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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  учебному предмету «Технология» для  5-7 

классов создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России на основе авторской 

программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф», 2012год 

Цели реализации программы1: 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

                                                           
1конкретизация общих целейосновного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета (курса) 



3 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета(курса)2 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 

которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не 

должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их 

интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов 

и тем указанных выше направлений с сохранением объёма времени, 

отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

                                                           
2роль учебного предмета (курса) в институциональной системе образования, а также 

направления преемственности рабочей программы с другими рабочими программами, 

реализуемыми для достижения результатов основной образовательной программы 

образовательной организации. 
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■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 
технологической культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 
и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 
труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой 

деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 
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труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения 

культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия 

или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требования 

ми, предъявляемыми различными массовыми профессиями 

к личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности 

обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, 

который должен отбираться с учётом следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, 

имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

обучающихся. Все разделы программы содержат основные теоретические 

сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
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практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом 

учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 

стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве 

объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват 

максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При 

этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует 

организовать для учащихся летнюю технологическую практику за счёт 

времени из компонента образовательного учреждения. В период практики 

учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт 

учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных 

помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении 

свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

1.1. Особенности содержания и методического аппарата учебно-

методического комплекса (УМК) 

 Занятия по предмету «Технология», направление «Обслуживающий 

труд», проводятся на базе мастерской по обработке ткани, 

соответствующей санитарным нормам площадь рабочих  помещений и 

имеющей рекомендованный Министерством образования РФ набор 

инструментов, приборов,  и оборудования. 

 Большое внимание при работе в мастерской обращено на обеспечение 

безопасности труда учащихся при выполнении технологических 

операций. Для этого мастерская оборудована соответствующими 
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приспособлениями и оснащена наглядной информацией.    В учебно-

методический  комплект для образовательной области «Технология» 

входят учебники, рабочие тетради для учащихся, методические 

рекомендации по организации учебной деятельности для учителя, 

таблицы, плакаты, специально разработанное оборудование для 

лабораторно-практических работ, технические средства  обучения. 

 

 

1.2. Структура и последовательность изучения разделов учебного 

предмета (курса) с учетом региональной специфики 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать в 7 классах  34 ч из расчёта 1 ч в 

неделю. С учётом местных социально-экономических условий изучение 

раздела «Кулинария» целесообразнее изучать в начале учебного года (1 

четверть). В связи с отсутствием необходимого оборудования для 

проведения практических занятий по кулинарии, учащиеся выполняют 

практические задания во внеурочное время.  

 

2. Описание места учебного предмета(курса) в учебном плане 

образовательной организации3 

Количество: 

 часов для изучения учебного предмета(курса) – 34 

 учебных недель – 34 

 практическихработ – 4 

 лабораторныхработ – 0 

 контрольныхработ – 0 

 экскурсий – 0 

 другое: защита творческого проекта - 1 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета(курса)4 

Личностные образовательные результаты освоения учебного предмета 

(курса): 

-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; 

                                                           
3включает указание отношения учебного предмета (курса) к части учебного плана 

образовательной организации (обязательная часть или часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 
4формулируются в соответствии с планируемыми образовательными результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования, изложенными в 

целевом разделе. 
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- 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 социализации и стратификации; 

- составление 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. 

 

Метапредметные образовательные результаты освоения учебного 

предмета (курса): 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-гуманистических и демократических ценностей ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной  жизни и 

производственной деятельности; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к  метапредметным  результатам относятся универсальные 

способы деятельности,  формируемые ,в том числе и в школьном курсе 

технология и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

- проявление инновационного подхода к решению учебных задач  в процессе 

моделирования изделия или технического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 
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-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные образовательные результаты освоения учебного предмета 

(курса): 

в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 
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■ овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 



11 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 
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■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита 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 машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета (курса), количество часов –34 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тем 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы 

Практические  и 

лабораторные работы, 

творческие и проектные 

работы, экскурсии и др. 

1.  Кулинария 6 
Микроорганизмы в 

пищевом производстве. 

Болезнетворные 

микроорганизмы, 

содержащиеся в пищевых 

продуктах. 

Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса. 

