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Общая характеристика программы

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по технологии 

(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования 

учебного материала и требований к результатам образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования.

Общая характеристика предмета "Технология"

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды.

В школе предмет «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит учащимся приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию 

к социально-экономическим условиям.

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой 

деятельности, а также, с учетом интересов, потребностей и индивидуальных способностей 

учащихся класса.

Цели обучения:

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях;



• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.

Задачи обучения:

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

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

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской).

Требования к результатам обучения

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;



• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации;

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;

• планирование образовательной и профессиональной карьеры;

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.

Метапредметные результаты:

познавательные УУД:

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов;

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;



• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям;

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

коммуникативные УУД:

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения;

• владение речью; 

регулятивные УУД:

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);

• саморегуляция.

Предметные результаты: 

в познавательной сфере:

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;

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

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико

технологических задач;



• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере:

• планирование технологического процесса и труда;

• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии;

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально

энергетических ресурсов;

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений;

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

санитарии и гигиены;

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей сферой и ситуацией общения;

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;

• контроль промежуточных и конечных результатов тру да 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;

• расчет себестоимости продукта труда;

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг.

в мотивационной сфере:

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

• выбор профиля технологической подготовки в 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.

в эстетической сфере:

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере:

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;

• 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 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;

Место предмета в учебном плане

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены 

практические работы и творческие проекты по каждому разделу.

Используемый учебно-методический комплект

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. 

Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. Буглаевой «Технология. Технологии 

ведения дома: 7 класс общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф), входящих 

в образовательную систему «Алгоритм успеха».

Автором рабочей программы были разработаны учебное и учебно-методическое пособия, 

представляющие собой технологические карты уроков для учащихся и для учителя (М.: 

ВАКО). Они позволяют контролировать процесс формирования знаний по изучаемой теме 

и диагностировать уровень сформированности УУД.

Содержание программы 7 класса

Раздел 1. Технологии в быту 6 часов

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

интерьере.

Тема 2. Гигиена жилища. Бытовые приборы уборки.

Тема 3. Творческий проект по разделу "Технологии в быту"



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

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Типы 

светильников. Виды светильников. Современные системы управления светом. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки. 

Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.

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. Приборы 

для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.

Практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих 

средств для уборки помещения. Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома».

Систематизация коллекции, книг

Подготовка и защита. Защита творческого проекта по разделу "Технологии в быту"

Раздел 2. «Кулинария» 10 часов

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов.

Тема 2. Изделия из жидкого теста.

Тема 3. Сладости, десерты, напитки.

Тема 4. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.

Тема 5. Творческий проект по разделу "Кулинария"

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции.



Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога.

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью.

Практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление блинчиков. Составление технологической последовательности 

приготовления жидкого теста. Приготовление изделий из жидкого теста. Составление 

технологической карты. Приготовление сладких блюд и напитков. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью.

Подготовка и защита. Защита творческого проекта по разделу "Кулинария"

Раздел 3. Гигиена девушки 8 часов

Тема 1. Типы причесок. Типы лица: треугольное, овальное, квадратное, круглое. 

Моделирование причесок. Украшения в прическе.

Тема 2. Техника плетения французской косы.

Тема 3. Колосок. Техника плетения колоска.

Тема 4. Творческий проект по разделу "Гигиена девушки"

Теоретические сведения. Правила ухода за волосами. Типы причесок.. Моделирование 

причесок с использованием украшений. Подбор элементов прически с учетом типа волос, 

формы лица и телосложения человека.

История французской косы. Техника плетения косы. Изучение схемы плетения.

Чтение схемы плетения колоска. Соблюдение технологической последовательности 
плетения колоска.

Практические работы. Подбор прически по типу лица. Плетение французской косы. 

Плетение колоска. Защита творческого проекта.



Раздел 4. Свойства текстильных материалов 2 часа

Тема 1. Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна животного 
происхождения (шелк, шерсть).

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, шелк, шерсть. Лицевая и изнаночная стороны ткани.

Практические работы. Распознавание видов ткани. Определение направления долевой 

нити в ткани.

