
Приложение к ООП ООО 

  

 

   
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии 

ДЛЯ    7  КЛАССА 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

                                                                                                       Смирнова Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

1 
 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета "Технология"  
 
Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 7 класса. 
Обучающиеся должны знать: 

• о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 
ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. п.; 

• виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества мяса, 
сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 

• санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания 
мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использо-
вания; 

• правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов, 
способы определения готовности блюда; посуду и инвентарь, применяемые для приготовления 
мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам, требования к качеству 
готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

• кухонный и столовый инвентарь, посуду, природные источники воды, способы обеззараживания 
воды, разогрева и приготовления пиши в походных условиях; 

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

• сервировку стола («Сибирские пельмени»); правила поведения в гостях, за столом; 
• 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 образования 

двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения зигзагообразной строчки; 
• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, 

материалы и отделки, применяемые при изготовлении юбок, основные конструкции юбок, 
правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования 
конических и клиньевых юбок, правила подготовки выкройки к раскрою; 

• назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения 
следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва 
встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки 
юбки; 

• правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 
последовательность обработки юбки; 

Обучающиеся должны уметь: 
• определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

котлетную и натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать 
полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных полуфабрикатов, 
определять готовность блюд и подавать их к столу; 

• приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, 
чебуреков; 

• соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 
• применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 
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• определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические 
схемы; 

• разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 
обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

• подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, читать и 
строить чертежи конической и клиньевой юбок, моделировать конические и клиньевые юбки, 
подготавливать выкройки юбок к раскрою; 

• выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним 
закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать 
клиньевую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной тесьмой, обработка застежки 
тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, обработка низа юбки ручным и машинным 
способами, обметывание швов); 

• готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать 
коническую и клиньевую юбки, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали 
кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную 
отделку и определять качество готового изделия; 

• выполнять простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать фурнитуру, 
подшивать низ брюк тесьмой. 

 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса 

«Технология» являются: 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 
науки и практики;  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; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
7 класс: 
-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
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-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,  
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 
-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

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

рациональному ведению домашнего хозяйства; 
-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

практические работы, задания, нацеленные на понимание собственной деятельности и 
сформированных личностных качеств. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик 
индивидуален. Необходимо помочь  найти в нем его индивидуальные личные особенности,  
раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. 
Организуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать  индивидуально-
психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не предмет формирует личность, 
а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование 
универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, регулятивных. 
Средством формирования метапредметных  результатов является творческая и проектная 
деятельность обучающихся, выполнение творческих проектов.     

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следующая работа: 
- письменная работа, реферат 
- художественная творческая работа 
- материальный объект, макет 
Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы 

проведения занятий 
• творческие задания; 
• работа в малых группах; 
• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (защита творческих 

проектов, олимпиады, конкурсы, выставки); 
• разминки; 
• обратная связь; 
• обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного 

диалога 
При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  

(основное понятие  - пример - значение материала), помочь ученицам овладеть наиболее 
продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. 
Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто 
пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои знания. 
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Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще 
практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. 
Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  различные виды 
дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую работу или в 
парах, напомнить  ученицам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  учащегося 
самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? 
Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося контролировать свою речь 
при выражении своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, выполнять свои 
действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им 
работу, исправлять ошибки.   

Предметными результатамиосвоения обучающимися  основной школы программы 
«Технология» являются: 

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 операциях; 

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

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов. 

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

проектировании объекта труда; 
•  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
• 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; 
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• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда: 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 
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 профессии в учреждениях 

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 зашита 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 оборудования; 
• 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 проектной деятельности. 
Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного 

материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и работы,проектная и учебно-
исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы проведения занятий. 
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2. Содержание учебной программы «Технология» 7 класс 

 
I четверть:  16уроков (16часов) 

 
1-2.  Вводное занятие. Первичный инструктаж обучающихся по охране труда 
Краткое содержание: План работы на учебный год. Правила поведения в кабинете 

«Технология» и внутренним распорядком. Вводный, первичный инструктаж обучающихся по 
охране труда. 

Проверочная работа: Проверка знаний обучающихся по охране труда с помощью 
карточек. 

 
Кулинария 

3. Физиология питания 
Краткое содержание: 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.  
 

