
  



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положени-

ями Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России, планируемыми результатами начального и основного общего об-

разования, требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным планом 

ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383, со-

ставлена на основе авторской программы к УМК Н. В Синицы, В. Д Симоненко (М.: Вен-

тана-Граф). 

Рабочая программа учебного предмета «технология» для 7 класса составлена на ос-

нове следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (далее в тексте – ФГОС ООО), утвержденного приказами Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, на 2018-2019 учебный год. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Примерная программа основного общего образования «Технология. Программы 

начального и основного общего образования» М. «Вентана – Граф», 2012 по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденным при-

казом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования» от 5 марта 2004 г. № 1089 и авторской программы: Тищенко А. Т., Синица Н. В., 

Симоненко В. Д. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

 

Цели образования: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, о современном произ-

водстве и о распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразую-

щей и созидательной деятельности; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских спо-

собностей; 



- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-

ния к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и уме-

ний в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, пред-

ставлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, про-

ектно-исследовательской). 

Данная программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предмета «Технология». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природ-

ной и социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии «Технологии ве-

дения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения 

школьников не должен проводиться по половому признаку; а должен исходить из интере-

сов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных соци-

ально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий 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, профессиональ-

ных 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; 

- распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологиче-

ской культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и техноло-

гий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской дея-

тельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями при-

менения технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 



- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-тех-

нологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, прибо-

ров, 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 по-

делочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

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

зованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документа-

ции, измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проекти-

рования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на ра-

бочем месте с учётом 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 ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или по-

лучать продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми раз-

личными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и прак-

тические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учеб-

ного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного 

года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 



Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических по-

строений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пи-

щевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных техно-

логий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной об-

работки материалов.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-техниче-

ского прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение технологии в 7 классе отводится 68 часов. 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 383 на изучение учебного предмета «тех-

нология» в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

- Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспе-

чивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания 

обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

- Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная по-

следовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение 

с учетом возрастных особенностей учащихся; 

- Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техниче-

скому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведе-

нию различных видов занятий. 

Рабочая программа разработана в целях: 

1) определения содержания и структуры учебного материала, последовательности 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, раз-

вития, воспитания и социализации учащихся; 

2) обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 



1. Формирование представлений о составляющих техносферы, современном произ-

водстве и распространённых в нём технологиях; 

2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразую-

щей и созидательной деятельности; 

3. Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнооб-

разные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно зна-

чимых продуктов труда; 

4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приё-

мами ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проек-

тирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и органи-

заторских способностей; 

7. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследователь-

ской деятельности; 

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-

ния к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и пат-

риотических качеств личности; 

9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, форми-

рование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 
 

 

Тематическое планирование 

Название раздела 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Интерьер жилого дома 8 

Кулинария 14 

Создание изделий из текстильных материалов 28 

Художественные ремёсла 20 

ВСЕГО ЧАСОВ 68 

 

 

Содержание программы 

 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч) 
Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы 

управления светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 



Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для 

уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений. Современные бытовые 

приборы для уборки помещений; современные технологии и технические средства для со-

здания микроклимата, их виды, назначение. 

Творческий проект «Умный дом» Этапы проектирования, цель и задачи проектной 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление 

плана генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эс-

киза или презентации. Подготовка к защите и защита проекта. 

 

КУЛИНАРИЯ (14 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов 

в питании человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды теп-

ловой обработки молока. Определение качества молока и молочных продуктов. Технология 

приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из творога: сырни-

ков, вареников, запеканки. 

Практическая работа 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из теста (6 ч) 
Основные теоретические сведения 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды разрых-

лителей. Технология приготовления изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. 

Виды ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые 

для приготовления различных видов теста. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного (готового или скороспе-

лого) теста. Виды изделий из слоеного теста. Технология приготовления изделий из песоч-

ного теста. Виды изделий из песочного теста. Способы формования печенья из песочного 

теста. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и пе-

сочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители 

сахара, пищевая ценность. 

