 

шкатулки. Изготовление внутренней части шкатулки 

Тема3.  Материаловедение 2 часа. 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

 

Тема 4. Машиноведение (4 часа) 
Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения современных 

швейных, краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки 

швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 

машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

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. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 5.  Конструирование швейных изделий (4 часа) 
Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные 

точки и линии измерения фигуры человека. 



Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам или по заданным размерам 

Моделирование швейных изделий 
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. 

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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

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. 

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий 
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

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 следующих 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 влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание  низа  изделия  потайными  подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

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. 

 

Тема 7. Кулинария  

Физиология питания  (1час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение 

срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

 

Технология приготовления пищи (10 час). 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

 

Пельмени и вареники, блины, оладьи  

Основные теоретические сведения 

Состав теста способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. 

Правила варки, жарки 

Практическая  работа:  

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление 

вареников или пельменей, блинов и оладьев.  Определение времени приготовления. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники, блины, оладьи. 

 

11 Заключительное занятие по разделу кулинария.  

Творческий проект «Праздничный сладкий стол»   

Сервировка стола. Этикет 



Особенности сервировки стола к празднику. Набор столовых приборов и посуды. 

Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

 

 

Тема 8. 

Подведение итогов года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   



 

6.Календарно-тематическое планирование по технологии 7 класса. 
№ 

п/п 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Инструменты и 

оборудование 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Дата 

проведения 

план факт 

         1.Вводное занятие.  2 часа                                         

1 1.Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Техника 

безопасности при 

работе с иглой, 

ножницами. 

Поведение на 

уроках. 

Ознакомление 

с 

инструкциями. 

Инструкции по 

техники 

безопасности. 

опрос  Знать технику 

безопасности 

экологическое 

сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех еѐ 

проявлениях; 

знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

  

2 2. Анализ программы 

на учебный год. 

Введение в курс 

технология 7 класса. 

Знакомство с планом 

работы на учебный 

год, необходимыми 

материалами и 

инструментами для 

выполнения работ. 

 Оборудование 

мастерских. 

лекция Иметь 

представление о 

курсе технология в 

7 классе. 

     2.    Раздел.  Художественные ремесла.   Рукоделие. 22 часов 

    2.1.    Вышивка с росписью.   8часов      

3 1. Составление и 

выбор рисунка для 

вышивки. 

 Составить 

рисунок для 

вышивки. 

Подобрать 

материал для 

Карандаш, 

резинка 

Проверка и 

оценка 

художестве

нного 

решения 

Знать:  

- виды 

декоративно-

прикладного 

   выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к учению; 

  

  



работы. 

Выбрать 

цветовое 

решение. 

искусства; 

- материалы и 

инструменты для 

вышивки; 

- свойства цвета.  

Составление 

рисунка для 

вышивки на ПК с 

помощью 

графического 

редактора. 

готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации. 

4 2. Роспись основы 

для вышивки. 

Изучение новой 

технологии росписи 

ткани. Создание 

эскиза будущей 

работы. Приемы 

построения 

композиции. 

Технология 

росписи 

основы по 

мокрому. 

Пяльцы, 

кисточки, фен. 

проверка 

качества 

изготовлен

ия 

Знать приемы для 

выполнения 

росписи по ткани 

уметь применять 

эти знания на 

практике. Уметь 

создать эскиз 

картины. 

  

5 3. Вышивка вазы. Правильный подбор 

цветовой гаммы 

ниток. Выполнение 

объемных деталей в 

технике трапунто 

Вышивка вазы. 

Технология 

выполнения 

объемных 

деталей в 

техники 

трапунто. 

Иглы, ножницы, 

пяльцы 

самоконтро

ль 

Проводить 

сравнительный 

анализ приемов в 

вышивке и выбор 

необходимого для 

получения 

7наилучшего 

эффекта. 

  

6 4. Вышивка цветов.  Подбор ниток. 

Цветовое решение. 

Знакомство с 

новыми ручными 

стежками. 

«Французский 

Вышивка 

цветов. 

Технология 

вышивки 

стежком -

Иглы, ножницы, 

пяльцы 

самоконтро

ль 

Знать о 

гармонирующих и 

контрастирующих 

цветах. 

  

7 5. Вышивка цветов самоконтро

ль 

  



узелок» .Шов 

«Россыпь». Правила 

выполнения 

различных цветов в 

вышивке. 

