
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по  технологии для 7 класса  разработана  с учетом  стандартов основного общего образования по технологии,  на основе  

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд»,  и авторской программы основного 

общего образования по направлению «Технология.  Обслуживающий труд» Хохловой М.В., Синица Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 2011., ), 

Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» города Бийска на 2015-16 учебный год, Положения о рабочей программе 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». и рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасных приёмов труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 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. 

Основные задачи обучения: 

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с 

влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и  поиску путей их удовлетворения. 

 Формирование обще трудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом 

требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации изготовления продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 

разных областей и применять их для решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

         В ходе учебного процесса используются следующие методы, и формы обучения:  

 ролевые и деловые игры; обсуждения и дискуссии; работа в группах; 

-создание благоприятной среды для экспериментирования и исследования;  

-обеспечение меж предметных связей;  

-взаимосвязь технологического, экологического, экономического, нравственного и других аспектов образования. 

Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической 

цепочке – от идеи  до её реализации в модели, изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; применять их на практике, получая при этом 



новые знания, идеи, создавая материальные ценности. 

 

                                                 Тематическое планирование 

 

 

Раздел программы Количество часов Из них  раздел 

«Проектирование и 

изготовление изделий» 

Вводное занятие.        

Швейная машина. Швейные 

материалы 

4  

Кулинария 18  

Черчение и графика 2 - 

Конструирование и 

моделирование плечевых 

изделий.                                   

4  

Раскройные работы 

Технология швейных работ.  

2                                                

8 

 

 Проектирование и 

изготовление изделий.            

13 13 

Декоративно-прикладное 

творчество.                               

12  

 Технология ведения дома. 6  

Итого 70 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса технологии 7 класс 

Вводный урок (1 час) 

Теоретические  сведения.  Цель и задачи  изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы.  Знакомство  с содержанием  и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе.  

Варианта объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Создание изделий из текстильных  и поделочных  материалов (36 час) 

Швейные материалы  

Теоретические сведения. Виды, свойства химических волокон и тканей из них. Не тканные материалы. Термо клеевые прокладочные материалы. 

Выбор материалов для изготовления плечевого изделия с учетом технологических, гигиенических и эксплуатационных требований 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. 

Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон, прокладочных материалов, нетканых материалов 

Бытовая швейная машина 

Теоретические сведения. Применение зигзагообразной строчки для обметывания срезов и выполнения аппликации. Применение приспособлений к 

швейной машине: обметывание петель, пришивание пуговиц, подшивание потайным швом, штопка. Выкраивание и стачивание косых беек 

Практические работы. Применение приспособлений к швейной машине. Изготовление образцов машинных швов 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. Приспособления к швейной машине. Образцы зигзагообразной строчки, машинной аппликации, 

косых беек 

Конструирование и моделирование. 

Теоретические сведения. 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. Подготовка выкройки к раскрою. Способы контроля качества 

выкройки. Расчет количества ткани для пошива плечевого изделия. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Раскройные работы 

Теоретические сведения. Способы раскладки выкройки плечевого изделия на ткани в зависимости от модели, ширины ткани и направленности 

рисунка. Припуски на швы. Способы контроля качества разметки. Экономические требования. 

Практические работы. Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. 

Выкраивание проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, клеевой прокладочный материал. 

Технология швейных работ 

Теоретические сведения. Технология выполнения ручных операций: выметывание деталей, высекание среза деталей. Технология выполнения 

машинных операций: растрачивание шва; настрачивание шва; обтачивание деталей; окантовывание деталей. Технология выполнения операций влажно-

тепловой обработки: дублирование деталей, оттягивание деталей Технология обработки вытачек, плечевых и боковых швов, срезов подкройной 

обтачкой, косой бейкой, соединение лифа с юбкой. Типовая последовательность изготовления плечевого изделия с проведением примерки. Придание 

изделию окончательной формы. Способы контроля качества готового  изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия.  



