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Рабочая программа 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса « Технология» для 7 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования 5–8 классы по направлению 

«Технологии ведения дома»/Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. 

Симоненко «Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений» М.: Вентана-Граф, 2017 год. 

На изучение технологии в 7 классе отводится 2 час неделю, 70 часов в учебном году, в 

том числе « Проектная деятельность» - 20 часов. 

Внутри предметный модуль «Проектная деятельность» - 20 часов. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». Предмет 

обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук.  

Рабочая программа по курсу «Технология» выполняет следующие задачи: 

• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 

содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

•организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение 

с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению 

различных видов занятий. 
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Общая характеристика учебного предмета  
Направление «Технология ведения дома» 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформление различных изделий.  

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде.  

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 

машин с программным управлением.  

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, 

обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими 

свойствами.  

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе. 

Раздел кулинарии представлен теоретическим материалом, т.к. время занятия сокращено до 1 

часа в неделю. Данная часть предлагается для выполнения мини проектами.  

Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности" позволяет учащимся выбрать 

тему из предыдущих разделов и реализовать свой творческий проект. 

           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы ООО.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств:  

результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• 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; 
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• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД.  

Регулятивные УУД:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

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

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

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

денежных средств и труда. 

• 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  

Познавательные УУД:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

Коммуникативные УУД: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  
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Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Технология». 
 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Выпускник научится: 
простым приѐмам дизайна в своей квартире. Выполнять быстро и качественно ежедневную и 

генеральную уборки в своей квартире. 

Раздел «Электротехника». 
Выпускник научится: 
Правильно выбирать и использовать для чистоты жилища пылесос, кондиционер и др. современные 

бытовые приборы. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

  - самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, различных видов теста, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 - выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

в целях сохранения в них питательных веществ; 

 - экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 - определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 - выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 - изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

 - выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 - выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

 - определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 - выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 - изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

 - определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Выпускник научится: 

 - планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла;   

  - осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 - представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; 

  - готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

 

Содержание  курса. 

 
Вводное занятие.  - 2 ч.  

 

Тема 1. Правила ТБ. Первичный инструктаж. 1 час. 

Тема 2.  Творческая и опытническая деятельность. 1 час. 

Теоретические сведения.  

     Исследовательская и созидательная деятельности. 
Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. Вводный инструктаж по правилам техники безопасности. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу 

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

«Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

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

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» -  2 ч. 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 1 

ч. 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

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

люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение презентации 

«Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг.  

Тема 2. Гигиена жилища. 1 ч. 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

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

Лабораторно - практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Раздел «Электротехника». – 2 час. 

Тема 1. Бытовые электрические приборы. 2 ч. 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

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

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате.  

Тема 2. Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор 

современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» -  10 часов. 

 

Тема 1-2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 2 ч. 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Тема 3-4. Изделия из жидкого теста. 2 ч. 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста.  

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление изделий из 

жидкого теста. Дегустация и определение качества мѐда. 

Тема 5-6. Виды теста и выпечки. 2 ч. 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Профессия кондитер. 
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Лабораторно - практические и практические работы. Составление технологических 

карт. Разработка новых рецептов. 

 

Тема 7-8. Сладости, десерты, напитки. 2 ч. 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов.  

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно - практические и практические работы. Составление технологических карт. 

Разработка новых рецептов. 

 

Тема 9-10. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 2 ч.  
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Лабораторно - практические и практические работа. Разработка меню. 

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов -  18 ч. 

 

Тема 1-2. Свойства текстильных материалов. 2 ч.  
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

 

  

Тема 3-4. Конструирование швейных изделий. 2 ч. 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

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

прямой юбки. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Тема 5-6. Моделирование швейных изделий. 2 ч.  

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я. Приѐмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою.  

Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема 7-8. Швейная машина. 2 ч. 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно - практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине.  

Тема 9-16. Технология изготовления швейных изделий. 8 ч. 
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Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Последовательность обработки поясного изделия после примерки.  

Лабораторно - практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

 

Раздел «Художественные ремёсла» -  16 ч. 

 

Т ема 1 .  Ру чна я роспи сь  т кан ей .  4  ч.  

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика.  

Тема 2 . Вышивание. 12 ч.  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки 

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

крестообразных и косых ручных стежков. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение 

образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским 

узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 20 ч. 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной 

деятельности.  Цель и задачи проектной деятельности.– 2 часа. 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах.  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

 

Тема 2. Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Поисковый 

(подготовительный) этап. Выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор материалов – 2 часа. 