Признаки 

доброкачественности 

мяса. Органолептические 

методы определения 

доброкачественности 

мяса. Условия и сроки 

хранения мясной 

продукции. Санитарные 

требования при обработке 

мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. 

Технология 

приготовления блюд из 

мяса. Кисломолочные 

продукты. Посуда для 

Практические работы 

производятся во 

внеурочное время 
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приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. Технология 

приготовления творога в 

домашних условиях. 

Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных 

продуктов.  

Дрожжевое, бисквитное, 

заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура 

и технология при-

готовления пресного 

слоёного и песочного 

теста. Особенности 

выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 

Технология 

консервирования. 

Предупреждение 

бутулизма. 

2.  Основы материаловедения 3 Классификация 

текстильных химических 

волокон. Способы их 

получения. Виды и 

свойства искусственных и 

синтетических тканей. 

Виды нетканых 

материалов из 

Практическая работа 

«Изучение свойств 

текстильных материалов 

из химических волокон» 
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химических волокон. 

Профессия оператор в 

производстве химических 

волокон. 

3.  Технология выполнения швейных работ 4 Приспособления к 

швейным машинам. 

Назначение и правила 

использования регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и 

пришивание пуговицы с 

помощью швейной 

машины. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

машинных швов» 

4. Создание изделий из текстильных материалов 17 Силуэт и стиль в одежде. 

Экономические 

требования, 

предъявляемые к одежде. 

Виды и характеристика 

плечевых 

изделий. Мерки для 

изготовления плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. Правила снятия 

мерок. 

Последовательность 

построения  

чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Способы моделирования 

плечевого изделия. 

Практическая работа 

«Раскрой плечевого 

изделия» 

Творческий проект 

«Плечевое 

изделие» 
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Подготовка выкройки к 

раскрою.  

Способы контроля 

качества выкройки. 

Расчет количества ткани 

для пошива плечевого 

изделия. Способы 

раскладки выкройки 

плечевого изделияна 

ткани в зависимости от 

модели, ширины ткани и 

направленности рисунка. 

Припуски на швы. 

Способы контроля 

качества 

разметки.Экономические 

требования. Технология 

выполнения ручных 

операций: выметывание 

деталей, высекание среза 

деталей. Технология 

выполнения машинных 

операций: растрачивание 

шва;настрачивание шва; 

обтачивание деталей; 

окантовывание 

деталей.Технология 

обработки вытачек, 
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плечевых и боковых 

швов, срезов подкройной 

обтачкой, косой бейкой, 

соединение лифа с юбкой. 

Типовая 

последовательность 

изготовления плечевого 

изделияс проведением 

примерки. Придание 

изделию окончательной 

формы. Способы 

контроля качества 

готового изделия. Расчет 

материальных затрат на 

изготовление изделия.  

 

 

5. Резерв 4 Резервные часы  
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5. Планированиеизучения учебного предмета (курса) 

5.1. Тематическое планирование5 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится 
Ученик получит 

возможность научиться  

7 класс 

1.  Кулинария 6 Физиология питания. 

Микроорганизмы. Мясо и 

мясные продукты. 

Кисломолочные продукты 

и блюда из них. Мучные 

изделия. Приготовление 

изделий из пресного теста. 

Стерилизованные 

консервы 

Определять качество 

мясных, кисломолочных 

продуктов 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

продуктов. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению мясных 

блюд и мучных изделий. 

Самостоятельно 

готовить различные 

блюда вне урочной 

деятельности. 

Составлять здоровое 

меню для всей семьи. 

Консервировать 

различные овощи и 

фрукты в период 

урожая 

2.  Основы 

материаловедения 

3 Текстильные волокна. 

Технология производства 

химических волокон. 

Исследовать свойства 

текстильных материалов 

из химических волокон. 

Разбираться в 

особенностях вязанных 

изделий из 

                                                           
5Тематическое планирование приводится с обязательным определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
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Свойства химических 

волокон. Уход за одеждой 

из химических волокон 

Подбирать ткань по 

волокнистому составу 

для различных швейных 

изделий. Ухаживать за 

одеждой из 

синтетических тканей. 

искусственных 

материалов и 

подбирать пряжу из 

химических волокон 

для вязания на спицах. 