Практические работы. Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей 

швейного изделия. Изготовление  проектного изделия по  индивидуальному плану. Придание окончательной формы изделию. Расчет материальных 

затрат на  изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, машинных швов, узлов  и деталей швейного изделия. Проектное  изделие. 

Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения. Материалы и инструменты для вязания крючком. Подготовка к работе материалов, бывших в употреблении. Положение 

крючка в руке. Основные виды петель и приемы их выполнения. Условные обозначения петель. Схемы для вязания. Применение ПЭВМ для получения 

схем. 

Вязание полотна рядами. Основные способы вывязывания петель. Плотность вязания. Закрепление вязания. Плотное и ажурное вязание по кругу. 

Технология создания декоративного вязаного или тканого изделия. Этапы работы над творческим заданием. Способы окончательной обработки 

декоративного изделия 

Практические работы. Освоение приемов вязания крючком. Изготовление схем и рисунков для вязания крючком в ручную и с помощью ПЭВМ. 

Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия. Изготовление декоративного изделия. Окончательная обработка изделия 

Варианты объектов труда. Образцы вязок. Вязанные крючком изделия. 

 

Кулинария  

Теоретические сведения.   Понятие микроорганизмы. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. Значение мяса в питании человека. Мясо домашних животных. Виды мяса. Критерии определения качества мясных продуктов. 

Механическая обработка мяса. Тепловая обработка мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Требования к качеству готовых блюд. Подача блюд к 

столу. Кисломолочные продукты, ассортимент кисломолочных продуктов, сроки хранения. Приготовление творога в домашних условиях. 

Приготовление блюд из творога. Правила подачи блюд к столу. Посуда и инвентарь для приготовления  теста и выпечки. Продукты для приготовления 

мучных изделий. Виды теста. Особенности приготовления разного вида теста. Значение сладких блюд в питании человека. Продукты для их 

приготовления. Ассортимент сладких блюд. Технология приготовления желе, мусса, суфле. 

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. Приготовление блюд из мяса, творога, теста, сладких блюд. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Кухонная посуда и инвентарь. Блюда из мяса: борщ, жаркое. Блюда из творога: сырники. Блюда из теста: печенье, пирог. 

Сладкие блюда: желе, мусс. 

Домашние заготовки 

Теоретические сведения.   Основные технологические процессы при подготовке к консервированию. Приготовление сахарного сиропа. Пастеризация, 

стерилизация и укупорка консервов. Консервы с сахаром 

Творческое задание 

Теоретические сведения.   Меню сладкого стола. Расчет количества и состав продуктов. Приготовление сладкого стола. Особенности сервировки 

сладкого стола. Культура поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами и салфеткой. 

Практические работы. Приготовление сладкого стола. Сервировка стола. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Меню сладкого стола. Блюда для сладкого стола. 

 

Черчение и графика  

Теоретические сведения.   Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 

Практические работы. Выполнение чертежных и графических работ с использованием чертежных инструментов, простановка размеров деталей на 



чертеже.   

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи швейных изделий. Схемы. Технические рисунки деталей и изделий. 

 

Технология ведения дома  

Гигиена девушки 

Теоретические сведения.   Индивидуальный уход за кожей лица. Выступление учащихся с сообщениями. Уход за глазами.  

Практические работы. Приготовление масок для лица из свежих продуктов 

Варианты объектов труда. Свежие продукты для масок. 

Уход за одеждой и обувью 

Теоретические сведения.   Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. Химическая чистка изделий. Значение символов, 

встречающихся на ярлыках одежды.  

Практические работы. Расшифровка символов на ярлыках одежды из химических волокон.  

Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из синтетических и искусственных тканей.  

Интерьер жилых помещений 

Теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями. Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в 

интерьере квартиры. 

Практические работы Пересадка растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Варианты объектов труда. Комнатные растения в кабинете технологии, классной комнаты, холлах школы. 