Соблюдение формы. 

 Свет и тень. 

Тамбурный шов, 

стебельчатый шов. 

«Французский 

узелок» 

8 6. Вышивка листьев. Правильный подбор 

цветовой гаммы 

ниток. Выполнение 

объемных деталей в 

технике трапунто 

(стежка с набивкой), 

вышивка лентами.  

Вышивка 

листьев. 

Иглы, ножницы, 

пяльцы 

самоконтро

ль 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения на 

практике. 

  

9 7. Вышивка листьев.    

10 8. Оформление 

работы в рамку. 

 

 Дизайн анализ 

работ. 

Общие сведения о 

правилах 

оформления 

вышивки. 

Анализ работ. 

Выявление недочетов  

своей работы 

Оформление 

работы в 

рамку. 

Рамка  

 

Стенды для 

выставки.10-10 

см 

мини 

выставка. 

Использовать в 

работе как новые 

приемы и техники, 

так и изученные в 

предыдущих 

классах. Умение 

оформить работу в 

рамку, используя 

паспарту. Выявлять 

недочеты  своей 

работы. Обсуждать 

наиболее удачные 

работы 

  

2.2 Изготовление шкатулки     10 часов 



11 1. Инструменты и 

материалы для 

декоративной 

шкатулки.  

- виды декоративно-

прикладного 

искусства; 

- материалы и 

инструменты для 

изготовление 

декоративно 

шкатулки; 

- свойства цвета.  

 

   Знать:  

- виды 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- материалы и 

инструменты для 

изготовление 

декоративно 

шкатулки; 

- свойства цвета.  

 

        выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к учению; 

готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации 

  

12 2. Выбор формы. 

Изготовление 

шаблонов. 

Формы шкатулок. 

Технология 

изготовления 

шаблонов. 

Выбрать форму  

шкатулки и 

изготовить  

шаблоны на 

ПК с помощью 

графического 

редактора. 

ПК 

ножницы 

самоконтро

ль 

Уметь  

выбрать форму  

шкатулки и 

изготовить  

шаблоны на ПК с 

помощью 

графического 

редактора. 

  

13. 3. Изготовление 

деталей шкатулки из 

картона. 

Картона для 

шкатулки. 

Технология 

изготовления деталей 

из картона. 

Выбор картона 

для шкатулки. 

Изготовление 

деталей для 

шкатулки. 

Ножницы 

карандаш 

проверка 

качества 

работы. 

Изготавливать 

шаблоны из 

картона. 

  

  

14. 4. Обтяжка деталей 

шкатулки тканью. 

Ткань 

соответствующего 

цвета, фактуры, 

волокнистого состава 

для создания 

Обтяжка 

деталей 

материалом. 

Ножницы 

Карандаш 

Иголки 

проверка 

качества 

работы. 

Подбирать лоскуты 

ткани 

соответствующего 

цвета, фактуры, 

волокнистого 

  

  



лоскутного изделия. 

Технология обтяжки 

деталей шкатулки 

Клей ПВА состава для 

создания 

лоскутного 

изделия. 

15. 5. Изготовление 

крышки шкатулки. 

Технология 

соединения деталей 

шкатулки. Способы и 

особенности 

соединения.  

Изготовление 

крышки 

шкатулки. 

Ножницы 

Карандаш 

Иголки 

Клей ПВА 

проверка 

качества 

работы. 

Уметь выполнить 

обтяжку картонных 

шаблонов и 

соединить  их 

между собой. 

  

16. 6. Изготовление 

крышки шкатулки. 

  

17. 7. Изготовление 

внешней  части 

шкатулки. 

Изготовление 

внешней части 

шкатулки 

Ножницы 

Карандаш 

Иголки 

Клей ПВА 

проверка 

качества 

работы. 

  

18. 8. Изготовление 

внешней  части 

шкатулки. 

  

19. 9. Изготовление 

внутренней части 

шкатулки.  

Изготовление 

внутренней 

части 

шкатулки 

   

20. 10. Сборка. 

Оформление работы. 

 Технология сборки 

шкатулки. Анализ 

своей работы.  

Выявление 

недочетов. 

  мини 

выставка. 

Выявлять недочеты  

своей работы. 

Обсуждать 

наиболее удачные 

работы 

  

Исследовательская и созидательная деятельность по разделу «Художественные ремесла» (4 часа) 

21. 1Творческий проект 

«Подарок своими 

руками»  Цель и 

задачи проектной 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

Определить 

цели и задачи 

проекта. 