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности 

окраски тканей.

Раздел 5. Конструирование и моделирование швейных изделий 8 часов

Тема 1. Рубаха в русском народном костюме.

Тема 2. Построение чертежа цельнокроеной основы.

Тема 3. Выбор модели. Моделирование ночной сорочки.

Тема 4. Построение чертежа ночной сорочки на миллиметровой бумаге.

Теоретические сведения. История рубахи в русском костюме. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок.

Правила построения чертежей швейных изделий. Расчет по формулам.

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкроенной обтачки горловины спинки, подкроенной обтачки горловины переда, под 

борта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки Правила построения чертежей швейных изделий. подготовка 

выкроек к раскрою.

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа в масштабе 1:4. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. Изготовление выкроек.



Раздел 6. Технология изготовления швейного изделия 14 часов

Тема 1. Раскрой ночной сорочки изделия.

Тема 2. Технология ручных работ.

Тема 3. Технология машинных швов. Обработка Плечевых срезов.

Тема 4. Обработка горловины, подкройной обтачкой 

Тема 5. Обработка боковых срезов.

Тема 6. Обработка низа. Окончательная ВТО.

Тема 7. Творческий проект по разделу "Технология изготовления швейного 

изделия".

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

— примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв.

ТБ при работе на швейной машинке. Обработка плечевых срезов. Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей 

по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывёртыванием.

Практические работы. Раскладка выкроек на ткани, раскрой изделия. Сметывание 

изделия. Первая примерка. Обработка плечевых срезов. Обработка горловины, 

подкройной обтачкой

Обработка боковых срезов. Обработка низа. Окончательная ВТО.

Выполнение и защита творческого проекта "Ночная сорочка"

Раздел 7. Художественные ремёсла 14 часов

Тема 1. Батик.

Тема 2. Ручная роспись тканей.

Тема 3. Ручные стежки и швы на их основе.

Тема 4. Вышивание счетными швами.

Тема 5. Швы французский узелок и рококо.

Тема 6. Вышивание лентами.



Тема 7. Творческий проект по разделу "Художественные ремесла".

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

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани.

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков.

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо.

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практические работы. Подготовка ткани к росписи.. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика.

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и 

рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами.

Раздел 8. Современные технологии 6 часов

Тема 1. Производство тканей на современном оборудовании 

Тема 2. Современные технологии в кондитерском деле.

Тема 3. Современные технологии в швейной отрасли.

Теоретические сведения. Современные технологии в повседневной жизни. Какие 

современные технологии существуют. Просмотр фильмов и презентаций. Современное 

оборудование и технологии на.

Планируемые результаты изучения курса к концу 7 класса

Ученик научится:

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

молочных продуктов, яиц, различных видов теста, отвечающие требованиям



рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы;

- 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;

- 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.

Ученик 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 своё 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.

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;



- определять и исправлять дефекты швейных изделий;

- выполнять художественную отделку швейных изделий;

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;

- определять основные стили одежды и современные направления моды;

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений;

- планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий;

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта.

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся

Оценка практических работ

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам — бережное, 

экономное.

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности.

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ.



Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).

Качество изделий (работы)

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу.

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого.

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное.

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия.

Норма времени (выработки)

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%.

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%.

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%.

Тематический план

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1 Технологии в быту 6
2 Кулинария 10
3 Г игиена девушки 8
4 Свойства текстильных материалов 2
5 Конструирование и моделирование швейных изделий 8
6 Технология изготовления швейного изделия 14
7 Художественные ремесла 14
8 Современные технологии 6

Итого 68



Календарно-тематическое планирование 7 класс

№ 
ур

ок
а

Дата
провед

ения
Планируемые результаты

Пл
ан

Ф
ак

т
Тема урока

Предметные Метапредметные (УУД) Личностные

Технологии в быту 6 часа
1,
2

Вводное
занятие Вводный 
инструктаж и 
первичный 
инструктаж на 
рабочем месте. 
Освещение жилого 
помещения. 
Предметы искусства и 
коллекции в 
интерьере. 
Практическая работа: 
заполнение таблицы.