Ремонтно-отделочные работы 
Теоретические сведения.   Основы технологии оклейки помещения обоями. Виды обоев и обойного клея. Виды красок и инструментов. Нанесение 

рисунков с помощью трафаретов. Организация рабочего места. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила 

безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами.  

 Практические работы. Изучение видов обоев технологии оклейки ими помещения. Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с 

технологией плиточных работ. 

Варианты объектов труда. Обои. Облицовочная плитка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать /понимать: 
•    роль комнатных растений и их влияние на микроклимат жилища; 

• виды искусственных волокон и их свойства; 
• стиль одежды, силуэты; 
• виды соединения деталей в узлах машины; 
• принцип получения зигзагообразной строчки; 
• ассортимент женской и мужской одежды; 
• виды плечевых изделий; 
• выбор ткани и технологию изготовления плечевого изделия; 
• общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты; 
• общие правила оказания первой помощи при ожогах и отравлениях; 
• виды мясного сырья, правила хранения и обработки, кулинарное использование; 
• виды теста, способы приготовления для различного вида кулинарных изделий; 

Учащиеся должны уметь: 
• выращивать, ухаживать и размещать комнатные растения; 
• работать с тканями из искусственных волокон на швейной машине; 
• разбирать и собирать челнок; 
• регулировать машинные строчки по виду; 
• подбирать стили одежды; 
• подбирать ткань и выполнять плечевое изделие; 
• оказывать   первую   помощь  при   ожогах,  поражениях   электрическим   током,   пищевых  

отравлениях; 
• определять качество мяса; 
• готовить простейшие блюда из мяса и теста; 

 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Календарно тематическое планирование по технологии в 7классе на 2015-2016год 
                                                                                         Количество недельных часов 2, годовых часов 70 

 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

Темы  

уроков 

Кол-

во 

часов 

 

 

Вид 

занятия 

 

 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 

 

Вид контроля 

на уроке 

 

Задания для учащихся с 

ОВЗ 

 

Домашнее 

задание 

 

Календарные

сроки 

По    

плану 

Факти-

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

1 Вводное 

занятие. 

Первичный 

инструктаж 

учащихся по 

охране труда. 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний: 

- лекция 

Плакаты по ТБ, 

инструкции, 

карточки и 

билеты для 

опроса 

учащихся, 

журнал 

регистрации 

инструктажей 

учащихся по 

охране труда, 

ранее 

выполненные 

проекты 

учащихся, 

рабочая тетрадь. 

Изучение правил 

ТБ. 

    Опрос 

учащихся 

  

Изучение правил Т.Б. 

Повторить 

правила 

безопасности и 

охраны труда 

учащихся. 

  

КУЛИНАРИЯ.  (18 часов) 

2-4 Культура 

питания. 

Физиология 

питания. Мясо 

и мясные 

3 Урок 

закреплен

ия 

знаний: 

- лекция 

Рабочая тетрадь; 

образцы мяса 

разных видов. 

Демонстрация 

приёмов оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

    Устный опрос; 

     

 Учебник, *1-2, 

с.5-9. 

  



продукты. пищевом 

отравлении; 

определение вида 

мяса, его 

доброкачественно

сти. 

5-7 Механическая и 

тепловая 

обработка мяса.  

3 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

-

практику

м 

Кастрюля, 

миски, 

сковорода, две 

разделочные 

доски: для мяса 

и для овощей, 

мясорубка, 

шумовка, ножи, 

ложка, тарелка, 

продукты для 

приготовления 

супа, рабочая 

тетрадь. 

Инструктаж по 

охране труда при 

кулинарных 

работах. 

Приготовление 

борща.  

 

    Письменный 

опрос; 

    Практическая 

работа 

     

 

    

Учебник, *3, 

с.10-15. 

  

8-9 Кисломолочные 

продукты и 

блюда из них. 

2 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- 

практику

м 

Сито, миска, 

ложка, 

сковорода, 

разделочная 

доска, нож, 

продукты для 

приготовления 

блюд, рабочая 

тетрадь. 