ПК лекция Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

семиклассников. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

  



деятельности коллективных 

проектах. 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности в 7 

классе. 

 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

уровню развития 

науки, проявление 

познавательной 

активности в области 

технологии. 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейших 

индивидуальных 

траекторий 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий. 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

22. 2. Этапы выполнения 

проекта. 

Составные части 

творческого проекта 

семиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия   

 

Выполнить 

проект. 

ПК опрос Изучать этапы 

выполнения 

проекта  

 Выполнять проект 

по разделу: 

«Художественные 

ремесла» 

 

  

23. 3. Презентация, 

пояснительная 

записка, доклад для 

защиты творческого 

проекта. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки.  

Подготовить 

электронную 

презентацию 

творческого 

проекта. 

Оформить 

пояснительную 

записку. 

ПК самооценка Оформлять 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

творческого 

проекта. 

Составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

  

24. 4. Доклад для защиты 

творческого проекта. 

 Подготовка  доклада 

для защиты 

Составить ПК самооценк Составлять доклад 

для защиты 
  



Защита творческого 

проекта. 

творческого проекта. 

 

доклад. 

Защита проекта 

«Подарок 

своими 

руками»   

а творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий проект    

3. Запуск творческого проекта «Создание изделия из текстильных материалов» 

 Материаловедение (2часа) 

25. 1. Ассортимент 

искусственных и 

синтетических 

тканей.  

Ассортимент тканей 

и нетканых 

материалов из 

химических волокон. 

Свойства 

текстильных 

материалов из 

химических волокон. 

Современные 

материалы из 

химических волокон 

и  их применение в 

текстиле. 

 

Составить 

коллекцию 

искусственных 

и 

синтетических 

тканей. 

Клей ПВА 

ножницы 

 Составлять 

коллекции тканей 

и нетканых 

материалов из 

химических 

волокон. Подбирать 

ткань по 

волокнистому 

составу для 

различных 

швейных изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических 

волокон 

и об их применении 

в текстиле. 

 

самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента;  выд

вигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов; 

организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации;    

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

  

26. 2. Свойства 

искусственных и 

синтетических 

тканей. 

Исследование 

свойств тканей из 

искусственных и 

синтетических 

волокон. Изучение 

характеристики 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

Ножницы 

Лупа 

Спиртовка. 

Лаборатор- 

ная работа 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

Оформлять 

  



различных видов 

волокон и тканей по 

коллекции. 

результаты 

исследований. 

 

следственных 

связей. 

4. Машиноведение (4 часа)         

27 

1.Регулятор длины 

стежков.  

 

Назначение, 

устройство и 

принцип действия 

регуляторов 

универсальной 

швейной машины. 

 

Выполнить 

регулирование 

качества 

зигзагообразно

й и прямой 

строчек с 

помощью 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки. 

 

Бытовая 

швейная 

машина. 

Ножницы 

 

 Выполнять 

регулирование 

качества 

зигзагообразной и 

прямой строчек с 

помощью 

регулятора 

натяжения верхней 

нитки. 

 

      адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, 

 как в конце 

действия, так и по 

ходу его 

реализации; 

основам 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса. 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегаю- 

  

28 

2. Выполнение 

машинных швов. 

Выполнить 

обмѐтывание 

петли на 

швейной 

машине. 

Бытовая 

швейная 

машина. 

Ножницы 

 

Самоконтр. Выполнять 

обмѐтывание петли 

на швейной 

машине. 

Овладевать 

безопасными 

приѐмами работы 

на швейной 

машине. 

  



29  3. Регулятор 

натяжения нижней и 

верхней нити.  

 

Виды неполадок в 

работе швейной 

машины, причины их 

возникновения и 

способы устранения. 

Уход за швейной 

машиной. 

 Подготовить 

швейную 

машину 

к работе. 

Бытовая 

швейная 

машина. 

Ножницы 

 

 Определять вид 

дефекта строчки по 

еѐ виду. Изучать 

устройство 

регулятора 

натяжения верхней 

нитки. 

Подготавливать 

швейную машину 

к работе. 

щих технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

  

30 4. Правила смазки и 

чистки швейной 

машины. 

Выполнить 

чистку и 

смазку 

швейной 

машины. 

Бытовая 

швейная 

машина. 