Знания: о
требованиях к
уровню
освещения,
типах и видах
светильников;
способах
размещения
коллекций.
Умения:
выполнять эскиз
размещения
светильников в
жилом
помещении с
учетом всех
требований,
анализировать
варианты
размещения
коллекций.

Познавательные: 
исследовательская 
деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, 
определение понятий, 
сопоставление, анализ, 
поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативные: 
диалог, сотрудничество, 
умение задавать 
вопросы.

Мобилизиро
вать
внимание.
уважать
окружающих

Понимать 
значимость 
технологий в 
практическо 
й жизни.

3,
4

Гигиена жилища. 
Бытовые приборы 
уборки.
Практическая работа: 
уборка кабинета.

Знания: о 
санитарно
гигиенических 
требованиях к 
помещению, 
бытовых 
приборах для 
уборки 
помещений и 
создания 
микроклимата. 
Умения: составля 
ть план уборки 
помещен., 
выполнять 
уборку с 
использованием 
бытовых 
приборов

Познавательные: 
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
аргументировано 
строить речевое 
высказывание в устной 
речи.
Регулятивные:
Ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того что еще 
неизвестно. 
Коммуникативные: 
Сознательно 
ориентироваться на 
позиции других людей. 
вступать в диалог,

Мобилизиро
вать
внимание.
уважать
окружающих

Понимать 
значимость 
технологий в 
практическо 
й жизни.



участвовать в
коллективном
обсуждении.

5,
6

Творческий проект по 
разделу"Технологии 
в быту"
Практическая работа: 
выполнение 
творческого проекта.

Знания: о 
творческом 
проекте 

Умения: 
выполнять 
творческий 
проект опираясь 
на полученные 
знания.

Познавательные: 
Прогнозировать 
достижение 
познавательных 
результатов. Извлекать 
необходимую 
информацию. 
контролировать и 
оценивать результаты 
деятельности. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия 
достижения целей в 
учебном материале. 
Адекватно
воспринимать оценку 
учителя.
Коммуникативные: 
осуществлять учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Принимать решение и 
анализировать его.

Осознавать
личностный
замысел
учения.
Стремиться к
совершенств
ованию
своих
умений.
Мобилизиро
вать
внимание.
Уважать
окружающих

Кулинария 10 часов
7,
8

Блюда из молока и
кисломолочных
продуктов.
Практическая работа:
приготовление
блинчиков.

Знать:
происхождение
молока и
молочных
продуктов.
Уметь:
использовать
полученные
знания при
решении
практических
задач и
составлять
операционные
карты работ.
Соблюдать
трудовую и
технологическую
дисциплину.

Регулятивные: 
умеет организовывать 

своё рабочее место и 
работу, принимает и 
сохраняет учебную 
задачу.
Познавательные: 
усвоение новых 
способов умственной 
деятельности через 
разные виды получения 
информации. 
Коммуникативные: 
формирование 
компетенции в 
общении, включая 
сознательную 
ориентацию учащихся 
на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 
деятельности.

Мобилизиро
вать
внимание. 
ориентирова 
ться в
социальных 
ролях и 
межличностн 
ых
отношениях.
Осознавать
важность
обучения
предмету.

Изделия из жидкого 
теста.

Знать:
о видах жидкого

Регулятивные: 
умеет организовывать

Мобилизиро
вать



Практическая работа:
составление
технологической
последовательности
приготовления
жидкого теста.

теста.
Уметь:
использовать 
полученные 
знания и 
применять их на 
практике.

своё рабочее место и 
работу, принимает и 
сохраняет учебную 
задачу.
Познавательные: 
развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 
вопросы учителя, 
отвечают на вопросы 
учителя, осуществляют 
актуализацию личного 
жизненного опыта. 
Коммуникативные: 
формирование 
компетенции в 
общении, включая 
сознательную 
ориентацию учащихся 
на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 
деятельности.

внимание. 
ориентирова 
ться в
социальных и 
межличностн 
ых
отношениях.