Учащиеся 

работают 

бригадами, 

выполняя 

практическую 

работу №2 

«Приготовление 

сырников из 

творога». 

Работа с 

карточками; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *4, 

с.15-19. 

  

10-12 Мучные 

изделия. 

Приготовление 

изделий из 

пресного теста. 

3 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- 

Сито, мерный 

стакан, миски, 

кастрюли, 

миксер или 

взбивалка, 

деревянная 

ложечка, доска 

разделочная, 

Учащиеся 

работают 

бригадами, 

выполняя 

практическую 

работу №3 

«Приготовление 

домашнего 

Кратковременн

ая 

самостоятельн

ая работа; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *5-6, 

с.19-26; 

ответить на 

вопросы на 

с.23 и с.26. 

  



практику

м 

скалка, 

формочки для 

печенья, 

противень, 

листы, формы 

для выпечки, 

кондитерский 

шприц, 

сковорода, 

продукты для 

приготовления 

пресного теста, 

рабочая тетрадь. 

печенья» 

13-14 Фрукты и 

ягоды. Сладкие 

блюда. 

2 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- 

практику

м 

Фрукты и ягоды, 

орехи, кастрюля, 

ложка, тарелка, 

продукты для 

приготовления 

фруктового супа, 

рабочая тетрадь. 

Учащиеся 

работают 

бригадами, 

выполняя 

практическую 

работу №5 

«Приготовление 

яблочного 

мусса». 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *7-8, 

с.26-35. 

  

15-16 Заготовка 

продуктов. 

Домашнее 

консервировани

е. 

Стерилизованн

ые консервы. 

2 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- 

практику

м 

Миска или таз, 

нож, деревянная 

лопаточка, 

шумовка, весы, 

продукты для 

приготовления 

варенья, банки 

стеклянные 

различной 

ёмкости. 

Учащиеся 

работают 

бригадами, 

выполняя 

практическую 

работу №6 или 

№7. 

Тестовое 

задание; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *9-

10, с.35-43. 

  

17-18 

 

19 

Приготовле-ния 

обеда в 

походных 

условиях.  

3 Урок 

комплекс

ного 

применен

Рабочая тетрадь, 

миска, доска 

разделочная, 

ложка, тарелка, 

Учащиеся 

работают 

бригадами, 

выполняя 

Письменный 

опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *11, 

с.43-46. 

  



ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

продукты. практическую 

работу №8, с.45-

46 

«Приготовление 

каши гречневой с 

мясными 

консервами» 

 

           

ШВЕЙНАЯ МАШИНА (2 часа ) Швейные материалы (2часа) 

20 Применение 

зигзагообразно

й строчки. 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний: 

- лекция; 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Швейная 

машина, ткань 

для образцов, 

готовые образцы, 

швейные нитки, 

ножницы, 

альбом, рабочая 

тетрадь, 

учебник. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №11 

(учебник, с.61-

62). 

Работа с 

карточками; 

практическая 

работа 

 Учебник, *16, 

с.59-62; 

оформить в 

альбоме лист 

«Обмётывание 

ткани 

зигзагообразно

й строчкой», 

приклеив 

выполненные 

образцы. 

  

21 Приспособлени

я к швейной 

машине. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

Комплект 

приспособлений 

к швейной 

машине, ткань 

для образцов, 

ножницы, 

ручные иглы, 

рабочая тетрадь, 

альбом, образцы. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №12 (с.66-

67). 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник *17, 

с.62-67; 

оформить в 

альбоме лист 

«Операции, 

выполненные с 

помощью 

приспособлени

й к швейной 

машине», 

приклеив 

  



м выполненные 

образцы. 

22-23 Машинные 

швы. 

2 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Швейная 

машина, 

ножницы, 

ручные иглы, 

ткань для 

образцов, нитки, 

таблица 

«Машинные 

швы», образцы 

швов, рабочая 

тетрадь, альбом. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №13, с.76. 