Теоретические сведения 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный). Варианты творческих проектов: «Дизайн интерьера  

своей комнаты», «Приготовление воскресного сладкого для всей семьи», « Панно в технике 

вышивка крестом», «Панно (вышивка лентами», «Юбка». 

 

Тема 3. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений.    Составление 

технологической последовательности выполнения работы. – 2 часа. 

 Теоретические сведения. 
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    Оборудование, инструменты и приспособления для работы. 

Пр. раб. Составление технологических карт. 

 

Тема 4. Технологический этап. Конструирование, моделирование, технология 

выполнения творческого проекта. ТБ. работ. – 2 часа. 

 Теоретические сведения. 

   Технологический этап выполнения проекта. 

Работа по выполнению творческого проекта. Правила ТБ работ. 

Тема 5. Заключительный (аналитический) этап. ( Оценка проделанной работы и защита 

проекта).  - 2 часа. 

Теоретические сведения. 

   Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Тема 6. Испытание проектных изделий, уход и эксплуатация. Критерии оценки работ, 

выполнение рекламного проспекта изделия.  – 2 часа. 

Теоретические сведения. 

   Правила эксплуатации изделия. Критерии оценки. 

Пр. раб. Разработка рекламного буклета. 

Тема 7. Критерии оценки работ, выполнение рекламного проспекта изделия. 

Окончательная отделка работы, изделия. – 2 часа. 

Теоретические сведения.  

   Критерии оценки. Испытания проектных изделий. 

Пр. раб. Разработка рекламного буклета. 

Тема 8. Подготовка презентации. Подготовка пояснительной записки. – 2 часа.  

Теоретические сведения. 

    Подготовка презентации, разработка электронной презентации. Подготовка пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта. Составление портфолио. 

Пр. раб. Выполнение презентации на компьютере. 

 Тема 9. Подготовка доклада для защиты творческого проекта. Защита творческого 

проекта. -2 часа. 

Теоретические сведения. 



 

11 
 

    Подготовка презентации, разработка электронной презентации. Подготовка пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта. Составление портфолио. 

Пр. раб. Выполнение презентации на компьютере. 

 

Тема 10.  Итоговая аттестация. Защита творческого проекта. Демонстрация и выставка 

работ. – 2 часа. 

 

Тематическое планирование. 
Количество часов: всего 70 часов; в неделю 2 часа. Плановых контрольных уроков  - 3, зачетов – 4, 

тестов  - 4, 

Административных контрольных уроков – 4. 

Планирование составлено на основе: 

Программа - Примерная основная общеобразовательная программа «Технология. Технологии 

ведения дома». /Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

 

Учебник - Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома». 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений» М.: Вентана-Граф, 2017 год. 

 

 

 

Название раздела 
всего 

часов 

теория практика формы 

контроля 

Вводное занятие. 2    

Тема 1.Правила ТБ. Первичный 

инструктаж. 

 

 

 1  Пр.раб 

Тема 2.  Творческая и опытническая 

деятельность 

  1 Пр.раб 

Технологии домашнего хозяйства. 2    
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Тема 1. Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере.  
 

 1  Устный опрос 

Пр.раб.  

 

Тема 2. Гигиена жилища.   1 Тестирование 

Электротехника. 2    

Тема 1. Бытовые электрические 

приборы. 

 1  Устный опрос  

Тема 2. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки 

и создания микроклимата в 

помещении 

  1 Тестирование 

Кулинария. 10    

Тема 1-2. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

 1 1 Пр.раб 

Тема 3-4. Изделия из жидкого теста.  1 1 Пр.раб 

Тема 5-6. Виды теста и выпечки.  1 1 Пр.раб 

Тема 7-8. Сладости, десерты, 

напитки. 

 1 1 Устный опрос 

Тема 9-10. Сервировка сладкого 

стола. Праздничный этикет. 

 1 1 Тестирование 

Создание изделий из текстильных 

материалов. 

18 4 14  

Тема 1-2. Свойства текстильных 

материалов. 

2 1 1 Устный опрос  
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Тема 3-4. Моделирование швейных 

изделий. 

2 1 1 Пр.раб. 

Тема 5-6. Швейная машина. 2 1 1 Устный опрос  

 

Тема 7-14. Технология изготовления 

швейных изделий. 

8 2 6 Пр.раб. 

Художественные ремѐсла. 16 2 14  

Т ем а  1 -2 .  Р уч н ая  ро спи сь  

тк ан ей .  

4 1 3 Устный опрос 

Пр.раб. 

Тема 3-14 Вышивание. 12 2 14 Пр.раб.  

 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

20 2 18  

Тема 1- 2. Исследовательская и 

созидательная деятельность. Понятие о 

творческой проектной деятельности.  

Цель и задачи проектной деятельности. 