9,
10

Сладости. Десерты. 
Напитки.
Практическая работа:
«Приготовление
десерта»

Знания:
о правилах
подачи
десертов.
способах их
оформления.
современные
техники
оформления.
Умения:
Оформлять
десерты к
праздничному
столу используя
полученные
знания.

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения
устанавливать аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии с 
целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

Мобилизиро
вать
внимание. 
ориентирова 
ться в
социальных 
ролях и 
межличностн 
ых
отношениях.
Осознавать
важность
обучения
предмету.

11

12

Сервировка сладкого 
стола. Праздничный 
этикет.
Практическая работа: 
сервировка стола, 
разработка 
приглашения на 
праздник.

Знать: правила 
сервировки 
праздничного 
стола.
Уметь: 
-составлять 
меню обеда 
- выполнять 
сервировку 
стола к обеду, 
овладевая

Регулятивные: 
умеет организовывать 
своё рабочее место и 
работу, принимает и 
сохраняет учебную 
задачу.
Познавательные: 
развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают

Мобилизиро
вать
внимание. 
ориентирова 
ться в
социальных 
ролях и 
межличностн 
ых
отношениях.
Осознавать



навыками
эстетического
оформления
стола.

вопросы учителя, 
отвечают на вопросы 
учителя, осуществляют 
актуализацию личного 
жизненного опыта. 
Коммуникативные: 
формирование 
компетенции в 
общении, включая 
сознательную 
ориентацию учащихся 
на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 
деятельности.

важность
обучения
предмету.

13

14

Творческий проект по 
разделу"Кулинария" 
Защита проекта.

Знания: о этапах
подготовки
проекта.
Умения:
выполнять
проект.

Регулятивные: 
умеет организовывать 
своё рабочее место и 
работу, принимает и 
сохраняет учебную 
задачу.
Познавательные: 
развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 
вопросы учителя, 
отвечают на вопросы 
учителя, осуществляют 
актуализацию личного 
жизненного опыта. 
Коммуникативные: 
формирование 
компетенции в 
общении, включая 
сознательную 
ориентацию учащихся 
на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 
деятельности.

Мобилизиро
вать
внимание. 
ориентирова 
ться в
социальных 
ролях и 
межличностн 
ых
отношениях.
Осознавать
важность
обучения
предмету.

Гигиена девушки 8 часов
15

16

Типы причесок. Типы 
лица: треугольное, 
овальное, квадратное, 
круглое.
Моделирование 
причесок. Украшения 
в прическе. 
Практическая работа: 
«Подбор причесок к 
своему типу лица».

Знания: 
о типах лица. 
правила подбора 
причесок к 
каждому типу. 
Умения:
Подбор 
элементов 
прически с 
учетом типа 
волос, формы 
лица и

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения
устанавливать аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии с 
целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников

Ориентирова 
ться в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать



телосложения
человека.

на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

личностный 
смысл 
учения, 
стремиться к 
совершенств 
ованию своих 
знаний и 
умений.

17

18

История французской 
косы.Техника 
плетения
французской косы. 
Практическая работа: 
«Плетение 
французской косы».

Знания:
о истории
французской
косы,техника
плетения.
Умения:
плетение
французской
косы.

Регулятивные: 
умеет организовывать 
своё рабочее место и 
работу, принимает и 
сохраняет учебную 
задачу.
Познавательные: 
развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 
вопросы учителя, 
отвечают на вопросы 
учителя, осуществляют 
актуализацию личного 
жизненного опыта. 
Коммуникативные: 
формирование 
компетенции в 
общении, включая 
сознательную 
ориентацию учащихся 
на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 
деятельности.

Ориентирова 
ться в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать 
личностный 
смысл 
учения, 
стремиться к 
совершенств 
ованию своих 
знаний и 
умений.

19

20

Колосок. Техника 
плетения колоска. 
Практическая работа: 
«Плетение колоска».

Знания:
о техника
плетения
колоска.
Умения:
плетение
колоска.
соблюдение
техники
безопасности.

