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Пояснительная записка к рабочей программе (7 класс) 
 

Рабочая программа учебного курса «Технология» составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 5-8 классов 
с основной технологической деятельностью современного производства материальных и 
духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности; призвана способствовать 
целостному развитию обучающихся, практической реализации ими знаний и умений по 
основам наук в деятельности изготовления конкретных изделий. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний, умений и навыков, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная 
область «технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 
предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Целями обучения  образовательной области «Технология» в основной школе являются: 
формирование у обучающихся технико-технологической грамотности, технологической 
культуры, культуры труда и деловых межличностных отношений, приобретение умений в 
прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая адаптация на основе 
профессионального самоопределения. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного деятельностьа на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 
химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 
принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством 
при освоении технологий традиционных промыслов, с русским языком при изучении новых 
терминологий, с биологией и географией при изучении тем по кулинарии и материаловедению. 

Главной целью области «технология» является подготовка обучающихся к 
самостоятельной жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 
1. Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 
социально-экономических условиях; 

Обучающиеся должны быть способны: 
• планировать, организовывать и выполнять работу; 
• оценивать результаты на каждом этапе; 
• находить и использовать необходимую информацию. 

2. Формирование знаний, умений использования средств, путей преобразования 
материалов, информации в конечный потребительский продукт; 

3. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в 
рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей; 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 
деятельности; 

5. Развитие разносторонних качеств личности, способности профессиональной 
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Должны быть решены следующие задачи: 
• Прививать знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 
• Развивать самостоятельность и способность обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 
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• Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность, 
милосердие, обязательность, ответственность, культуру поведения и 
бесконфликтного общения; 

• Использование в качестве объекта труда потребительских изделий и оформления 
их с учетом требования дизайна, декоративно-прикладного искусства; 

• Развивать эстетические чувства и художественную инициативу ребенка; 
• Формирование у обучающихся эстетического отношения к труду, ценить красоту; 
• Научить пользоваться инструментами и приспособлениями. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения технологии ученица независимо от изучаемого раздела должна 

знать, понимать: 
• Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий 
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 
человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь: 
• Рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 
документацию; составлять последовательность выполнения технологических 
операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать 
материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 
технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
труда и санитарно-гигиенические требования, правила пользования ручными 
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 
устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 
ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• Для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
создания изделий или получения продукта с использованием ручных 
инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 
выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 
создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования 
и трудоустройства. 
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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 

1 1 - - 

2 Кулинария 16 16 8  

3 Основы 
материаловедения 

3 3 2  

4 Швейная машина 8 8 2  
5 Проектирование и 

изготовление швейного 
изделия (юбки) 

18 18 5  

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

14 14 6 1 

7 Декоративно-
прикладное 
творчество. Батик 

4 4 1  

8 Уход за одеждой и 
обувью. Ремонт 
одежды 

2 1 -  

9 Интерьер жилого дома 4 4 1  
 Итого 70 70 25 1 

Формы контроля (7 класс) 

1. Вводный инструктаж перед выполнением практических работ, текущий инструктаж 
во время выполнения практических работ. 

2. Выполнение практических работ по кулинарии при соблюдении правил ТБ и СГТ; 
самостоятельных работ; лабораторно-практических работ по определению вида 
ткани, определению лицевой и изнаночной стороны ткани саржевого и атласного 
переплетений; распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка и шерсти. 

3. Выполнение образцов машинных швов и строчек. 
4. Выполнение чертежа швейного изделия в М 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 
5. Изготовление швейного изделия, изделия в технике лоскутного шитья, выбор 

рисунка для зачетной работы по вышиванию и выполнение работы в рисунке с 
использованием изученных видов украшающих швов. 

6. Проведение контрольных работ в форме тестов и защита творческого проекта по 
изготовленному изделию. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 7 класса. 
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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 использования; 

• 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; 
• 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; 
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• 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. 

 
Содержание учебной программы «Технология» 7 класс 

1 четверть:  18 уроков (18 часов) 
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. 
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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 
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 деятельностьы 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. 

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. 