3. Технология 

выполнения 

швейных работ 

4 Приспособления к 

швейной машине 

Машинные швы 

 

Подготавливать 

швейную машину 

к работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и 

прямой строчек с 

помощью регулятора 

натяжения верхней 

нитки. 

Выполнять обмётывание 

петли на швейной 

машине. Пришивать 

пуговицу с помощью 

швейной машины. 

Овладевать безопасными 

приёмами работы на 

швейной машине. 

Освоить 

дополнительные 

приспособления к 

швейной машине для 

выполнения различных 

швейных работ 

4. Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

17 Силуэт и стиль в одежде. 

Требования,предъявляемые 

к одежде 

Виды плечевых изделий. 

Снятие мерок для 

построения основы 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на 

ткани, обмеловку  с 

учётом припусков на 

швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из 

Моделировать 

плечевые изделия по 

индивидуальным 

проектам 
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чертежа плечевого изделия 

Конструирование 

плечевого изделия 

Моделирование плечевого 

изделия 

Технология проведения 

раскройных работ 

Поузловая обработка 

плечевого изделия 

Изготовление плечевого 

изделия 

ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя 

клеевой прокладкой. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

утюгом. Выполнять 

подготовку проектного 

изделия к примерке. 

Проводить примерку 

проектного изделия.  

Устранять дефекты 

после примерки. 

Обрабатывать проектное 

изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. 

5. Резерв 4 Резервные часы   



5.2. Календарно-тематическое планирование6 

 

7 класс 

 

№ п/п 
Учебное занятие 

(тема) 

Дата 

проведения 

Тип 

учебного 

занятия7 

Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Достижение 

планируемых 

результатов, 

проверяемых 

в ходе 

контроля 

Примечания 

1.  Физиология 

питания. 

Микроорганизмы. 

05.09. урочное Изучать полезные и 

вредные для 

человека 

микроорганизмы. 

Знакомиться с 

вариантами 

использования 

микроорганизмов в 

кулинарии 

текущий   

2.  Мясо и мясные 

продукты 

12.09 урочное Определять 

качество мяса 

органолептическими 

методами. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной 

Проверочная 

работа 

  

                                                           
6Вариативная часть планирования, разрабатывается в ходе изучения учебного предмета по годам, представляет собой развернутую 

форму тематического плана с указанием конкретных учебных занятий и сроков их проведения по представленным темам 
7Урочное, внеурочное занятие 
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обработки мяса. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению 

мясных блюд. 

Выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку мяса. 

Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить блюда из 

мяса. Проводить 

оценку качества 

термической 

обработки мясных 

блюд. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к 

мясным блюдам 

3.  Кисломолочные 

продукты и 

блюда из них 

19.09 урочное Изучать значение 

кисломолочных 

продуктов в питании 

человека, их роль в 

работе 

пищеварительной 

Проверочная 

работа 
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системы и 

формировании 

иммунитета.  

Знакомиться с 

технологией 

приготовления 

творога в домашних 

условиях. 

Определять и 

анализировать 

технологию 

приготовления блюд 

из кисломолочных 

продуктов 

4. Мучные изделия 26.10 урочное Изучать и подбирать 

продукты для 

приготовления 

выпечки. 

Знакомиться с 

различными 

разрыхлителями 

теста. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста 

и формования 

мучных изделий. 

Определять 

технологические 

особенности 

приготовления 

Проверочная 

работа 
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дрожжевого, 

бисквитного, 

заварного теста и 

теста для пряничных 

изделий. 

Знакомиться с 

видами изделий из 

них. Осваивать 

рецептуру и 

технологию при-

готовления пресного 

слоёного и 

песочного теста. 

Определять 

особенности 

выпечки изделий из 

них.  

5. 

 

Приготовление 

изделий из 

пресного теста 

03.10 урочное Знакомиться с 

видами блюд из 

пресного теста. 

Подбирать про-

дукты для 

приготовления 

пресного теста. 

Выбирать 

оборудование, 

посуду и инвентарь 

для замешивания 

теста. Изучать 

технологию 

приготовления теста 

Проверочная 

работа 
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и изделий из него. 

6. Стерилизованные 

консервы 

10.10 урочное Изучать технологию 

консервирования, 

технику 

безопасности во 

время проведения 

работ по 

стерилизации. 