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения
устанавливать аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии с 
целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

Ориентирова 
ться в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать 
личностный 
смысл 
учения, 
стремиться к 
совершенств 
ованию своих 
знаний и 
умений.



22

21 Творческий проект по 
разделу "Гигиена 
девушки"
Практическая работа: 
выполнение 
творческого проекта 
«Коса, девичья 
краса».

Знания: о этапах
подготовки
проекта.
Умения:
выполнять
проект.

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения
устанавливать аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии с 
целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

Ориентирова 
ться в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать 
личностный 
смысл 
учения, 
стремиться к 
совершенств 
ованию своих 
знаний и 
умений.

Свойства текстильных материалов 2 часа
23

24

Классификация 
текстильных 
волокон. Натуральные 
волокна животного 
происхождения 
(шелк, шерсть). 
Практическая работа: 
"Распознавание видов 
ткани".

Знания: 
о видах и 

методах 
получения 
натуральных 
волокон 
животного 
происхождения; 
процессе их 
переработки в 
нити и ткани. 
Умения: 
отличать ткани 
из шерстяных и 
шёлковых 
волокон; 
определять их 
лицевую сторону 
и дефекты ткани.

Познавательные: 
развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 
вопросы учителя, 
отвечают на вопросы 
учителя.
Регулятивные: 
умеет организовывать 
своё рабочее место и 
работу, принимает и 
сохраняет учебную 
задачу.
Коммуникативные: 
формирование 
компетенции в 
общении, включая 
сознательную 
ориентацию учащихся 
на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 
деятельности.

Осмысление
темы нового
материала и
основных
вопросов,
подлежащих
усвоению,
применение
на практике и
последующе
е повторение
нового
материала.

Конструирование и моделирование швейных изделий 8 часов
25

26

Рубаха в русском 
народном костюме. 
Снятие мерок для 
построения чертежа 
цельнокроеного 
изделия.
Практическая работа: 
"Снятие мерок".

Знания: об 
истории русской 
рубахи. о 
правилах снятия 
мерок.
Умения: снятие 
мерок.

Познавательные: 
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Строить логические 
рассуждения. 
осуществлять

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.



сравнение,создавать 
обобщения 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
Самостоятельно 
анализировать условия 
достижения целей в 
учебном материале, 
устанавливать целевые 
приоритеты. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.
Коммуникативные: 
Осуществлять учебное 

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

27

28

Построение чертежа
цельнокроеной
основы.
Практическая работа: 
"Построение чертежа 
в масштабе 1:4".

Знания:
об общих
правилах
построения
чертежа
швейного
изделия.
Умения:
выполнять
чертеж
швейного
изделия,
подготовить
выкройки к
раскрою.

Познавательные: 
развитие и углубление 
потребностей и 
мотивов учебно
познавательной 
деятельности, слушают 
вопросы учителя, 
отвечают на вопросы 
учителя. 
Регулятивные: 
умеет организовывать 
своё рабочее место и 
работу, принимает и 
сохраняет учебную 
задачу.
Коммуникативные: 
формирование 
компетенции в 
общении, включая 
сознательную 
ориентацию учащихся 
на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 
деятельности.

Формировани 
е мотивации и 
самомотиваци 
и изучения 
темы, развити 
е готовности к 
самостоятельн 
ым
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственнос 
ти за качество 
своей
деятельности, 
проявление 
технико- 
технологическ 
ого и
экономическо 
го мышления.

29

30

Выбор модели. 
Моделирование 
ночной сорочки в 
тетради.
Практическая работа: 
"Эскиз и описание 
модели. 
моделирование 
ночной сорочки".

Знания: 
о форме, 
силуэте, стиле, 
зависимости 
выбора фасона 
от особенностей 
фигуры, способы 
моделирования 
и правила 
подготовки 
выкройки.

Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные цели.
Понимать и
интерпретировать
информацию.
Регулятивные:
Самостоятельно
анализировать условия

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.



Умения:
Выполнить
моделирование
цельнокроеного
изделия, сделать
эскиз, описание
модели.