Письменный 

опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *18, 

с.67-76; 

ответить на 

вопросы к 

параграфу. 

  

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ. (4 часа)                                       

Черчение и графика (2часа) 

24-25 Силуэт и стиль 

в одежде. 

Требования, 

предъявляемые 

к одежде. 

Снятие мерок 

для построения 

основы чертежа 

плечевого 

изделия с 

цельнокроенны

м рукавом. 

2 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Рисунки одежды 

разных эпох или 

диафильм 

«История 

одежды», 

журналы мод, 

рабочая тетрадь, 

карандаши, 

сантиметровая 

лента, таблица 

«Размерные 

признаки 

фигуры 

человека», 

образцы 

плечевых 

изделий, 

манекен. 

Определение 

силуэта в одежде; 

Практическая 

работа №14 с.85. 

Работа с 

карточками; 

практическая 

работа 

 Учебник, *19-

20, с.77-85; 

принести 

миллиметрову

ю бумагу для 

построения 

выкройки. 

  

26-27 Построение 2 Урок Манекен, Построение Работа с  Учебник, *21,   



основы чертежа 

плечевого 

изделия с 

цельнокро-

еным рукавом. 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

таблица 

«Размерные 

признаки 

фигуры 

человека», 

масштабная 

линейка, 

линейка, 

угольник, 

миллиметровая 

бумага, готовая 

выкройка 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом, альбом, 

карандаш. 

основы чертежа 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Практическая 

работа №15 с.92. 

карточками; 

практическая 

работа. 

с.85-92; 

достроить 

основу чертежа 

плечевого 

изделия с 

цельнокроены

м рукавом в 

масштабе 1:1. 

28 Моделирование 

плечевого 

изделия с 

цельнокро-

еным рукавом. 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний: 

- лекция; 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Таблица 

«Техническое 

моделирование», 

выкройка 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Описание 

внешнего вида 

модели; 

разработка 

модели платья, 

халата или блузки 

на  основе 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Практическая 

работа №16 с.100. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *22, 

с.92-100 

  

29 Получение 

выкройки 

швейного 

 изделия из 

пакета готовых 

выкроек или 

1 Урок 

комплекс

ного 

 

применен

ия ЗУН 

Журналы мод, 

калька, линейка, 

карандаш. 

Практическая 

работа №17, 

с.103-104  

Подготовка ткани 

к раскрою. 

Практическая 

работа.  

 Учебник, *23, 

с.100-104 

  



журнала мод.  учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Раскройные работы(2часа) Технология швейных работ  (8 часов) 

30-31  Раскрой 

изделия. 

2 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Выкройка 

изделия, ткань, 

булавки, 

ножницы, 

портновский мел 

или карандаш, 

рабочая тетрадь, 

линейка. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №18, 

с.107. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *24, 

с.105-107 

  

32 Дублирование 

деталей. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Детали, кроя, 

булавки, иглы 

ручные, 

ножницы, 

рабочая тетрадь, 

резец, 

копировальная 

бумага, 

карандаш или 

портновский 

мел. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №19, 

с.109. Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *25, 

с.108-109 

  

33 Подготовка 

изделия  к 

примерке. 

Проведение 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

Детали кроя, 

булавки, иглы 

ручные, 

ножницы, нитки. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №20-21, 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *26-

27, с.109-117 

  



примерки. 

Устранение 

дефектов. 

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

с.113 и с.117. 

34 Обработка 

вытачек, 

среднего шва 

спинки, 

плечевых швов 

и нижних 

срезов рукавов. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Изделие, 

булавки, иглы 

ручные, 

ножницы, нитки. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №22, 

с.119. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *28, 

с.117-120 

  

35-36 Обработка 

срезов 

подкройной 

обтачкой. 

Обработка 

срезов косой 

бейкой. 