2 четверть: 16 уроков (16 часов) 
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. 
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.  
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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 плечевого изделия на основе чертежа ночной строчки 

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 плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 

Краткое содержание: Виды плечевых изделий, их характеристики. Ткани и отделки, 
применяемые для их изготовления. Правила снятия мерок. Приемы снятия мерок с фигуры 
человека для построения основы чертежа плечевого изделия. 

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

32. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Краткое содержание: Сопостановление объемной формы изделия с его разверткой. 

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

схемой, строят основу чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4. 2) 
Обучающиеся по основе чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, выполненного в 
масштабе 1:4, строят чертеж в масштабе 1:1. 

33. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Краткое содержание: Сопостановление объемной формы изделия с его разверткой. 

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

схемой, строят основу чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4. 2) 
Обучающиеся по основе чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, выполненного в 
масштабе 1:4, строят чертеж в масштабе 1:1. 

34. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 



10 
 

Краткое содержание: Взаимосвязь технического и художественного конструирования.  
Видоизменение выкройки основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в соответствии 
с выбранным фасоном швейного изделия. 

Практические работы: 1) Описание внешнего вида модели. 2) разработка модели 
платья, халата или блузки на основе чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Обучающиеся выполняют практическую работу № 18 с. 124. 

3 четверть: 20 уроков (20 часов) 
35. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Краткое содержание: Взаимосвязь технического и художественного конструирования.  

Видоизменение выкройки основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в соответствии 
с выбранным фасоном швейного изделия. 

Практические работы: 1) Описание внешнего вида модели. 2) разработка модели 
платья, халата или блузки на основе чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Обучающиеся выполняют практическую работу № 18 с. 124. 

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

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

Практические работы: построение основы чертежа плечевого 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, плечевых и боковых срезов 
Краткое содержание: Технология стачивания вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Технические условия. 
Практические работы: Обучающиеся выполняют практическую работу № 24 с. 143. 
46-47. Способы обработки горловины и проймы 
Краткое содержание: Способы обработки горловины и пройм. Назначение и виды 

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

147. 
48-49. Обработка срезов горловины и пройм изделия. Обработка горловины и 

застежки цельнокроеными подбортами 
Краткое содержание: Технология обработки горловины и застежки цельнокроеными 

подбортами. 
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 
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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 конроль качества выполненной 
работы. 

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

4 четверть: 16 уроков (16 часов) 
55. Работа над творческим проектом 
Краткое содержание: выбор ткани в зависимости от фасона. Назначение изделия. 

Гармонии цвета. Планирование творческой работы. Текущий конроль 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 конроль 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. 

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. 
Гигиена девушки. Косметика 

69. Гигиена зрения. Правила ухода за кожей вокруг глаз 
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Краткое содержание: Правила ухода за кожей вокруг глаз и косметическими 
средствами. Профилактика дефектов зрения. 

70. Индивидуальный уход за кожей лица 
Краткое содержание: Типы кожи. Факторы влияющие на состояние кожи. Средства 

личной гигиены. Правила ухода за кожей. Приготовление и применение простейших масок для 
ухода за кожей различных типов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: технология 

Класс: 7  

Учитель: Пальянова Светлана Витальевна  

Таблица 2 - Примерное планирование учебного материала по технологии в 7 классе при 2 
уроках в неделю (всего 70 уроков) 

№ 
урока 

 
Содержание учебного материала 

Коли- 
чество  
часов 

Время 
проведения 

1 2 3 4 5 
1 четверть: 2 урока в неделю, 18 уроков за четверть 

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

2 07.09.16  

 Кулинария 14  
3 Физиология питания 1 14.09.16  
4 Тепловая обработка мяса. Приготовление супа с 

мясными фрикадельками. Инструктаж по охране 
труда при кулинарных работах 

1 14.09.16  

5-6 Кисломолочные продукты и блюда из них 2 21.09.16  
7 Приготовление обеда в походных условиях 1 28.09.16  

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

2 28.09.16 
05.10.16 

 

10-11 Фрукты и ягоды 2 05.10.16 
12.10.16 

 

12-13 Сладкие блюда 2 12.10.16 
19.10.16 

 

14 Основы домашнего консервирования 1 19.10.16  
15-16 Основные способы консервирования плодов. 