достижения целей в 
учебном материале, 
устанавливать целевые 
приоритеты. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.
Коммуникативные: 
Осуществлять учебное 

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

31

32

Построение чертежа 
ночной сорочки на 
миллиметровой 
бумаге. подготовка 
выкроек к раскрою. 
Практическая работа: 
"Изготовление 
выкроек"

Знания:
о правилах
изготовления
выкроек,
соблюдать их.
Умения:
Изготовление
выкройки
цельнокроеного
изделия.

Познавательные: 
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
Самостоятельно 
анализировать условия 
достижения целей в 
учебном материале, 
устанавливать целевые 
приоритеты. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.
Коммуникативные: 
Осуществлять учебное 

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

Формировани 
е мотивации и 
самомотиваци 
и изучения 
темы, развити 
е готовности к 
самостоятельн 
ым
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственнос 
ти за качество 
своей
деятельности, 
проявление 
технико- 
технологическ 
ого и
экономическо 
го мышления.

Технология изготовления швейного изделия 14 часов
33

34

Раскрой ночной Знания: Познавательные: Закрепление
сорочки изделия. о правилах владение методами нового
Практическая работа: подготовки чтения и способами материала и
"Раскладка выкроек выкройки, графического основных
на ткани, раскрой правила представления вопросов,
изделия". раскладки технической, подлежащих

деталей на технологической и усвоению,
ткани. инструктивной применение
Умение: информации. их на
подобрать ткань, Регулятивная: практике.
инструменты, принимает и сохраняет
приспособления, учебную задачу,
оборудование; самоконтроль
экономно выполнения задания,
расходовать внесение корректив в
ткань. учебно-



познавательную 
деятельность. 
Коммуникативная: 
оценка и самооценка 
учебной деятельности.

35

36

Технология ручных 
работ. ТБ при работе с 
колюще-режущими 
инструментами и 
приспособлениями. 
Первая примерка 
Практическая работа: 
"Сметывание 
изделия".

Знания:
о правилах
смётывания,
проведения
примерки
изделия.
Умения:
сметывать
детали кроя;
готовить
изделие к
примерке,
выполнять
примерку,
исправлять
дефекты.

Познавательные: 
Строить логические 
рассуждения.
Понимать и 
интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные:
Слушать в соответствии 
с целевой установкой, 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Осуществлять учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

37

38

Технология 
машинных швов. ТБ 
при работе на 
швейной машинке. 
Обработка плечевых 
срезов.
Практическая работа: 
"обработка плечевых 
срезов".

Знания: 
о правилах 
обработки 
изделия после 
примерки. 
обработка 
плечевых срезов. 
Умения: 
обрабатывать 

плечевые срезы.

Познавательные: 
осмысливать 
технологию 
выполнения работы. 
Регулятивные: 
планировать учебную 

деятельность; 
выполнять задание в 
соответствии с 
поставленной целью 
Коммуникативные: 
уметь объяснять 
ошибки при 
выполнении 
практической работы.

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

39

40

Технология
машинных швов.
Обработка
горловины,
подкройной обтачкой.
Практическая работа:
"обработка
горловины,
подкройной
обтачкой".

Знания: 
о правилах 
обработки о 
правилах 
обработки 
горловины 
подкройной 
обтачкой. 
Умения: 
обрабатывать 

горловину 
подкройной 
обтачкой.

Познавательные: 
осмысливать 
технологию 
выполнения работы. 
Регулятивные: 
планировать учебную 

деятельность; 
выполнять задание в 
соответствии с 
поставленной целью 
Коммуникативные: 
уметь объяснять 
ошибки при 
выполнении 
практической работы.

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

41 Технология 
машинных швов.

Знания:
Последовательн

Познавательные:
осмысливать

Осознавать
личностный



42 Обработка боковых 
срезов.
Практическая работа: 
"обработка боковых 
срезов".

ость обработки 
боковых швов. 
Умения: 
обрабатывать 

боковые швы.

технологию 
выполнения работы. 
Регулятивные: 
планировать учебную 

деятельность; 
выполнять задание в 
соответствии с 
поставленной целью 
Коммуникативные: 
уметь объяснять 
ошибки при 
выполнении 
практической работы.

смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

43

44

Технология 
машинных швов. 
Обработка низа. 
Окончательная ВТО. 
Практическая работа: 
" Обработка низа. 
Окончательная ВТО ".

Знания:
о правилах
окончательной
обработки
изделия,
особенности
ВТО,
правила ТБ при 
ВТО.
Умения: 
выполнять ВТО.

Познавательные: 
Строить логические 
рассуждения.
Понимать и 
интерпретировать 
информацию. 
Регулятивные:
Слушать в соответствии 
с целевой установкой, 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Осуществлять учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

Формировани 
е мотивации и 
самомотиваци 
и изучения 
темы, развити 
е готовности к 
самостоятельн 
ым
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственнос 
ти за качество 
своей
деятельности, 
проявление 
технико- 
технологическ 
ого и
экономическо 
го мышления

45

46

Творческий проект по 
разделу"Технология 
изготовления 
швейного изделия". 
Практическая работа: 
"Выполнение 
творческого проекта 
"Ночная сорочка"

Знания:
требований к
защите
творческих
проектов.
Умение:
оценивать
выполненную
работу и
защищать ее.

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии 
с целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

Ориентироват 
ься в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.



Художественные ремесла 16 часов
47

48

Батик. Ручная роспись 
тканей. Виды росписи. 
Практическая работа: 
"Подготовка ткани к 
росписи".

Знания:
Понятие о 

"Батике" о 
материалах и 
инструментах 
для росписи 
тканей.
Умения: 
подготавливать 
ткань к росписи.

Познавательные: 
осмысливать 
технологию 
выполнения работы. 
Регулятивные: 
планировать учебную 

деятельность; 
выполнять задание в 
соответствии с 
поставленной целью 
Коммуникативные: 
уметь объяснять 
ошибки при 
выполнении 
практической работы.

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

49

50

Ручная роспись 
тканей.
Практическая работа: 
"Выполнение образца 
росписи ткани в 
технике холодного 
батика".

Знания: 
о приемах 

росписи тканей. 
Умения: 
выполнять 
ручную роспись 
по ткани.

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать выводы, 
прогнозировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного 
сотрудничества.

Формировани 
е мотивации и 
самомотиваци 
и изучению 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн 
ым
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственнос 
ти за качество 
своей
деятельности.

51

52

Ручные стежки и швы 
на их основе. 
Вышивание по 
свободному контуру. 
Практическая работа: 
"Выполнение 
образцов швов 
прямыми, 
петлеобразными, 
петельными, 
крестообразными и 
косыми стежками".

Знания: 
о видах ручных 
стежков и швов 
на их основе. 
Умения: 
выполнять 
ручные стежки.

Познавательные: 
осмысливать 
технологию 
выполнения работы. 
Регулятивные: 
планировать учебную 

деятельность; 
выполнять задание в 
соответствии с 
поставленной целью 
Коммуникативные: 
уметь объяснять 
ошибки при 
выполнении 
практической работы.

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

53

54

Вышивание счетными 
швами.
Практическая работа: 
"Выполнение образца 
вышивки счетными

Знания: о 
правилах 
выполнения 
счетных швов. 
Умения:

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
умение делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание,

Развитие 
готовности к 
самостоятельн 
ым
действиям,



швами". выполнять 
счетный шов.

рефлексия, оценка и
самооценка.
Коммуникативные:
диалог, проявление
инициативы,
дискуссия,
сотрудничество,
умения слушать и
выступать.

реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно
продуктивной 
деятельности, 
нравственно
эстетическая 
ориентация.

55

56

Атласная и штриховая 
гладь
Практическая работа: 
"Выполнение 
образцов вышивки 
гладью"

Знания:
о материалах и
оборудовании
для вышивания
гладью.
Умения:
выполнять
атласную и
штриховую
гладь.

Познавательные:
сопоставление, анализ,
умение делать выводы.
Регулятивные:
целеполагание,
рефлексия, оценка и
самооценка.
Коммуникативные:
диалог, проявление
инициативы,
дискуссия,
сотрудничество,
умения слушать и
выступать.