2 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Ткань для 

образцов, 

образцы 

обработки 

горловины и 

пройм 

различными 

способами, иглы 

ручные булавки, 

нитки, швейная 

машина, утюг, 

карандаш, 

образцы 

прокладочных 

материалов. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №23, 

с.122-123. 

№24, с.125 

Устный опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *29, 

с.120-123; *30, 

с.123-125; 

оформить лист 

в альбоме 

«Способы 

обработки 

горловины и 

пройм». 

  

37 Обработка 

боковых срезов. 

1 Урок 

комплекс

Изделие, клеевая 

прокладка, 

Учащиеся 

выполняют 

Устный опрос; 

Практическая 

 Учебник, *31, 

с.126-127. 

  



ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

образцы 

поузловой 

обработки срезов 

пройм и 

горловины, 

обработки 

горловины и 

застёжки 

цельнокроеными 

подбортами, 

иглы ручные, 

нитки, ножницы, 

булавки, 

швейная 

машина, утюг. 

практическую 

работу №25,  

с.127. 

работа 

38 Обработка 

горловины и 

борта. 

Обработка 

отрезного 

изделия. 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащихся

: 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Изделия, 

образцы 

поузловой 

обработки, иглы 

ручные, булавки, 

ножницы, нитки, 

швейная 

машина, утюг. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу №26, 

с.128. 

Письменный 

опрос; 

Практическая 

работа 

 Учебник, *32, 

с.127-128. 

  

39 Обработка 

нижнего среза  

изделия. 

Окончательная 

отделка 

изделия. 

1 Урок 

обобщени

я и  

системати

зации 

знаний. 

Изделия, 

образцы 

поузловой 

обработки, иглы  

ручные, булавки, 

ножницы, нитки, 

швейная 

машина, утюг. 

Учащиеся 

выполняют 

практическую  

работу №27, 

с.130. 

Работа с 

карточками. 

 Учебник, *33 

с.129-130. 

  

Проектирование и изготовление изделий (13 часов) 



40-42 

 

 

Аналитический 

этап. 

3 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Ткань, нитки, 

швейная 

машина, иглы, 

ручные, булавки, 

ножницы, 

бумага, учебник, 

образцы 

выполненных 

проектов. 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Работа с 

карточками. 

 Учебник, *34-

36, с.131. 

 

 

 

 

 

 

 

43-46 Технологическ

ий этап 

4 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Ткань, нитки, 

швейная 

машина, иглы, 

ручные, булавки, 

ножницы, 

бумага, учебник, 

образцы 

выполненных 

проектов. 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Работа с 

карточками. 

 Учебник, *35. 

с.134-137. 

  

47-48 

49-50 

51-52 

Контрольный 

этап 

6 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

учащихся 

Готовые проекты 

и изделия. 

Защита 

творческих 

проектов. 

Итоговый 

контроль 

 Учебник, *36. 

с.137. 

  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ.(12 часов ) 

53-55 Инструменты и 

материалы для 

вязания 

крючком.  

3 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний: 

- лекция; 

- учебный 

и 

Образца готовых 

изделий, 

связанных 

крючком, набор 

крючков из 

различных 

материалов, 

различные виды 

пряжи, таблицы 

с рисунками 

основных видов 

Выполнение 

основных 

приёмов вязания; 

 

Устный опрос; 

Практическая 

работа. 

 

 

Учебник, *37, 

с.140-142. 

  



трудовой 

практику

м 

петель, таблица 

условных 

обозначений 

основных видов 

петель, образцы 

схем различных 

изделий. 

56-58 Основные виды 

петель. 

3 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лекция; 

- учебный 

и 

трудовой 

практику

м 

Оформление 

листа в альбоме 

«Основные виды 

петель». 

Устный опрос; 

Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник,  *38, 

с.142-146. 

  

59-61 Вязание 

полотна. 

3 Урок 

закреплен

ия 

знаний: 

- 

практику

м 

Крючки, пряжа, 

нитки для 

вязания, рабочая 

тетрадь, альбом, 

таблица 

«Основные виды 

петель», таблица 

«Строение 

петли», образцы 

Практическая 

работа №28, 

с.149. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа. 