2 1 1 Устный опрос 

Тема 3-4. Тематика творческих проектов 

и этапы их выполнения. Поисковый 

(подготовительный) этап. Выбор темы 

проекта и его обсуждение, обоснование 

выбора, разработка эскиза изделия, 

подбор материалов. 

2 1 1 Устный опрос 

Тема 5-6. Выбор оборудования, 

инструментов и приспособлений.    

Составление технологической 

последовательности выполнения работы. 

2 1 1 Тестирование 

Тема 7-8. Технологический этап. 

Конструирование, моделирование, 

технология выполнения творческого 

проекта. ТБ. работ. 

2 1 1 Устный опрос 

Пр.раб.  

 

Тема  9 -10. Заключительный 2 1 1 Устный опрос 
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(аналитический) этап. ( Оценка 

проделанной работы и защита проекта).   

Пр.раб.  

 

Тема 11-12. Испытание проектных 

изделий, уход и эксплуатация. Критерии 

оценки работ, выполнение рекламного 

проспекта изделия.   

2 1 1 Устный опрос 

Пр.раб.  

 

Тема -13-14. Критерии оценки работ, 

выполнение рекламного проспекта 

изделия. 

Окончательная отделка работы, изделия. 

2 1 1 Устный опрос 

Пр.раб.  

 

Тема 15-16. Подготовка презентации. 

Подготовка пояснительной записки. 

2 1 1 Устный опрос 

Пр.раб.  

 

Тема 17-18. Подготовка доклада для 

защиты творческого проекта. Защита 

творческого проекта. 

2 1 1 Устный опрос 

Пр.раб.  

 

Тема 19-20. Итоговая аттестация. Защита 

творческого проекта. Демонстрация и 

выставка работ. 

2 1 1 Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ 70 16 54  
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Календарно – тематическое планирование 

по технологии в 7 классе на 2018-2019 учебный год. 

 

 
№ 

урока 
Тема Кол-во часов Дата 

план 

(номер 

недели) 

Дата 

факт 

 

1-2 

 

Вводное занятие. (2 час) Содержание курса.   

Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 Вводный инструктаж по правилам ТБ. Первичный инструктаж. 

 

2 1  

  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч.) 

 

 2  

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

Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

1   

4  Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки. Творческий проект «Умный дом». 

Входящий контроль. Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

 

1   

  

Раздел «Электротехника» (2ч.) 

 

 3  

5-6 Бытовые электроприборы.  

Практическая работа: Определение потребностей семьи в электробытовых 

приборах. Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

 

2   

  

Раздел «Кулинария» ( 10 ч.) 
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7-8 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Внутри предметный модуль 

«Проектная деятельность». 

 

Лабораторно -практическая работа: Определение качества молока. 

 

2 4  

9-10 Изделия из жидкого теста. Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

Практическая работа: Блины с припѐком. 

 

2 5  

11-12 Виды теста и выпечки. Изделия из пресного слоеного теста. 

Изделия из песочного теста. Практическая работа: Составление технологических 

карт. Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

 

2 6  

13-14 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Практическая работа: 

Составление технологических карт. Внутри предметный модуль «Проектная 

деятельность». 

 

 

2 7  

15-16 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Внутри предметный модуль 

«Проектная деятельность». 

 

Групповой творческий проект «Праздничный сладкий стол». Практическая работа: 

Разработка меню. 

 

2 8  

  

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов» (18 ч.) 

 

   

17-18 Свойства текстильных материалов из волокон животного происхождения.  

Практическая работа: «Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств». Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

 

2 9  

19-20 Конструирование поясной одежды. Внутри предметный модуль «Проектная 2 10  
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деятельность». 

 

Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа поясного швейного 

изделия». Практическая работа «Построение чертежа юбки в масштабе 1:4».  

Практическая работа «Построение чертежа юбки в натуральную величину и по своим 

меркам». 

 

21-22 Моделирование поясной одежды. Внутри предметный модуль «Проектная 

деятельность». 

 

Практическая работа «Моделирование юбки в соответствии с выбранным  фасоном». 

 

2 11  

23-24 Швейная машина. Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

Практическая работа: Уход за швейной машиной.  

 

2 12  

25-26 Технология    изготовления швейного изделия. Внутри предметный модуль 

«Проектная деятельность». 

 

Практическая работа: «Изготовление - образцов машинных швов». Техника 

безопасности при выполнении машинных работ. 

 

2 13  

27-28 Раскрой поясного швейного изделия. Промежуточный контроль. 

Практическая работа «Раскрой поясного швейного изделия». 

 

2 14  

29-30 Примерка поясного изделия, выявление дефектов.   

Практическая работа «Дублирование деталей юбки». Повторный инструктаж. 