Подбирать 

продукты для 

приготовления 

стерилизованных 

консервов 

текущий   

7.  Текстильные 

волокна. 

Технология 

производства 

химических 

волокон 

17.10 урочное Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. Находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических волокон 

и об их применении 

в текстиле. 

Подбирать ткань по 

волокнистому 

составу для 

различных швейных 

изделий. 

текущий   



26 

 

8.  Свойства 

химических 

волокон  

Практическая 

работа «Изучение 

свойств 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон» 

 

24.11 урочное Составлять 

коллекции тканей 

и нетканых 

материалов из 

химических 

волокон. Оформлять 

результаты 

исследований. 

 

Оценка 

результатов 

практической 

работы 

  

9.  Уход за одеждой 

из химических 

волокон 

31.11 урочное Учиться ухаживать 

за одеждой из 

химических 

волокон. 

Определять 

особенности 

влажно-тепловой 

обработки исходя из 

физических свойств 

химических волокон 

текущий   

10.  Приспособления 

к швейной 

машине 

14.11 урочное Устранять неполад-

ки в работе швейной 

машины, связанные 

с неправильным на-

тяжением ниток. 

Определять дефекты 

машинной строчки: 

петляние сверху и 

снизу, слабая и 

текущий   
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стянутая строчка. 

Знакомство с 

приспособлениями к 

швейным машинам. 

Обмётывание петель 

и пришивание пу-

говицы с помощью 

швейной машины. 

11.  Практическая 

работа 

«Применение 

приспособлений 

к швейной 

машине» 

21.11 урочное Учиться применять 

приспособления к 

швейной машине на 

практике 

Оценка 

результатов 

практической 

работы 

  

12.  Машинные швы 28.11 урочное Знакомиться с 

основными 

машинными швами. 

Подбирать 

приспособления и 

материалы для 

изготовления 

машинных швов 

текущий   

13.  Практическая 

работа 

«Изготовление 

образцов 

машинных швов» 

05.12 урочное Применять на 

практике 

полученные знания 

о машинных швах. 

Оформлять 

коллекцию образцов 

машинных швов. 

Оценка 

результатов 

практической 

работы 

  

14.  Силуэт и стиль в 

одежде. 

12.12 урочное Знакомиться с 

историческим 

текущий   
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Требования,  

предъявляемые к 

одежде 

 

развитием костюма. 

Определять понятие 

«силуэт в 

одежде». 

Исследовать 

понятие о стиле. 

Анализировать  

требования,  

предъявляемые к 

одежде.  

 

15.  Виды плечевых 

изделий. Снятие 

мерок для 

построения 

основы чертежа 

плечевого 

изделия 

19.12 урочное Знакомиться с 

понятием о 

плечевой одежде, об 

одежде с 

цельнокроеным и 

втачным рукавом. 

Определение 

размеров фигуры 

человека. 

текущий   

16.  Конструирование 

плечевого 

изделия 

16.01 урочное Снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать 

результаты 

измерений. 

Рассчитывать по 

формулам 

отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

текущий   

17.  Конструирование 

плечевого 

23.01. урочное Строить чертёж 

основы плечевого 

текущий   
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изделия изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий 

18.  Моделирование 

плечевого 

изделия 

30.01 урочное Выполнять эскиз 

проектного изделия. 

Изучать приёмы 

моделирования 

формы выреза 

горловины. 

Изучать приёмы 

моделирования 

плечевой одежды с 

застёжкой на 

пуговицах. Изучать 

приёмы 

моделирования 

отрезной плечевой 

одежды. 

Моделировать 

проектное швейное 

изделие. 

Изготовлять 

выкройки 

дополнительных 

деталей изделия: 

подкройных обтачек  

и т. д. Готовить 

текущий   
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выкройку 

проектного изделия 

к раскрою. 

Знакомиться с 

профессией 

технолог-

конструктор 

швейного 

производства 

19.  Технология 

проведения 

раскройных 

работ 

 

06.02 урочное Изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных 

стежков; 

примётывание; 

вымётывание.  

 

текущий   

20.  Практическая 

работа «Раскрой 

плечевого 

изделия» 

13.02 урочное Выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани, обмеловку  

с учётом припусков 

на швы. Выкраивать 

детали швейного 

изделия из ткани и 

прокладки. 