 Учебник, *39, 

с.147-149; 

оформить в 

альбоме лист 

«Образцы 

узоров 

вязания». 

  



вязания. 

62-64 Вязание по 

кругу. 

3 

 

 

 

Урок 

закреплен

ия 

знаний: 

- 

практику

м 

Крючок, пряжа, 

схемы вязания, 

альбом, 

ножницы, 

рабочая тетрадь, 

образцы вязания. 

Практическая 

работа №29, 

с.152-153. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа. 

 Учебник, *40, 

с.150-152; 

выполнить 

практическую 

работу №29 

(задание 3), 

оформить лист 

в альбоме 

«Образцы 

вязания по 

кругу». 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (6 часов) 

65-67 Роль комнатных 

растений в 

жизни 

человека. Уход 

за комнатными 

растениями. 

3 Урок 

закреплен

ия 

знаний: 

- 

практику

м 

Цветы 

различных 

видов, горшки 

разных размеров 

и из разных 

материалов, 

набор 

материалов для 

цветов разных 

размеров, набор 

материалов для 

дренажа, совок 

садовый, лейка, 

рабочая тетрадь. 

Практическая 

работа №30, 

с.157. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа. 

 Учебник, *41, 

42, с.154-157. 

 

  

68-70 Разновидности 

комнатных 

растений. 

Комнатные 

растения в 

интерьере 

квартиры. 

3 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

учащихся. 

Работа с рабочей 

тетрадью. 

Устный опрос.  Учебник, *43-

44, с.158-162. 

 

  

 

 

                        
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 
 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и итогового контроля.                                                                                                                                                                                                                                                    

Для  текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на различных этапах урока.  

Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где учащиеся еще только формируют умения и 

навыки.                                                                                                                                                                                                             Контроль и оценивание 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о нормах оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

учебным предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» (см. Положение 1). 

3.2. Оценивание результатов обучения  по технологии  

3.2.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5» ставится, если учащийся:  полностью освоил учебный материал;  умеет изложить его своими словами;   самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами;   правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся:  в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами;   правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  не усвоил существенную часть учебного материала;   допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами;   затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;    слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал;  не может изложить его своими словами;   не может подтвердить ответ 

конкретными примерами;  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

3.2.2 Оценивание выполнения учащимися графических заданий и практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся:  творчески планирует выполнение работы;  самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;  правильно и аккуратно выполняет задание;  умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного материала;                         

в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся:   допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала;  допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;   не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

3.2.3Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 



допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 Критерии оценки проекта: 
1.     Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.     Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

Материально техническое обеспечение перечислено в паспорте кабинета технологии. 

На уроках  используется компьютер, проектор. Экран. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя (основное)  1.Сборник  программ по технологии для 5-9классов  общеобразовательных учреждений.  2.Симоненко, В. Д. 

Технология: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, 

Н. В. Синица, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 Для учителя: (дополнительное) 

1. Гаевая, Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко – Киев: Урожай, 1999г 

          3. Тарасова, А. П. Рабочая тетрадь по трудовому обучению и домоводству / А. П. Тарасова. – СПб.: МЧМ, изд. дом, ООО. ИД «МиМ»,     1998. 

5. Ханус, С. Как шить / С. Ханус. – М.: Легпромбытиздат, 1998. 

--- «Технология обработки ткани. 7 класс» В. Чернякова,  Москва, «Просвещение», 2010г. 

--- «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс»  Кожина О.А., Москва, «Дрофа», 2012 

--- «Кулинария. 7-9» В.И. Ермакова, Москва, «Просвещение», 2010 

--- Методическая литература, указанная в планах программы. 

Для учащихся (основное) Технология: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / В. Д. 

Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2011 

 

. 

 

Перечень наглядных пособий указан в паспорте кабинета технологии. 

 