Консервирование плодов сахаром 
2 26.10.16  

 
 Материаловедение 4   

17-18 Технология производства химических волокон. 
Свойства химических волокон 

2 09.11.16  

2 четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 
19-20 Лабораторная работа «Определение сырьевого 

состава материалов и изучение их свойства» 
2 16.11.16  

 Уход за одеждой 2   

21-22 Чистка и стирка швейных изделий 2 23.11.16  
 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 30.11.16  

25-26 Приспособления к швейной машине 2 07.12.16  
27-28 Классификация машинных швов. Изготовление 

образцов машинных швов 
2 14.12.16  
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 Проектирование и изготовление плечевого 
изделия на основе чертежа  
ночной строчки 

30   

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

2 21.12.16  

31 Снятие мерок для построения основы чертежа 
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

1 28.12.16  

32 Построение основы чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 

1 28.12.16  

33 
 

Построение основы чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 

1 
 

11.01.17  

34 Моделирование плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 

1 11.01.17  

       3 четверть: 2 урока в неделю, 20 уроков за четверть 
35 Моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 
1 18.01.17  

36-37 Изготовление выкройки по своим меркам 2 18.01.17 
25.01.17 

 

38-39 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия 2 25.01.17 
01.02.17 

 

40-41 Подготовка деталей кроя к обработке 2 01.02.17 
08.02.17 

 

42-43 Подготовка изделия к 1-й примерке. Примерка 
изделия и устранение дефектов 

2 08.02.17 
15.02.17 

 

44-45 Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов 2 15.02.17 
22.02.17 

 

46-47 Способы обработки горловины и проймы 2 22.02.17 
01.03.17 

 

48-49 Обработка срезов горловины и пройм изделия. 
Обработка горловины и застежки 
цельнокроеными подбортами 

2 01.03.17 
08.03.17 

 

50-51 Вторая примерка изделия. Обработка нижнего 
среза изделия. Окончательная отделка изделия 

2 08.03.17 
15.03.17 

 

52 Последовательность выполнения творческого 
проекта 

1 15.03.17  

53-54 Работа над творческим проектом 2 29.03.17  
4 четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

55 Работа над творческим проектом 1 05.04.17  
56 Работа над творческим проектом 1 05.04.17  

57-58 Защита творческих проектов 2 12.04.17  
 Рукоделие. Вязание крючком 6   

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

2 19.04.17  

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

2 26.04.17  

63-64 Вязание по кругу 2 03.05.17  
 Интерьер жилого дома 4   

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

2 10.05.17  

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

2 17.05.17  
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 Гигиена девушки. Косметика 2   
69 Гигиена зрения. Правила ухода за кожей вокруг 

глаз 
1 24.05.17  

70 Индивидуальный уход за кожей лица 1 24.05.17  
 Всего: 70   

 
     Используемая литература 
1) Бешенкова А.К., Васильченко Е.В., Иванов А.И. и др. Трудовое обучение: Проб. 

Учеб. Пособие для 7 кл. сред. Шк.-М.: Просвещение, 1990 
2) Казакевич В.М., Марченко А.О. Оценка качества. По технологии.-М.: Дрофа, 2000 
3) Симоненко В.Д. Технология. Учебник для 7 кл. (сельск. Шк.) – М._ Вентана-Граф, 

2004 
4) Столярова С.И., Домненкова Л.В. Обслуживающий труд. Учебное пособие 7-8 кл. 

М.: Просвещение, 1985 
5) Павлова М.Б., Дж. Питт, Сасова И.А., Гуревич М.И. Технология. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников.-М.: Вентана-Граф, 2003 
6) Чернякова В.Н. Технология обработки ткани. Учебник для 7-9 кл.-М.: Просвещение, 

1998, 2001 
 
Дополнительная литература 

1) Каневец О.ф. Технология. Тетрадь для 7 кл.-Саратов, «Лицей», 1999 
2) Тарасенко И.В. Технология 7 кл. поурочные планы 1,2 части.-Волгоград, 2003 
3) Чернякова С.Д. Забавные поделки крючком и спицами._М.: Просвещение, 1992 
Журналы: Школа и производство; крестьянка; Работница; Сельская новь; Сделай сам. 
Газеты: Домашнее ателье; Хозяйка в доме; веста-М. 
 

 


	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.
	Класс: 7