4. Тепловая обработка мяса. Приготовление супа с мясными фрикадельками. 
Инструктаж по охране труда при кулинарных работах 

Краткое содержание: Ассортимент и кулинарное использование отдельных частей 
туши животного, способами термической обработки мяса. Условия и сроки хранения 
полуфабрикатов и готовой продукции из мяса. Определение степени готовности блюда. 
Санитарные условия при работе с пищевыми продуктами. Инструктаж по охране труда при 
кулинарных работах. 

Практические работы:Приготовление супа с мясными фрикадельками. 
 
5-6. Кисломолочные продукты и блюда из них 
Краткое содержание: Ассортимент кисломолочных продуктов. Их пищевая ценность. 
Практические работы:обучающиеся работают по учебнику последовательность 

выполнения практической работы № 2,3. Обучающиеся работают бригадами, выполняя 
практическую работу № 2,3. 

 
7. Приготовление обеда в походных условиях 
Краткое содержание: Способы обеспечения сохранности продуктов в походе. 

Обеззараживание воды. Разогрев и приготовление пищи в походных условиях. 
Практические работы:Обучающиеся работая бригадами, выполняют практическую 

работу № 4. 
 
8-9. Инструменты, приспособления и продукты для приготовления мучных 

изделий. Технология приготовления блюд из пресного теста 
Краткое содержание: Ознакомление с инструментами, приспособлениями и 

продуктами, используемые при приготовлении мучных изделий. Способы проверки качества 
продуктов. Технология приготовления блюд из пресного теста. 

Практические работы: Изучают технологию приготовления теста для домашнего 
печенья и отвечают на вопросы учителя. Обучающиеся работают бригадами, выполняя 
практическую работу № 5. 

 
10-11. Фрукты и ягоды 
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Краткое содержание: Фрукты и ягоды их питательные ценности. Варианты 
использования фруктов и ягод в кулинарии. Технология приготовления фруктовых супов. 

Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 7. 
 
12-13. Сладкие блюда 
Краткое содержание: Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 
используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы: Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, 
шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, 
мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными 
ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к 
столу. 
 

14. Основы домашнего консервирования 
Краткое содержание:Способы приготовления домашних запасов. Причины порчи 

продуктов. Основные технологические приемы по подготовке сырья и тары к 
консервированию. Определение веса продуктов. 

Практические работы: Изучение учащимися вкусовых качеств разных видов 
консервирования. Изучают по учебнику таблицу № 5 и выполняют следующие задания: 1) С 
помощью мерного стакана проверить объем банки емкостью ½ л, чайного стакана, столовой 
ложки. 2) С помощью весов проверить вес продуктов (сахара, соли), помещенных в банку, 
стакан, ложку. 

 
15-16. Основные способы консервирования плодов. Консервирование плодов 

сахаром 
Краткое содержание: Основные способы консервирования плодов. Пастеризация. 

Стерилизация. Консервирование сахаром. Технология приготовления сахарного сиропа, 
варенья, цукатов. 

Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу, работая 
бригадами. Они выбирают практическую работу № 9 или 10 по желанию. По окончании работы 
обучающиеся оценивают качество полученного продукта. 
 

IIчетверть: 16 уроков (16 часов) 
 

Материаловедение 
17-18. Технология производства химических волокон. Свойства химических 

волокон 
Краткое содержание: Химические волокна. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 
искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 
Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных 
волокон.  

Практические работы:Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 
Определение раппорта в сложных переплетениях. 
 

19-20. Лабораторная работа «Определение сырьевого состава материалов и 
изучение их свойства» 

Краткое содержание: Как определить вид волокна по внешнему виду, на ощупь и по 
характеру горения. 
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Лабораторная работа: обучающиеся получают шерсть, пронумерованных образцов 
ткани и, работая по учебнику на с 50-51, определяют сырьевой состав каждого образца. 
Полученные результаты заносят в таблицу.  

 
Уход за одеждой 

21-22.  Чистка и стирка швейных изделий 
Краткое содержание: Уход за бельем, ремонт белья. Чистка, стирка и ВТО изделий из 

натуральных и химических волокон. Применение универсальной швейной машины для 
починок, и штопки швейных изделий. 

Практические работы: Подбор стирального порошка для стирки изделий из 
натуральных и химических волокон. Штопка с применением швейной машины. 
 