Технология приготовления цукатов. 

Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных 

трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приго-

товления, подача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд. 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. Практическая 

работа Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформле-

ние стола. Правила использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороже-

ного, фруктов. 



Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

Практическая работа 

Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого 

стола. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного стола. 

Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

Практическая работа 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Самооценка и оценка 

проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч) 
Элементы материаловедения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Тех-

нология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шел-

ковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды (6 ч) 
Основные теоретические сведения 

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для 

пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые 

для построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения чер-

тежа юбки. Правила построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натураль-

ную величину (по своим меркам). 

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фи-

гуры. Моделирование юбки расширением к низу, со складками (односторонние складки, 

двусторонние (встречные) складки). 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод 

или Интернета. Определение индивидуального размера (российский и европейский размер-

ный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кальку. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в мас-

штабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки в соответ-

ствии с выбранным фасоном. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и 

подготовка ее к раскрою. 

Швейные ручные работы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. 

Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными стежками. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов. 

Технология машинных работ (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной за-

стежки-молнии, для потайного подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы обра-

ботки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезами, с от-

крытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

Практическая работа 



Изготовление образцов машинных швов. 

Творческий проект «Праздничный наряд» (16 ч) 
Основные теоретические сведения 

Проектирование праздничного наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и обосно-

вание. 

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя пояс-

ного швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек на ткани, раскладка вы кроек на вор-

совой ткани, на ткани в клетку, в полоску, обмеловка, контрольные надсечки. 

Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, дуб-

лерина, клеевой прокладки. 

Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. Тех-

нология притачивания застежки-молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, 

нижнего среза юбки. 

Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к защите про-

екта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. Обработка среднего (бо-

кового) шва юбки с застежкой-молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка изделия и 

устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. Обработка 

нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажно-тепловая обработка изделия. Кон-

троль, оценка и самооценка качества готового изделия. Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (20 ч) 

Ручная роспись тканей (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Виды росписи по ткани. Художественные особенности различных техник росписи 

по ткани. Материалы, инструменты, приспособления. Красители анилиновые и на основе 

растительного сырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление рисунка на ткани. Техноло-

гия росписи по ткани «холодный батик». 

Практические работы 

Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика. Ручные стежки 

и швы на их основе. 

Вышивка (8 ч) 
Основные теоретические сведения 

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в Рос-

сии. Вышивка в на-6 родном костюме. Применение вышивки в современном костюме, ин-

терьере. Организация рабочего места для ручного шитья. 

Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков 

(прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). Виды счетных швов (крест, 

гобеленовый, болгарский крест, хардангер). Виды вышивки по свободному контуру (гладь-

евые швы). 

Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки 

лентами. 

Практические работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполне-

ние образцов вышивки гладью. Выполнение образца вышивки лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками» (8 ч) 
Основные теоретические сведения 

Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выпол-

нения проекта. Обоснование проекта. Разработка технологической карты, расчет затрат на 

изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка. Практические 

работы Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта.  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Конт-

роль 

Дата 7 А 7 Б 7 В 

(план) (факт) (факт) (факт) 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по охране труда. Урок постановки учеб-

ной задачи 

Ур. 03.09.2019 

   

2 Освещение жилого помещения Ур. 03.09.2019    

3 Освещение жилого помещения Ур. 10.09.2019    

4 Предметы искусства и коллекции в ин-

терьере 
Ур. 10.09.2019 

   

5 Гигиена жилища Ур. 17.09.2019    

6 Бытовые приборы для уборки и созда-

ния микроклимата в помещении 
Ур. 17.09.2019 

   

7 Блюда из молока и кисломолочных про-

дуктов 
Ур. 24.09.2019 

   

8 Блюда из молока и кисломолочных про-

дуктов 
Ур. 24.09.2019 

   

9 Изделия из жидкого теста Ур. 01.10.2019    

10 Изделия из жидкого теста П.Р. 01.10.2020    

11 Виды теста и выпечки. Технология при-

готовления изделия из пресного и слоё-

ного теста 

П.Р. 08.10.2020 

   