 

2 15  

31-32 Практическая работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки  застежкой 

«молнией». 

Практическая работа «Обработка складок, вытачек». 

 

2 16  

33-34 Практическая работа «Обработка верхнего среза прямым притачным поясом». 

Практическая работа «Обработка нижнего среза юбки».   
2 17  
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Раздел «Художественные ремесла» (16ч.) 

 

   

35-36 Ручная роспись тканей. Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

Технология росписи ткани в технике холодного батика. 

Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 

батика». 

 

2 18  

37-38 Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 

батика». Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

 

2 19  

39-40 Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков. 

Практическая работа «Выполнение образцов швов». Внутри предметный модуль 

«Проектная деятельность». 

 

 

2 20  

41-42 Виды счетных швов. 

Практическая работа: «Выполнение образца в технике  вышивка крестом». 

Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

2 21  

43-44 Виды гладьевых швов. 

Практическая работа: «Выполнение образцов вышивки гладью». 

 

2 22  

45-48 Вышивка лентами. Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

Практическая работа: «Выполнение образца вышивки лентами». 

4 23-24  

49-50 Творческий проект: «Подарок своими руками». 

Презентация изделия. Внутри предметный модуль «Проектная деятельность». 

 

2 25  

  

«Технология творческой и опытнической деятельности» (20 ч.) 
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51-52  Исследовательская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной 

деятельности.  Цель и задачи проектной деятельности. 

2 26  

53-54  Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Поисковый 

(подготовительный) этап. Выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование 

выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов. 

2 27  

55-56 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений.    Составление 

технологической последовательности выполнения работы (технологической карты).  

2 28  

57-58 Технологический этап. Конструирование, моделирование, технология выполнения 

творческого проекта. ТБ работ. 

 

2 29  

59-60 Заключительный (аналитический) этап.(оценка проделанной работы и защита 

проекта). 
2 30  

61-62 Испытание проектных изделий, уход и эксплуатация. Критерии оценки работ, 

выполнение рекламного проспекта изделия.   

 

2 31  

63-64 Критерии оценки работ, выполнение рекламного проспекта изделия. Окончательная 

отделка работы, изделия. 

2 32  

65-66 Подготовка презентации. Подготовка пояснительной записки. 

 
2 33  

67-68 Подготовка доклада для защиты творческого проекта. Защита творческого проекта. 

 
2 34  

69-70 Промежуточная  аттестация. Защита творческого проекта. Демонстрация и выставка 

работ. 

 

2 35  

 Итого: 

 
70   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 
 

№ п/п  Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения  

Количество  

1. Технические средства обучения   

1.2 Компьютер  1 

1.3 Магнитная доска 1 

1.4 Проектор  

2 Оборудование   

2.1 Ученические столы одно местные с комплектом стульев  9/24 

2.3 Стол для раскройных работ 1 

2.4 Ширма  1 

2.5 Стол учительский со стулом  1 

2.6 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий  

5 

2.7 Швейная машина с электроприводом 9 

2.8 Утюг 2 

2.9 Манекен 1 

2.10 Коллекции волокон, тканей искусственных и синтетических 3 

 

Температурный режим воздуха в кабинете составляет 20 – 22 
о
С. Температуру в  кабинете в 

холодное время года  поддерживается  не ниже 18 °С. Электрическая  проводка  к  рабочим  

столам   стационарная.

 
Основная литература: 

1. Программа «Технология» 5-8 класс, М.:«Вентана - Граф», 2015 

2. Учебник «Технология. Технология ведения дома. 7 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, 

издательство «Вентана - Граф», 2013 г. 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

второго поколения 

Дополнительная литература: 

1. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 

32с. 

2. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. – 96с. 

3. 8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 

2001.– 96с. 

4. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 416с. 

5. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 
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Методическая литература: 

6. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек). 7 класс. М.: 

ВАКО, 2010. 

7. «Кулинария. 7-9» В.И. Ермакова, Москва, «Просвещение» 1992г 

8. Метод проектов в технологическом образовании: монография / Под ред. В.А. Кальней. 

М.: Педагогическая академия, 2010. 

9. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

10. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

Пособия для учащихся: 

12. Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. – 416с. 

13. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А. Мукосеевой. – М.: ООО 

«Мир книги», 2007. – 96с. 

14. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 

15. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: 

«Культура и традиции», 2007. – 112с. 

16. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

17. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица. М.: Вентана - Граф, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт ≪Единое окно доступа к образовательным ресурсам≫: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Сайт ≪Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов≫: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

3. Сайт ≪Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра≫: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

4. Сайт ≪Образовательные ресурсы сети Интернет≫: [Электронный документ]. Режим 

доступа:http://katalog.iot.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