Элементы машиноведения. Работа на швейной машине 
23-24. Зигзагообразная строчка и ее применение в изделиях. Инструктаж по охране 

труда при работе с тканью и утюгом. Выполнение зигзагообразной строчки на образце 
Краткое содержание: Устройство швейных машин, выполняющих зигзагообразную 

строчку. Применения зигзагообразной строчки при изготовлении различных швейных изделий. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу №11 ст. 68-69. 
 
25-26. Приспособления к швейной машине 
Краткое содержание: приспособления для современных машин. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу №12 ст. 74-75. 
 
27-28. Классификация машинных швов. Изготовление образцов машинных швов 
Краткое содержание: классификация машинных швов. Их назначение, конструкция, 

условные графические обозначения. Технология выполнения расстрочного, двойного, 
запошивочного, обтачного и окантовочного швов. 

Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу №13 ст. 81-82. 
 

Проектирование и изготовление швейного изделия (юбки) 
29-30. Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде 
Краткое содержание: История моды. Понятие силуэта и стиля в одежде. Требования, 

предъявляемые к одежде. 
Практические работы: 1) Определить по журналам мод силуэт разных видов одежды. 2) 

Нарисовать в рабочей тетради силуэты современных направлений моды. 3) Словесно-
иллюстративный рассказ о стиле в одежде. 

 
31. Снятие мерок для построения основы чертежа поясного изделия  
Краткое содержание: Виды поясных изделий, их характеристики. Ткани и отделки, 

применяемые для их изготовления. Правила снятия мерок. Приемы снятия мерок с фигуры 
человека для построения основы чертежа поясного изделия. 

Практические работы: Выполнить практическую работу по снятию мерок для 
построения основы чертежа поясного изделия. Полученные данные завести в таблицу. 

 
32. Построение основы чертежа поясного изделия  
Краткое содержание: Сопостановление объемной формы изделия с его разверткой. 

Построение основы чертежа поясного изделия. 
Практические работы: 1) Обучающиеся, пользуясь приведенной в учебнике (с. 110-114) 

схемой, строят основу чертежа поясного изделия в масштабе 1:4. 2) Обучающиеся по основе 
чертежа поясного изделия, выполненного в масштабе 1:4, строят чертеж в масштабе 1:1. 
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III четверть: 22 уроков (22 часов) 
 
33. Построение основы чертежа поясного изделия  
Краткое содержание: Сопостановление объемной формы изделия с его разверткой. 

Построение основы чертежа поясного изделия. 
Практические работы: 1) Обучающиеся, пользуясь приведенной в учебнике (с. 110-114) 

схемой, строят основу чертежа поясного изделия в масштабе 1:4. 2) Обучающиеся по основе 
чертежа поясного изделия, выполненного в масштабе 1:4, строят чертеж в масштабе 1:1. 

 
34. Моделирование поясного изделия  
Краткое содержание: Взаимосвязь технического и художественного конструирования.  

Видоизменение выкройки основы поясного изделия в соответствии с выбранным фасоном 
швейного изделия. 

Практические работы: 1) Описание внешнего вида модели. 2) разработка модели юбки 
на основе чертежа поясного изделия. Обучающиеся выполняют практическую работу № 18 с. 
124. 

 
35. Моделирование поясного изделия  
Краткое содержание: Взаимосвязь технического и художественного конструирования.  

Видоизменение выкройки основы поясного изделия в соответствии с выбранным фасоном 
швейного изделия. 

Практические работы: 1) Описание внешнего вида модели. 2) разработка модели юбки 
на основе чертежа поясного изделия. Обучающиеся выполняют практическую работу № 18 с. 
124. 

 
36-37. Изготовление выкройки по своим меркам 
Краткое содержание: Художественное конструирование и моделирование на чертеже 

основы поясного изделия М1:1. Нанесение фасонных и конструктивных линий. Определение 
припусков на швы. 

Практические работы: построение основы чертежа поясного изделия по своим меркам 
в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. 

 
38-39. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия 
Краткое содержание: Закрепления умения в подготовке ткани к раскрою. Приемы 

работы с ножницами вдоль кругообразных контуров выкройки. Выбор величины припуска на 
швы в зависимости от свойств ткани. Рациональный расход ткани. 

Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 20 с. 124-125. 
 
40-41. Подготовка деталей кроя к обработке 
Краткое содержание: Способы перевода линий кроя на симметричную сторону. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 22 с. 134-135. 
 