12 Виды теста и выпечки. Технология при-

готовления изделия из пресного и  слоё-

ного теста 

П.Р. 08.10.2019 

   

13 Технология приготовления изделия из 

песочного теста 
П.Р. 15.10.2019 

   

14 Технология приготовления изделия из 

песочного теста 
П.Р. 15.10.2019 

   

15 Технология приготовления десертов П.Р. 22.10.2019    

16 Технология приготовления десертов П.Р. 22.10.2019    

17 Сервировка сладкого стола. Празднич-

ный этикет 
П.Р. 05.11.2019 

   

18 Сервировка сладкого стола. Празднич-

ный этикет 
П.Р. 05.11.2019 

   

19 Текстильные материалы из волокон жи-

вотного  происхождения и их свойства 
П.Р. 12.11.2019 

   



№ 

п/п 
Тема урока 

Конт-

роль 

Дата 7 А 7 Б 7 В 

(план) (факт) (факт) (факт) 

20 Текстильные материалы из волокон жи-

вотного  происхождения и их свойства 
П.Р. 12.11.2019 

   

21 Конструирование поясной одежды Ур. 19.11.2019    

22 Конструирование поясной одежды П.Р. 19.11.2019    

23 Практическая работа «Построение чер-

тежа юбки в масштабе 1:4».  Практиче-

ская работа «Построение чертежа юбки 

в натуральную величину 

П.Р. 25.11.2020 

   

24 Практическая работа «Построение чер-

тежа юбки в масштабе 1:4».  Практиче-

ская работа «Построение чертежа юбки 

в натуральную величину 

П.Р. 25.11.2019 

   

25 Моделирование поясной одежды П.Р. 03.12.2019    

26 Моделирование поясной одежды П.Р. 03.12.2019    

27 Раскрой поясной одежды и дублирова-

ние детали пояса 
П.Р. 10.12.2019 

   

28 Раскрой поясной одежды и дублирова-

ние детали пояса 
П.Р. 10.12.2019 

   

29 Технология ручных работ П.Р. 17.12.2019    

30 Технология ручных работ П.Р. 17.12.2019    

31 Технология машинных работ П.Р. 24.12.2019    

34 Технология машинных работ П.Р. 24.12.2019    

35 Подготовка и проведение примерки  по-

ясного изделия, выявления дефектов 
П.Р. 14.01.2020 

   

36 Подготовка и проведение примерки  по-

ясного изделия, выявления дефектов 
П.Р. 14.01.2020 

   

37 Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой–молнией и разрезом 
П.Р. 21.01.2020 

   

38 Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой –молнией и разрезом 
П.Р. 21.01.2020 

   

39 Технология обработки вытачек (скла-

док) 
П.Р. 28.01.2020 

   

40 Технология обработки вытачек (скла-

док) 
П.Р. 28.01.2020 

   

41 Технология обработки верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным 

поясом 

П.Р. 04.02.2020 

   



№ 

п/п 
Тема урока 

Конт-

роль 

Дата 7 А 7 Б 7 В 

(план) (факт) (факт) (факт) 

42 Технология обработки верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным 

поясом 

П.Р. 04.02.2020 

   

43 Технология обработки нижнего  среза 

поясного изделия 
П.Р. 11.02.2020 

   

44 Технология обработки нижнего  среза 

поясного изделия 
П.Р. 11.02.2020 

   

45 Влажно-тепловая обработка готового из-

делия. Контроль качества изделия, под-

готовка проекта к защите 

П.Р. 18.02.2020 

   

46 Влажно-тепловая обработка готового из-

делия. Контроль качества изделия, под-

готовка проекта к защите 

П.Р. 18.02.2020 

   

47 Защита проекта «Праздничный наряд».  

Контроль и самооценка изделия 
Ур. 26.02.2020 

   

48 Защита проекта «Праздничный наряд».  

