
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Технология», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 13 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 7-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 

учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часа в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс технологии представлен в 

предметной области «Технология». Назначение предмета «Технология в основной школе 

состоит в том, чтобы развивать инновационную творческую деятельность обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Для достижения поставленных целей в 7 классе необходимо решение следующих 

задач: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Для обучения технологии в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) 



по технологии состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов технологии в 

начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 

мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии 

и целям образовательного учреждения, и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по технологии в 7 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

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

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: «Вентана-

Граф», 2014. -160с. 

2. Синица, Бугаева: Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Рабочая тетрадь. - 

М.: Вента-Граф,2013. 

Дополнительная литература: 

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

4. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005 

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

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

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

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

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

9. 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 

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

Барылкина, С.Е. Соколова. – М.:, 2006. 

11. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие 

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

12. Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: метод. рек-ции / Ю.В. Крупская; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010; 

13. 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/. 

Основные формы контроля: 

 самостоятельная работа; 

 практическая работа 

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/


 творческая работа. 

 Тесты: интерактивные, обучающие, тематические.  

 Творческие проекты 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

          Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и 

использовании терминологии, чертежах, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка тестов 

 «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в тесте 75 % верно выполненных заданий  



«3» выставляется за тест, в котором верно выполнено 50-75 % заданий 

«2» выставляется за тест, в котором менее 50 % верных ответов. 

При большом количестве ошибок тест оценивается баллом «1». 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

                    Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования:  
в направлении личностного развития:  
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
в предметном направлении: 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 



санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
• 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; 
• расчет себестоимости продукта труда; 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия 
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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

в метапредметном направлении: 
• 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 
проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 



с позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

обучающийся научится: 

 рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

 оценке технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентации в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владению алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификации видов и назначений методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владению кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применению общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

обучающийся получит возможность научиться 

• планировать технологию процесса и процесса труда; 

• подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 



• подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектировать последовательности операций и составлять операционные 

карты работ; 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

• обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способов их 

исправления; 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; 

• рассчитывать себестоимости продукта труда; 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молоч-

ных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  ра бо ты.  Определение 

качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 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. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 



Л а бо ра то рно - пр акт и ч еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Определение 

качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  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. Виды изделий 

из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о та .  Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от .  Вы полнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 

       Тео р ет ич еск ие  свед ени я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 



генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  ра б о ты.  Генеральная 

уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие 

о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  р а бо ты .  Изучение 

потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

    Тео р ет ич еск ие  свед ени я .  Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

     Т ео рет ич ески е  сведени я .  Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Моделирование 

юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

    Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

     Тео р ет ич еск ие  свед ени я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 



бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и байтовой складок.Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пра к тич еск и е  ра бот а .  Раскрой 

проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

   Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Выполнение 

образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

     Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Выполнение 

образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 



Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

   Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т во рч еск и х  п ро ект о в:  «Умный дом», «Комплект светильников 

для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Содержание курса технологии 7 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество  

часов 

Контрольны

х работ 

1 Технология домашнего хозяйства 6 
 

2 Электротехника 2 
 

3 Кулинария 10 
 

4 Создание изделий из текстильных материалов 18 
 

5 Художественные ремесла 16 
 

6 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

16 

 

 

 
Итого 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету технология 7 класс(девочки) 



№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

о- 

ванные 

сроки 

прохождени

я 

Тема 1. Технология домашнего хозяйства(6) 

1-2. Вводное занятие 

Технология в жизни 

человека и общества 

Выполнять технику безопасности 

 

  

3-4. Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства 

и коллекции  

в интерьере 

 

Находить и представлять информацию 

об устройстве системы освещения 

жилого помещения. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер 

  

5-6. Гигиена жилища 

 

Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в ближайшем 

магазине. Изучать санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

  

Тема 2. Электротехника(2) 

7-8. Бытовые 

электроприборы 

Подбирать современную бытовую 

технику с учётом потребностей 

и доходов семьи 

Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор 

  

Тема 3. Кулинария(10) 

9-10. Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Знакомиться с 

профессией мастер производства 

молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, 

национальных молочных продуктах в 

регионе 

Определять качество молочного супа, 

каши, блюд из кисломолочных 

продуктов. 

Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

  



11-12. Изделия из жидкого 

теста 

Находить и представлять информацию 

о рецептах блинов, блинчиков и оладий, 

о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой блинов 

Определение качества мёда 

органолептическими и лабораторными 

методами 

  

13-14. Виды теста и 

выпечки 

 

Находить и предоставлять 

информацию о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой 

«жаворонков» из дрожжевого теста; о 

происхождении слова «пряник» и 

способах создания выпуклого рисунка 

на пряниках; о классической и 

современной (быстрой) технологиях 

приготовления слоёного теста; о 

происхождении традиционных 

названий изделий из теста 

  

15-16. Сладости, десерты, 

напитки 

Дегустировать и определять качество 

приготовленных сладких блюд. 

Знакомиться с профессией кондитер 

сахаристых изделий. Находить и 

представлять информацию о видах 

сладостей, десертов и напитков, 

способах нахождения рецептов для их 

приготовления 

  

17-18. Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет 

 

Выполнять сервировку сладкого стола, 

овладевая навыками его эстетического 

оформления. Разрабатывать 

пригласительный билет на праздник с 

помощью ПК 

Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК 

  

Тема 4.  «Создание изделий из текстильных материалов» (18) 

19-20.  Свойства 

текстильных 

материалов 

 

Оформлять результаты исследований 

Находить и представлять информацию 

о шёлкоткачестве 

  

21-22. Конструирование 

швейных изделий 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

  



элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой юбки. 

23-24. Моделирование 

швейных изделий 

Готовить выкройку проектного изделия 

к раскрою. Знакомиться с профессией 

художник по костюму и текстилю. 

Находить и представлять информацию 

о выкройках 

  

25-26. Швейная машина 

 

Выполнять чистку и смазку швейной 

машины. 

  

27-28. Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек поясного изделия на ткани, 

обмолвку с учётом припусков на швы. 

Выкраивать косую бейку. Выполнять 

раскрой проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Выполнять 

подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного 

подшивания. Стачивать косую бейку. 

  

29-30. Контрольная работа 

за первое полугодие 

Выполняют контрольную работу   

\31-32. Ручные операции 

при изготовлении 

изделия 

Выполнять основные ручные операции   

33-34. Обработка швейного 

изделия 

Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды 

Технологию обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

  

35-36. Устранение 

дефектов. 

Окончательная 

обработка изделия 

Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия 

оборудовании для влажно-тепловой 

обработки 

  

Тема 5 «Художественные ремёсла» (16) 

37-38. Ручная роспись 

тканей 

 

Знакомиться с профессией художник 

росписи по ткани. 

  

39-40. Узелковый батик 

 

Выполнять образец росписи ткани в 

технике холодного батика 

  

41-42. Вышивание. 

Подготовка к 

вышивке 

Подбирать материалы и оборудование 

для ручной вышивки. швом крест; 

атласной и штриховой гладью, швами 

узелок и рококо, атласными лентами. 

  



 Выполнять эскизы вышивки ручными 

стежками.  

Находить и представлять информацию 

об истории лицевого шитья, истории 

вышивки лентами в России и за 

рубежом 

43-44. Техника вышивания 

крестом 

 

Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и 

косыми ручными стежками; 

  

45-46. Техника вышивания 

гладью 

Выполнять образцы вышивки 

владимирской глади 

  

47-48. Атласная штриховая 

гладь 

Использование ПК в вышивке гладью 

Знакомиться с профессией 

вышивальщица 

  

49-50. Французский узелок 

и рококо 

Выполнять образцы вышивки узелок и 

рококо 

  

51-52. Оформление 

готовой работы 

Стирка и утюжка вышитой работы   

Тема 6. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16) 

53-54. Цель и задачи 

проектной 

деятельности 

 

Знакомиться с примерами творческих 

проектов семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Выполнять проект по 

разделу «Художественные ремёсла». 

  

55-56. План работы над 

проектом 

 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

  

57-58. Этапы выполнения 

проекта 

Изучать этапы выполнения проекта.   

59-60. Определение затрат 

на проект 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому 

проекту 

  

61-62. Испытание 

проектных изделий 

Испытания проектных изделий.   

63-64. Подготовка 

презентации к 

проекту 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

  



 

доклад для защиты творческого 

проекта. 

65-66. Защита проекта Защищать творческий проект   

67-68. Промежуточная 

аттестация 

   