Дублировать детали 

кроя клеевой 

прокладкой. 

Оценка 

результатов 

практической 

работы 
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Выполнять правила 

безопасной работы 

утюгом.  

 

21.  Поузловая 

обработка 

плечевого 

изделия 

20.02 урочное Изготовлять 

образцы машинных 

работ: притачивание 

и обтачивание. 

Проводить влажно-

тепловую обработку 

на образцах.  

текущий   

22.  Поузловая 

обработка 

плечевого 

изделия 

27.02 урочное Обрабатывать 

мелкие детали 

(мягкий пояс, 

бретели и др.) 

проектного изделия 

обтачным швом. 

Оценка 

результатов 

практической 

работы 

  

23.  Творческий 

проект «Плечевое 

изделие» 

06.03 урочное Определять цель и 

задачи творческого 

проекта «Плечевое 

изделие».Оформлять  

проект 

 

текущий   

24.  Изготовление 

плечевого 

изделия. 

13.03 урочное Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

плану. 

текущий   

25.  Изготовление 

плечевого 

20.03 урочное Выполнять 

подготовку 

текущий   
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изделия. проектного изделия 

к примерке. 

Проводить 

примерку 

проектного изделия. 

Устранять дефекты 

после примерки 

26.  Изготовление 

плечевого 

изделия. 

03.04 урочное Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

плану. 

текущий   

27.  Изготовление 

плечевого 

изделия. 

10.04 урочное Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

плану. 

текущий   

28.  Изготовление 

плечевого 

изделия. 

17.04. урочное Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

плану. 

текущий   

29.  Изготовление 

плечевого 

изделия. 

15.05 урочное Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

текущий   
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30.  Защита проекта 

«Плечевое 

изделие» 

22.05 урочное Защищать проект 

«Плечевое изделие». 

Обобщать знания по 

теме 

Оценка 

результатов 

защиты 

проекта  

  

31-

34. 

Резервные часы  урочное     



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

7.1. Учебно-методическоеобеспечение8 

7.1.1. Учебники 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  «Технология. 7 

класс» под редакцией 

В.Д.Симоненко, издате 

льство «Вентана-Граф» 

2012 7  

 

7.1.2. Учебно-методические пособия 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  «Технология обработки ткани. 

7класс» В. Чернякова,  

Москва, «Просвещение» 

2010 7 нет 

2.  Программа «Технология. 

Обслуживающий труд» 5-9 класс, 

изд. «Дрофа» 

2010 5-9 нет 

3.  «Кулинария. 7-9»  В.И. Ермакова, 

Москва, «Просвещение» 

 

2010 7-9 нет 

 

7.1.3. Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета (курса) 

№ 
Название ресурса (автор, ссылка на 

Интернет-ресурс) 

Темы, в 

изучении 

которых 

применяется 

ресурс 

Класс 

1.  http://www.openclass.ru Темы курса 

согласно 

тематическому 

планированию 

7 

2.  http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/ Темы курса 

согласно 

тематическому 

планированию 

7 

                                                           
8Списки включают основную литературу (УМК по предмету) и дополнительную литературу, 

которой пользуется педагогический работник при подготовке к учебным занятиям 
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3.  http://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/ Темы курса 

согласно 

тематическому 

планированию 

7 

 

 

7.2. Материально-техническоеобеспечение 

7.2.1. Учебное оборудование9 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых 

применяется 

оборудование 

Класс 

1.  Коллекции (натуральных волокон, 

искусственных волокон, тканей) 

Основы 

материаловедения 

7 

2.  Индивидуальный раздаточный 

материал 

- Кулинария 

- Основы 

материаловедения 

- Основы 

машиноведения 

 

7 

3.  Швейные машины - Основы 

машиноведения 

- Уход за одеждой 

-Изготовление 

плечевого 

изделия 

7 

4.  Утюг - Изготовление 

плечевого 

изделия 

7 

5.  Гладильная доска - Изготовление 

плечевого 

изделия 

7 

 

7.2.2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в 

изучении 

которых 

применяется 

оборудование 

Класс 

1.  нет   

 

                                                           
9Указываются комплекты необходимого учебного оборудования, включая лабораторное, 

игровое, спортивное, демонстрационное, оснащение мастерских и пр. 