Контроль и самооценка изделия 
Ур. 26.02.2020 

   

49 Ручная роспись тканей. Урок освоения 

новых знаний (комбинированный) 
П.Р. 03.03.2020 

   

50 Ручная роспись тканей П.Р. 03.03.2020    

51 Практическая работа. Выполнение об-

разца свободной росписи по ткани 
П.Р. 10.03.2020 

   

52 Практическая работа. Выполнение об-

разца свободной росписи по ткани 
П.Р. 10.03.2020 

   

53 Ручные стежки и швы на их основе П.Р. 17.03.2020    

54 Ручные стежки и швы на их основе П.Р. 17.03.2020    

55 Вышивание счётными швами П.Р. 31.03.2020    

56 Вышивание счётными швами П.Р. 31.03.2020    

57 Вышивание по свободному контуру. Ат-

ласная и штриховая гладь 
П.Р. 07.04.2020 

   

58 Вышивание по свободному контуру. Ат-

ласная и штриховая гладь 
П.Р. 07.04.2020 

   

59 Швы «французский узелок» и «рококо» П.Р. 14.04.2020    

60 Швы «французский узелок» и «рококо» П.Р. 14.04.2020    

61 Вышивание лентами П.Р. 21.04.2020    

62 Вышивание лентами П.Р. 21.04.2020    



№ 

п/п 
Тема урока 

Конт-

роль 

Дата 7 А 7 Б 7 В 

(план) (факт) (факт) (факт) 

63 Творческий проект «Подарок своими ру-

ками» обоснование проекта 
Ур. 28.04.2020 

   

64 Творческий проект «Подарок своими ру-

ками» обоснование проекта 
П.Р. 28.04.2020 

   

65 Разработка технологической карты. Вы-

полнение проекта 
П.Р. 06.05.2020 

   

66 Разработка технологической карты. Вы-

полнение проекта 
П.Р. 06.05.2020 

   

67 Выполнение проекта. Подготовка про-

екта к защите 
П.Р.  12.05.2020 

   

68 Выполнение проекта. Подготовка про-

екта к защите 
П.Р. 12.05.2020 

   

 

 

 

 

  



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Оборудование для кройки и шитья. 
2. Бытовые приборы, посуда, мебель и техника для занятий по кулинарии. 
3. Инструменты для вязания 
4. Для теоретических занятий должны стоять учебные парты, учительский стол, де-

монстрационное оборудование (компьютер, мультимедиа проектор). 
 

Учебно-методический комплект 

Используемая литература 

Для ученика 

1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. «Первоклассная повариха», «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г. 

3. «Вяжем пледы», «Мир книги», 2006г. 

4. «Школа вязания», Москва ЭКСМО, 2004г. 

5. «Этикет для девочек», Москва «Премьера», 1999г. 

6. «Основы кулинарии», Москва «Просвещение», 1993г. 

7. «Забавные поделки», Москва «Просвещение», 1992г. 

8. «Вышивка. Первые шаги», Москва «ЭКСМО», 1997г. 

9. «Цветы и фрукты круглый год», Москва «Арт-Родник», 2007г. 

Для учителя 

1. Тищенко А. Т., Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология. Программа 5-8 классы, 
ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

2. Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. – Москва: 
Экзамен, 2009. 

3. Маркуцкая С. Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. Обслужи-
вающий труд. – Москва: Экзамен, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. Со-
ставитель Л. Я.Красникова-Аксёнова. 

2. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т. А. Сунцова 
3. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О. Озерова. 
4. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 
5. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А. А. Власова, И. Ю. Ка-

рельская 
6. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И. А. Андреева, А. Л. Грекулова, 

А. А. Загребаева. 
 

Цифровые образовательные ресурсы 

 
1. http://www.it-n.ru/  – Сайт творческих учителей; 

2. http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика; 

3. http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт; 

4. http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным предметам в формате Djvu; 

5. http://iearn.spb.ru  - русская страница международной образовательной сети 1*ЕАКМ; 

6. http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете»; 

7. http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка»; 

8. http://www.rozmisel.irk.ru/children - «Творите!» 

