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     Пояснительная записка 
 

 

Настоящая рабочая программа по технологии для 7 класса разработана на основе 

примерной программы основного общего образования «Технология. Обслуживающий 

труд» рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, авторы программы: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, 

С.Э. Макруцкая, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

       Содержательный статус программы – базовый. Она определяет минимальный объём 

содержания курса технологии для основной школы. Рабочая программа рассчитана на 68 

часов в год, 2 часа в неделю. 

        Логика изложения содержания авторской программы полностью соответствует 

требованиям ФГОС НОО, в программу внесены небольшие изменения в связи с 

неделимостью класса.    

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

• Закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

• Образовательный (учебный) план ГБОУ СОШ №262 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

• Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.:«Дрофа», 2014г. Авторы программы: О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая 

 

 

 

 

 

 



Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

 Цель обучения технологии: 

 - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 - развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 - получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

 Задачи обучения: 

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки 

ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

-овладение способами деятельностей: 

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т.д., критически осмыслить полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д.; 

-освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностной.  

Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

          Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи 

в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование 

у учащихся технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, 

этики деловых межличностных отношений, развитие творческой созидательной 

деятельности, подготовка к профессиональному самоопределению и 

последующей социально-трудовой адаптации в обществе. Соответственно, 

независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной программы по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 



• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий, построение планов профессионального образования и 

трудоустройства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

           

Учащиеся познакомятся со следующими общетрудовыми понятиями: 

- потребности, предметы потребления, потребительская стоимость продукта 

труда, материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, 

конструкция; 

- устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств  производства (приборов, машин, механизмов); 

- механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; научная организация труда, средства и методы обеспечения 

применения безопасных приемов труда; технологическая дисциплина; этика 

общения; 

- информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

- функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

технологий; себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; 

производительность труда; 

- экологические последствия производственной деятельности, безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов. 

 

 

 

В процессе обучения технологии учащиеся овладеют: 

— навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

— навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

— навыками чтения и составления технической документации, измерения параметров 

в технологии и продукте труда; выбора способа моделирования, конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера, 

художественного оформления; 

— основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

— умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

— умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

—   навыками организации рабочего места; 

— умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования к 

подготовке и личным качествам человека, предъявляемые различными массовыми 

профессиями. 

          Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Рукоделие. Художественные ремесла». Программа включает в себя также разделы 

«Оформление интерьера», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное образование», «Проектные и творческие работы». 



          В зависимости от потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки конкретный учебный материал для включения в 

программу отбирался с учетом следующих положений: 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся; 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений и художественного стиля; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов. 

          Каждый компонент учебной программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала, связан-

ного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 

необходимого минимума теоретических сведений. 

          Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является творческая учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, выполнение творческих работ. 

          Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы 

для учащихся, чтобы охватить всю совокупность рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта 

труда для школьников соответствующего  возраста, а также его общественную 

или личную значимость. 

          Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. При этом возможно проведение интегральных занятий, 

создание интегральных курсов или отдельных разделов. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 



 

         В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

основного общего образования составляет 68 учебных часов. В том числе в  

7классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

          

 

Результаты освоения предмета 
 

          Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 



11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

 В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 



12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, аппликация, шитье и др.) в создании 

изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 



16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

  

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

  

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

          

 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации.  

2. Федеральный государственный стандарт общего образования. 

4. Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов 

образовательных учреждений (автор О.А. Кожина) – М.: Дрофа, 2014. 

5.Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О.А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2017. 

6. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы О.А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2014. 

 

 

Перечень дополнительной литературы для учителя: 

1. Боброва Л.В: Технология. 5 -9 классы: Уроки с использованием ИКТ, внеклассные 

мероприятия.- Волгоград: Учитель, 2009.-220 с. 

2. Давыдова М.А: Поурочные разработки по технологии: 7 класс. М.: ВАКО, 2010.-208 с. 



3. Жадаева А. В., Пяткова А. В: Технология. Творческие проекты: организация работы. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 88 с. 