Ножницы 

Кисточки для 

чистки, 

масленка. 

 

тестирова

н. 

Выполнять чистку 

и смазку швейной 

машины. Находить 

и представлять 

информацию о 

видах швейных 

машин последнего 

поколения. 

  

5. Конструирование одежды (4 часа)     

31 1. Виды легкой 

одежды.  

 

Виды легкой 

одежды. Виды юбок. 

Необходимые мерки 

для построения 

чертежа юбки.  

   Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий 

целеполаганию

, включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно 

анализировать 

условия 

  

32 2. Снятие мерок. Правила снятия 

мерок и их запись.  

Снятие мерок. Сантиметровая 

лента 

проверка 

точности 

выполнения 

Снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать 

результаты 

измерений. 

  



 достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 

33 3. Построение 

чертежа прямой 

юбки. 

Конструирование 

прямой юбки. 

Моделирование на 

основе прямой юбки.  

Построение 

чертежа 

прямой юбки. 

Линейка, 

карандаш 

 Рассчитывать по 

формулам 

отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий.  

  

34 4.Построение 

чертежа прямой 

юбки. 

Выбор модели 

изделия из журнала 

мод. 

Моделировани

е. 

проверка 

точности 

выполнения 

чертежа 

Строить чертѐж 

основы прямой 

юбки на свой 

размер. 

  

6.Технология швейного изделия 

                                                

35 1. Подготовка ткани 

к раскрою.  

Правила подготовки 

ткани к раскрою. 

Особенности 

раскладки выкройки 

на ткани в 

зависимости от 

ширины ткани, 

рисунка. 

Правила безопасной 

работы  ножницами, 

булавками. 

Выполнить 

экономную 

раскладку 

выкроек на 

ткани с учѐтом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани 

и направления 

рисунка. 

Булавки, мел, 

ножницы 

самоконтро

ль 

Определять способ 

подготовки данного 

вида ткани к 

раскрою. 

       умение строить 

жизненные планы с 

учѐтом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции  

познавательного 

мотива; готовность 

к выбору 

профильного 

образования. 

планировать пути 

достижения 

целей; устанавливат

ь целевые 

приоритеты; уметь 

самостоятельно 

  

36 2. Правила раскроя. проверка 

качества 

подготовки 

кроя. 

Выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани с учѐтом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка. 

  

37 3. 

Последовательность 

раскроя.        

 

Инструменты и 

приспособления для 

раскроя. Приемы в 

работе. Правила 

безопасной работы  

ножницами, 

булавками.  

Выполнить 

обмеловку с 

учѐтом 

припусков на 

швы. 

Булавки, мел, 

ножницы 

 Выполнять 

обмеловку с учѐтом 

припусков на швы. 

  

38 4. Раскрой изделия. Раскроить 

детали 

Проверка 

качества 

Выкраивать детали 

швейного изделия. 

  



швейного 

изделия. 

кроя. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории создания 

инструментов для 

раскроя. 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им; 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний;  прилага

ть волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей.  

39 5. Способы 

подготовки деталей 

кроя.  

 

Обработка деталей 

кроя. Технология 

выполнения 

копировальных и 

контрольных 

стежков. Правила 

безопасной работы  

ножницами, 

булавками. 

Выполнить 

перевод 

контурных и 

контрольных 

линии 

выкройки на 

детали.   

Швейные иглы, 

ножницы. 

булавки 

 Изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя: с 

помощью резца-

колѐсика, прямыми 

стежками, с 

помощью булавок; 

обмѐтывание 

косыми (или 

петельными) 

стежками; 

замѐтывание 

(вподгибку с 

открытым срезом и 

вподгибку с 

закрытым срезом); 

смѐтывание. 

  

40 6. Подготовка 

деталей кроя. 

проверка 

качества 

работы 

Переводить 

контурные и 

контрольные линии 

выкройки.  

  

41 7. Подготовка 

изделие к примерке 

(сметывание 

выточек, срезов, 

Сборка изделия для 

примерки. 

Технология 

сметывания выточек, 

Подготовить 

изделие к 

примерке. 

Сметать 

Швейные иглы, 

ножницы. 

 Читать 

технологическую 

документацию и 

выполнять 

  



складок) срезов, складок. 

Правила безопасной 

работы  ножницами, 

булавками. 

выточки, 

складки, 

боковые срезы. 