42-43. Подготовка изделия к 1-й примерке. Примерка изделия и устранение 

дефектов 
Краткое содержание: Последовательность подготовки изделия к первой примерке. 

Инструкция по проведению первой примерки.  
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 23 с. 140-141. 
 
44-45. Обработка вытачек, боковых срезов 
Краткое содержание: Технология стачивания вытачек, боковых срезов. Технические 

условия. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 24 с. 143. 
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46-47. Способы обработки пояса и низа изделия 
Краткое содержание: Способы обработки пояса и низа изделия. Назначение и виды 

прокладочных материалов. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 25, 26 с. 145-

147. 
 
48-49. Обработка срезов пояса и низа изделия.  
Краткое содержание: Технология обработки пояса и низа изделия. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 27, 28, 29, 30 

с. 149-154. 
 
50-51. Вторая примерка изделия. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная 

отделка изделия 
 
Краткое содержание: Последовательность проведения второй примерки. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 31 с. 159. 
 
52. Последовательность выполнения творческого проекта 
Краткое содержание: Направления творческого проекта. Критерии выбора изделий. 

Содержание проекта. Последовательность выполнения творческих проектов. 
 

53-54. Работа над творческим проектом 
Краткое содержание: выбор ткани в зависимости от фасона. Назначение изделия. 

Гармонии цвета. Планирование творческой работы. Текущий контроль качества выполненной 
работы. 

Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу по 
изготовлению изделия и оформлению творческого проекта. 

 
IVчетверть: 14 уроков (14 часов) 

 
55. Работа над творческим проектом 
Краткое содержание: выбор ткани в зависимости от фасона. Назначение изделия. 

Гармонии цвета. Планирование творческой работы. Текущий контроль качества выполненной 
работы. 

Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу по 
изготовлению изделия и оформлению творческого проекта. 

 
56. Работа над творческим проектом 
Краткое содержание: выбор ткани в зависимости от фасона. Назначение изделия. 

Гармонии цвета. Планирование творческой работы. Текущий контроль качества выполненной 
работы. 

Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу по 
изготовлению изделия и оформлению творческого проекта. 

 
57-58. Защита творческих проектов 
Краткое содержание: Учить защищать свои проекты. Обучающиеся представляют свое 

готовое изделие, рассказывают о нем по плану. 
 

Рукоделие. Вязание крючком 
59-60. Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды петель 
Краткое содержание: Новый вид рукоделия - вязание крючком. Инструменты и 

материалы, используемые при вязании. Правила подготовки пряжи к вязанию. Приемы вязанию 
крючком основных видов петель. Чтение схем вязания. 
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Практические работы: Подобрать для разных видов пряжи крючок соответствующего 
размера или имеющемуся крючку подобрать нитки или пряжу. Выполнить основные приемы 
вязания, ориентируясь на рисунки в учебнике (с. 199-204). 

 
61-62. Упражнения в выполнении петель с накидом. Вязание узорного полотна 
Краткое содержание: Петли с накидом. Вязание полотна. Чтение схемы вязания. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 33 с. 209-211. 
 
63-64. Вязание по кругу 
Краткое содержание: Способы вязания изделий по кругу. Учить читать схемы по кругу. 

Приемы вязания крючком изделий по кругу. 
Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 34,35 с. 213-

217. 
 

Интерьер жилого дома 
65-66. Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными 

растениями и их размещение в интерьере квартиры 
Краткое содержание: роль комнатных растений в жизни человека. Правила ухода за 

различными видами комнатных растений. Расстановка комнатных растений в помещении в 
зависимости от вида. Пересаживание растений. 

Практические работы:Обучающиеся выполняют практическую работу № 37 с. 229-230. 
 

67-68. Защита творческих проектов «Растения в интерьере кухни» 
Краткое содержание: Формировать навыки творческой деятельности. Обучающиеся 

защищают творческие проекты. 
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3. Учебно-тематический план 

Таблица 1. Учебно-тематический план. 