9. http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.it-n.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D486e313ec89189bc6c7aca16752b5f14%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.inter-pedagogika.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D9feddda82651cd99f74222e118d8abc6%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.debryansk.ru%25252F%257Elpsch%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D03058a3c56f02a403467e0d85af093b9%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Flib.homelinux.org%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D4d0aa5c15fd1c66905b553296297d301%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fiearn.spb.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3Ded74e4087a9e4570442e768410f94bc7%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.chg.ru.%25252FFairy%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D75fbe7b9b711e0d47a6437397f8fd3ca%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.rozmisel.irk.ru%25252Fchildren%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D6c6e00ee13d8ddefb598c8bb5b86fa46%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.edu.nsu.ru%25252F%257Eic%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D7ff55ddfb9e1e6c8429738b078f1cb79%26keyno%3D1


 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятель-

ности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной дея-

тельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегаю-

щих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к при-

родным и хозяйственным ресурсам); 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техниче-

ским условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алго-

ритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 



• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологи-

ческих процессов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической куль-

турой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнози-

рование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); саморегуляция; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

• осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и со-

здания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• владение методами чтения графической информации и способами выполнения чер-

тежа поясного изделия; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующей культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про-

ектов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 



• разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильни-

ков разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых 

приборов; 

• работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологиче-

ского процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и кисломо-

лочных продуктов, из различных видов теста, при сервировке сладкого стола; 

• оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели пояс-

ной одежды; 

• выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с ис-

пользованием различных приспособлений; 

• планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, модели-

рованию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных резуль-

татов труда; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятель-

ности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств и труда; 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное плани-

рование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности инте-

ресов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления инфор-

мации в процессе коммуникации; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов; 



• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техно-

логических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 7 классов 

Учащиеся должны знать: 

• О влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производ-

ства, ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т.п. 

• Правила оказания первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, 

пищевых отравлениях. 

• Общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассор-

тименте кисломолочных продуктов, способы заквашивания молока для получения просто-

кваши, кефира, технологию получения творога в домашних условиях, кулинарные блюда 

из творога, технологию их приготовления, особенности приготовления сырой и отварной 

пасхи. 

• Способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовле-

ния блюд из пресного теста, способы защипки краев, правила варки изделий из пресного 

теста, способы определения готовности. 

• Возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров, 

их условные обозначения. 

• Основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения. 

• Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения 

на кинематических схемах. 

• Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины, принцип об-

разования двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения зигзагооб-

разной строчки. 

• Назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обо-

значения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и 

краевых (окантовочного с закрытым и открытым срезами, окантовочного тесьмой). виды 

поясных изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к ним, пра-

вила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа ко-

нической юбки, особенности моделирования поясных изделий; 

• назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

изображения соединительных машинных швов, технологическая последовательность обра-

ботки юбки; 

• экономная раскладка выкройки на ткани, технологическая последовательность 

раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправле-

ние дефектов изделия; 

• средства ухода и защиты одежды и обуви, основные требования по уходу за одеж-

дой и обувью; 

• единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования 

средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа 

 

 

 



Учащиеся должны уметь: 

• Оказывать первую помощь при ожогах и поражении электрическим током, пище-

вых отравлениях. 

• Приготовить простоквашу, кефир, творог и другие кисломолочные продукты в 

домашних условиях, блюда из творога, сырые и вареные пасхи. 

• Приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, ва-

реников, чебурек. 

• Приготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок в зависимости от тол-

щины нити, выполнять раппорт узора по записи. 

• Соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерской. 

• Применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях. 

• Определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кине-

матические схемы. 

• Разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной ма-

шины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой. 

• читать и строить чертёж юбки, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• выполнять на швейной машине соединительные машинные швы, подготавливать 

ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, определять каче-

ство готового изделия, выполнять простейший ремонт одежды (ремонт подкладки, карма-

нов и т.д.) 