поузловую 

обработку швейных 

изделий. 42 8. Подготовка 

изделие к примерке 

(сметывание 

выточек, срезов, 

складок) 

самоконтро

ль 

  

43 9. Примерка, 

исправление 

недочетов. 

 

Правила проведения 

примерки и 

устранения 

недочетов. 

Провести 

примерку. 

Манекен, 

швейные иглы, 

булавки, 

ножницы. 

 Уметь правильно 

провести примерку. 

Знать, как 

устранить недочет. 

  

44 10. Примерка, 

исправление 

недочетов. 

 

Исправить  

недочеты кроя. 

проверка 

качества 

работы. 

  

45 11. Обработка 

выточек, складок. 

Правила и 

последовательность 

обработки вытачек, 

боковых срезов. 

Обработка боковых 

срезов. Правила 

безопасной работы  

ножницами, 

булавками, утюгом. 

Обработать  

вытачки, 

боковые срезы. 

Влажно-

тепловая 

обработка.  

Швейные 

машины, 

швейные иглы, 

булавки, 

ножницы. 

Гладильная 

доска, утюг. 

 Уметь правильно 

обработать 

вытачки, боковые 

срезы. Знать, что 

значит разутюжить 

швы, приутюжить 

складку. 

  

46 12.Обработка 

боковых срезов. 

проверка 

качества 

работы. 

  

47 13.Обработка 

застежки юбки 

Виды застежек. 

Застежка-молния. 

Способы выполнения 

застежки-молнии. 

Правила выполнения 

застежки-молнии. 

Выполнить 

обработку 

застежки юбки 

с 

использование

м застежки-

молнии. 

Швейные 

машины, 

швейные иглы, 

булавки, 

ножницы. 

Гладильная 

доска, утюг. 

  Выполнять 

обработку застежки 

юбки с 

использованием 

застежки-молнии. 

  

48 14. Обработка 

застежки юбки 

проверка 

качества 

работы 

  



49 15. Подготовка и 

обработка пояса. 

 

Технология 

изготовления 

притачного пояса. 

Корсажная лента. 

Выполнить 

притачной 

пояс. 

Швейные 

машины, 

швейные иглы, 

булавки, 

ножницы. 

Гладильная 

доска, утюг. 

  Уметь выполнить 

притачной пояс. 

  

50 16. Подготовка и 

обработка пояса. 

 

проверка 

качества 

работы. 

  

51 17. Обработка 

верхнего среза юбки 

поясом. 

 

Последовательное 

выполнение работ по 

обработке пояса. 

Соединение пояса с 

юбкой. 

Соединение 

пояса с юбкой 

Швейные 

машины, 

швейные иглы, 

булавки, 

ножницы. 

Гладильная 

доска, утюг. 

 Знать способы 

обработки верхнего 

среза юбки 

(обтачка, пояс). 

  

52 18. Обработка 

верхнего среза юбки 

поясом. 

 

проверка 

качества 

работы. 

  

53 19. Способы 

обработки нижнего 

среза изделия. 

Обработка низа 

изделия. 

Правила обработки и 

последовательность 

выполнения работ по 

обработке нижнего 

среза юбки. 

Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

Швейные 

машины, 

швейные иглы, 

булавки, 

ножницы. 

Гладильная 

доска, утюг. 

 Уметь работать на 

швейной машине и 

выполнять швы для 

подгибки изделий. 

Знать способы 

подгибки в 

зависимости от 

толщины ткани. 

  

54 20. Окончательная 

влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Окончательная 

отделка изделия. 

Приемы влажно-

тепловой обработки.  

Влажно- 

тепловая 

обработка 

изделия. 

проверка 

качества 

работы. 

Уметь выбирать 

режим и выполнять 

влажно-тепловую 

обработку изделия. 

  



55 21.Творческий 

проект «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов»  

 

Реализация этапов 

выполнения 

творческого проекта. 

Выполнение 

требований к 

готовому изделию. 

Расчет затрат на 

изготовление 

проектного изделия.  

 

Выполнить 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Подготовить 

доклад для 

защиты. 

ПК  Выполнять проект 

по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов» - 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. - 

Составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. -Защищать 

творческий проект 

 

  

56 22. Творческий 

проект «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов»  

 

Защита 

проекта. 

  

Запуск творческого проекта «Праздничный сладкий стол»  

 7.Кулинария (11 часов)  

Физиология питания.1ч 



57 1.Понятие о 

микроорганизмах 

Полезное и вредное 

воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты. 