Развитие 
готовности к 
самостоятельн 
ым
действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно
продуктивной 
деятельности, 
нравственно
эстетическая 
ориентация.

57

58

Швы французский 
узелок и рококо. 
Практическая работа: 
"Выполнение 
образцов вышивки 
французским узелком 
и рококо".

Знания: 
о правилах 
последовательн 
ости выполнения 
французского 
узелка и рококо. 
Умения: 
выполнять швы: 
французский 
узелок и рококо.

Познавательные:
сопоставление, анализ,
умение делать выводы.
Регулятивные:
целеполагание,
рефлексия, оценка и
самооценка.
Коммуникативные:
диалог, проявление
инициативы,
дискуссия,
сотрудничество,
умения слушать и
выступать.

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

59

60

Вышивание лентами. 
Практическая работа: 
"Выполнение образца 
вышивки атласными 
лентами".

Знания:
правила

выполнения
вышивки
атласными
лентами.
Умения:
выполнять
вышивку
атласными
ленами.

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии 
с целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы.

Ориентироват 
ься в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать 
личностный 
смысл учения,



Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

61

62

Творческий проект по 
разделу
"Художественные 
ремесла "
Защита творческого 
проекта.

Знания: 
об этапах 
выполнения 
проекта. 
Умения: 
выполнять 

обоснование 
проекта

Познавательные:
сопоставление, анализ,
умение делать выводы.
Регулятивные:
целеполагание,
рефлексия, оценка и
самооценка.
Коммуникативные:
диалог, проявление
инициативы,
дискуссия,
сотрудничество,
умения слушать и
выступать.

Развитие 
готовности к 
самостоятельн 
ым
действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно
продуктивной 
деятельности, 
нравственно
эстетическая 
ориентация.

Современные технологии 6 часов
63

64

Производство тканей 
на современном 
оборудовании. 
Практическая работа: 
заполнение таблицы.

Знания:
О современном
производстве
ткани.
Умения:
Характеризовать

актуальные и
перспективные
технологии
получения
материалов.

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии 
с целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

Ориентироват 
ься в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

65

66

Современные 
технологии в 
кондитерском деле. 
Практическая работа: 
заполнение таблицы.

Знания: 
о современном 
оборудовании и 
технологиях на 
производстве 
кондитерских 
изделий.
Умения:
выполнять поиск 
в интернете и 
других 
источниках 
информации

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии 
с целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников

Ориентироват 
ься в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать
личностный



предприятий
региона,
использующих
современные
технологии в
производстве.

на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

67

68

Современные 
технологии в швейной 
отрасли.

Знания: 
о современном 
оборудовании и 
технологиях на 
производстве в 
швейной 
отрасли.
Умения:
выполнять поиск
в интернете и
других
источниках
информации
предприятий
региона,
использующих
современные
технологии в
производстве.

Познавательные: 
строить логические 
рассуждения. 
осуществлять 
сравнение,создавать 
обобщения 
устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
слушать в соответствии 
с целевой установкой; 
дополнять, уточнять 
ответы одноклассников 
на заданные вопросы. 
Коммуникативные: 
Воспринимать на слух 
вопросы учителя и 
ответы одноклассниц. 
Слушать, вступать в 
диалог.

Ориентироват 
ься в
межличностн
ых
отношениях.
управлять
своей
познавательн
ой
деятельность
ю
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенство 
ванию своих 
знаний и 
умений.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

1. Литература для учащихся:

• Технология. Обслуживающий труд 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 

3-е издание М.: Дрофа, 2016

1. Литература для учителя:

• Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. -  М.: Вентана- 

Граф, 2014.

• Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Авт.-сост.: 

Марченко А.В., Сасова И.А., Гуревич М.И. -  М.: Вентана-Граф, 2007.

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

класс. -  М.ВАКО, 2011.



• Технология. 7 класс. Швейное дело: разработки уроков /авт.-сост. Л.В. Боброва. -  

Волгоград: Учитель, 2011.

1. Интернет-ресурсы
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