№  
п/п 

 
               Тема 

 
Количество 

часов 

 
Уроки 

В том числе 

Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1. Вводный инструктаж 
по технике 
безопасности, 
правилам поведения в 
кабинете 
«Технология», 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям 

2 2 - - 

2. Кулинария 14 14 9 1 

3. Основы 
материаловедения 

4 4 2 - 

4. Уход за одеждой и 
обувью. Ремонт 
одежды 

2 2 1 - 

5. Элементы 
машиноведения. 
Работа на швейной 
машине 

6 6 3 1 

6. Технологическая 
последовательность 
изготовления прямой 
юбки и оформление 
творческого проекта 
«Юбка» 

30 30 17 1 

7. Рукоделие. Вязание 
крючком 

6 6 3 1 

8. Интерьер жилого дома 4 4 1 - 
Итого: 68 68 36 4 
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Календарно-тематическое планирование 
2 урока в неделю (всего 70 уроков) 
№ 
урока 

 
Содержание учебного материала 

Коли- 
чество 
часов 

Дата 

1 2 3 4 5 
I четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

1-2 Вводное занятие. Первичный инструктаж 
обучающихся по охране труда 

2   

 Кулинария 14  
3 Физиология питания 1   
4 Тепловая обработка мяса. Приготовление супа с 

мясными фрикадельками. Инструктаж по охране 
труда при кулинарных работах 

1   

5-6 Кисломолочные продукты и блюда из них 2   
7 Приготовление обеда в походных условиях 1   

8-9 Инструменты, приспособления и продукты для 
приготовления мучных изделий. Технология 
приготовления блюд из пресного теста 

2   

10-11 Фрукты и ягоды 2   
12-13 Сладкие блюда 2   

14 Основы домашнего консервирования 1   
15-16 Основные способы консервирования плодов. 

Консервирование плодов сахаром 
2   

 
II четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

 Материаловедение 4   
17-18 Технология производства химических волокон. 

Свойства химических волокон 
2   

19-20 Лабораторная работа «Определение сырьевого 
состава материалов и изучение их свойства» 

2   

 Уход за одеждой 2   

21-22 Чистка и стирка швейных изделий 2   
 Элементы машиноведения. Работа на 

швейной машине 
6   

23-24 Зигзагообразная строчка и ее применение в 
изделиях. Инструктаж по охране труда при 
работе с тканью и утюгом. Выполнение 
зигзагообразной строчки на образце 

2   

25-26 Приспособления к швейной машине 2   
27-28 Классификация машинных швов. Изготовление 

образцов машинных швов 
2   

 Проектирование и изготовление поясного 
изделия  

30   

29-30 Силуэт и стиль в одежде. Требования, 
предъявляемые к одежде 

2   
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31 Снятие мерок для построения основы чертежа 
поясного изделия  

1   

32 Построение основы чертежа поясного изделия  1   
III четверть: 2 урока в неделю, 22 урока за четверть 

33 
 

Построение основы чертежа поясного изделия 1 
 

  

34 Моделирование поясного изделия 1   

35 Моделирование поясного изделия 1   

36-37 Изготовление выкройки по своим меркам 2   
38-39 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия 2   
40-41 Подготовка деталей кроя к обработке 2   
42-43 Подготовка изделия к 1-й примерке. Примерка 

изделия и устранение дефектов 
2   

44-45 Обработка вытачек, боковых срезов 2   
46-47 Способы обработки пояса и низа изделия 2   
48-49 Обработка срезов пояса и низа изделия.  2   
50-51 Вторая примерка изделия. Обработка нижнего 

среза изделия. Окончательная отделка изделия 
2   

52 Последовательность выполнения творческого 
проекта 

1   

53-54 Работа над творческим проектом 2   
IV четверть: 2 урока в неделю, 14 уроков за четверть 

55 Работа над творческим проектом 1   
56 Работа над творческим проектом 1   

57-58 Защита творческих проектов 2   
 Рукоделие. Вязание крючком 6   

59-60 Инструменты и материалы для вязания крючком. 
Основные виды петель 

2   

61-62 Упражнения в выполнении петель с накидом. 
Вязание узорного полотна 

2   

63-64 Вязание по кругу 2   
 Интерьер жилого дома 4   

65-66 Роль комнатных растений в жизни человека. Уход 
за комнатными растениями и их размещение в 
интерьере квартиры 

2   

67-68 Защита творческих проектов «Растения в 
интерьере кухни» 

2   

Всего: 68   
 
учебник 
1. Симоненко В.Д., Синицина. Технология. Технология ведения дома. 7 кл.- М.: Вентана-Граф, 

2016. 
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	Практические работы:Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке.
	Краткое содержание: Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.
	Практические работы: Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами...
	Практические работы:Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных переплетениях.