Понятие о 

микроорганизмах; 

полезное и вредное 

воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты; 

органолептические и 

лабораторные экс-

пресс-методы 

определения 

качества пищевых 

продуктов; первая 

помощь при 

пищевых 

отравлениях 

Выполняют 

поиск и 

презентацию 

информации о 

содержании в 

пищевых 

продуктах 

полезных 

бактерий и их 

значении в 

питании 

человека. 

Соблюдают 

правила 

поведения за 

столом.  

Выполняют 

сервировку 

стола. 

Посуда для 

сервировки 

стола. 

 Знать: о 

микроорганизмах, 

их полезных и 

вредных 

воздействиях на 

пищевые продукты; 

правила поведения 

за столом. 

Уметь: сервировать 

стол, определять 

качество пищевых 

продуктов; 

оказывать первую 

помощь при 

пищевых 

отравлениях 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

умение 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умение 

слушать и 

выступать. 

  

58 2.Виды теста. 

Продукты для 

приготовления 

изделий из теста. 

Продукты для 

приготовления 

выпечки. 

Разрыхлители теста. 

Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста 

и формования 

мучных изделий. 

Электрические 

приборы для 

приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое, 

бисквитное, заварное 

тесто и тесто для 

пряничных изделий. 

Анализируют 

рецептуры и 

кулинарное 

использование 

различных 

видов теста, 

механическую 

обработку 

муки. 

Изучают 

приготовление 

теста и 

начинки  

Электрические 

приборы для 

приготовления 

выпечки. 

 

лекция Знания: о 

требованиях, 

предъявляем-ых к 

качеству продуктов 

для выпечки 

изделий теста, к 

качеству посуды и 

инвентаря; о тех-

нологии 

приготовления 

Умения: готовить 

изделия из теста с 

соблюдением 

технологии 

приготовления 

  



Виды изделий из 

них. Рецептура и 

технология 

приготовления 

59 3.Изделия из 

пресного теста. 

Виды блюд из 

пресного жидкого 

теста. Продукты для 

приготовления 

жидкого теста. 

Пищевые 

разрыхлители для 

теста. 

 Технология 

приготовления 

жидкого теста. 

 

Оборудование 

кухни. Посуда 

для 

приготовления 

блюд и 

сервировки 

стола. 

опрос  Знать технологию 

приготовления 

жидкого теста. 

Уметь готовить 

изделия из жидкого 

теста. 

Дегустировать и 

определять 

качество готового 

блюда. Находить и 

представлять 

информацию о 

рецептах блинов, 

блинчиков и 

оладий, о народных 

праздниках, 

сопровождающихся 

выпечкой блинов. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования

, экологического 

сознания; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

2  

60 4.Технология 

приготовления блюд 

пресного теста 

Оборудование, 

посуда и инвентарь 

для замешивания 

теста и выпечки 

блинов. Технология 

приготовления теста 

и изделий из него: 

блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и 

блинного пирога. 

Подача их к столу. 

Приготовление 

изделия из 

жидкого теста. 

Дегустация и 

определение 

качества 

готового 

блюда. 

дегустация   

61 5.Песочное тесто. Изделия песочного 

теста 

Рецептура песочного 

теста. Технология 

замешивания теста. 

Значение строгого 

соблюдения 

технологии 

приготовления 

песочного теста. 

Условия выпекания, 

Приготовление 

изделий из 

песочного 

теста. 

Оформление 

изделия 

Оборудование 

кухни. Посуда 

для 

приготовления 

блюд и 

сервировки 

стола. 

опрос   Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для приготовления 

теста, 

формирования и 

выпечки мучных 

изделий. 

Планировать 

последовательность 

   

62 6.Технология 

приготовления 

изделий из песочного 

теста 

дегустация    



способы определения 

готовности. 

технологических 

операций  по 

приготовлению 

теста и выпечки.  

Осваивать 

безопасные приемы 

труда. Выбирать и 

готовить изделия из 

песочного, 

бисквитного теста. 

Сервировать стол, 

дегустировать, 

проводить оценку 

качеству выпечки. 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер. 

 

63 7.Бисквитное тесто. Изделия бисквитного 

теста 

Рецептура 

бисквитного теста. 

Технология 

замешивания теста. 

Значение строгого 

соблюдения 

технологии 

приготовления 

бисквитного теста. 

Условия выпекания, 

способы определения 

готовности. 

Рецептура 

бисквитного 

теста. 

Оборудование 

кухни. Посуда 

для 

приготовления 

блюд и 

сервировки 

стола. 

опрос    

64 8.Технология 

приготовления 

бисквита. 

Приготовление 

изделий из 

бисквитного 

теста. 

Оформление 

изделия 

дегустация Знания: о техноло-

гии приготовления 

изделий из 

дрожжевого 

безопарного теста, 

правилах безопас-

ного труда, 

санитарно-

гигиенических 

нормах. 

Умения: готовить 

дрожжевое 

безопарное тесто, 

разделывать, 

выпекать изделия, 

соблюдая 

санитарно- 

   

65 9.Виды дрожжевого 

теста.  

Изделия из 

дрожжевого 

безопарного теста. 

Виды и рецептура 

дрожжевого теста. 

Контроль качества 

муки. Ассортимент и 

сортность муки. 

Ароматические 

вещества, 

Изучают 

приготовление 

дрожжевого 

безопарного 

теста и 

начинок. 

Раскатывают 

тесто и 

формуют 

изделия. 

Оборудование 

кухни. Посуда 

для 

приготовления 

блюд и 

сервировки 

стола. 

опрос    



добавляемые в 

дрожжевое тесто. 

Виды начинки для 

пирожков из 

дрожжевого теста. 

 

Выполняют 

художественно

е оформление 

верхней части 

пирога. 

Выпекают 

изделия из 

дрожжевого 

теста 

Работают в 

группе. 

гигиенические 

нормы и правила 

безопасных 

приемов работы на 

кухне 

66 10.Изделия из 

дрожжевого 

безопарного теста. 

Технология 

приготовления теста. 

Условия брожения. 

Зависимость 

продолжительности 

брожения от 

температуры, 

количества дрожжей, 

соли, сахара, воды. 

Разделка и расстойка 

теста. Способы 

защипывания 

пирожков. Отделка 

сахарной пудрой, 

орехами, 

глазирование 

помадой. 

Смазка и выпечка 

изделий. 

Ассортимент 

изделий из 

дрожжевого теста. 

Особенности 

приготовления 

открытого и 

 дегустация    



полуоткрытого 

пирога. 

67 11. Заключительное 

занятие по разделу 

«Кулинария». 

Творческий проект 

«Праздничный 

сладкий стол»   

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 

проектах. 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности в 7 

классе. 

Составные части 

творческого проекта 

семиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия   

.Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки доклада для 

защиты творческого 

проекта 

 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

семикласснико

в. 

Определять 

цель и задачи 

проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта  

 Выполнять 

проект по 

разделу: 

«Кулинария» 

 Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливат

ь электронную 

презентацию 

творческого 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проект.    

ПК Защита 

проекта 

Выполнять проект 

по разделу 

«Кулинария» 

«Праздничный 

сладкий стол»  

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта.  

Составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

 

Сочетание образного 

и логического 

мышления в 

проектной 

деятельности 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности  

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

  

8.Заключительное занятие.   (1 час) 



68 1.Подведение итогов 

учебного года. 

Итоговое занятие. 

Выставка творческих 

работ и достижений 

учащихся. 

Дизайн анализ 

работ. 

Выстав. стенды самоконтр

оль 

Знать пройденный 

материал и уметь 

применять 

полученные 

знания. 

Осознать качество 

и уровень усвоения. 

Уметь представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 
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Предмет Технология (девочки) 

Класс 7Г 

Учитель СаблинаТ.Ю. 

 

2017/2018 учебный год 

 
№ 

урока 

Даты 

по 

осн. 

КТП 

Даты 

проведе

ния 

Тема Количес

тво 

часов 
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а 

коррект

ировки 
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Предмет Технология (девочки) 

Класс 7Д 

Учитель СаблинаТ.Ю. 

 

2017/2018 учебный год 

 
№ 
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Даты 

по 

осн. 

КТП 

Даты 

проведе

ния 
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тво 
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а 

коррект
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Предмет Технология (девочки) 
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Учитель СаблинаТ.Ю. 

 

2017/2018 учебный год 

 
№ 
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по 

осн. 

КТП 

Даты 

проведе

ния 

Тема Количес

тво 

часов 

Причин

а 

коррект

ировки 
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коррект

ировки 
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