4. Киселева, Е.А: Технология. 5-11 классы  Развернутое тематическое планирование по 

программе В.Д. Симоненко / авт. – сост. Е.А. Киселева и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

111с. 

5. Пономарева Н. А.: Технология. 5 -11 классы. Проектная деятельность на уроках: 

планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / 

авт. – сост. А.Н. Пономарева. – Волгоград: Учитель, 2010.-107 с. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго поколения). 

7.Рабочая программа по технологии 7 класс по ФГОС. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru 

8. Проектные работы учащихся.  

 

 

Перечень дополнительной литературы для учащегося: 

1.Дунцова К. Г. Этикет за столом. М., 2009. 

2.Практическая энциклопедия русской кухни. – Челябинск: Изд-во Василия Курбацких, 

2005. 

3.Правила этикета - Краткий справочник под ред. Л. Васильевой-Гангус. М., Дельта-МКС, 

1992. 

4.Журнал «Рукоделие. Модно и просто» 2013-2014.: изд. «Газетный мир» 

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

общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 

6.Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2008. – 120с. 

7.Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: 

ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 

Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Отметка «5»ставится, если ученица полностью владеет теоретическим 

материалом, без затруднений излагает его и использует на практике. Умеет правильно 

организовать и содержать в порядке рабочее место. Выполнять технологические операции 

с определённой последовательностью, используя для этого правильные приёмы; умеет 

пользоваться инструкционной картой, составлять простейшие графические документы. В 

процессе работы соблюдает безопасные приёмы работы и санитарно-гигиенические 

нормы и требования;  умеет самостоятельно контролировать правильность выполнения 

задания. Проявляет творчество в работе; завершённая ученицей работа соответствует 

установленным требованиям и выполнена в срок. 

 

Отметка «4»ставится, если ученица хорошо владеет материалом, правильно его 

излагает и без затруднений его использует на практике. Знает инструмент и умеет 

готовить его к работе; умеет организовать рабочее место. Операции выполняет, в 

основном, правильно и в технологической последовательности. Умеет пользоваться 

инструкционными картами, составлять простейшие схемы. Соблюдает правила охраны 

труда и безопасные приёмы работы, а также санитарно-гигиенические требования. 

Проявляет самостоятельность; выполненное ею изделие соответствует установленным 

требованиям, но времени на его изготовление затрачено на 10-15% больше нормы. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru


 

Отметка «3»ставится, если ученица имеет небольшие пробелы в знаниях, неполно 

излагает их и не всегда может использовать их в практической работе, знает основной 

инструмент, но на рабочем месте допускает беспорядок, делает ошибки в организации 

работы и приёмах её выполнения. Нарушает в отдельных случаях правила охраны труда; 

не соблюдает санитарно-гигиенических требований и норм. Выполняя задания, нуждается 

в постоянной помощи учителя. Выполненное изделие имеет отклонения от установленных 

требований, но может быть использовано по назначению без переделки. Времени на 

изготовление изделия или операции затрачено на 20-25% больше нормы. 

 

Отметка «2»ставится, если ученица не знает теоретического материала, явно не 

умеет правильно выполнять рабочие операции. Не правильно использует оборудование и 

инструменты, не умеет организовать рабочее место и грубо нарушает правила охраны 

труда и санитарно-гигиенические требования. Изделие, выполненное ею, не может быть 

использовано по назначению (бракуется). 

 

Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 
 

 

Проверочные 

работы 

(тесты) 

Примерное 

количество 

часов на 

проектные 

работы 

учащихся 

Уроки 

лаборато

рно-

практиче

ские 

работы 

1 Основы дизайна и 

графической 

грамоты 

4 3 0 1 0 

2 Кулинария 16 12 0 0 4 

3 Рукоделие. 

Художественные 

ремесла 

10 0 0 0 10 

4 Создание изделий 

из текстильных и 

поделочных 

материалов 

20 16 2 2 0 

5 Технология 

ведения дома 
2 2 0 0 0 

7 Современные 

технологии 
16 6 2 0 8 

 

 Итого: 68 39 4 3 22 



 
 

Содержание рабочей программы  по технологии(7 класс) 

 

Тема 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 ч
а

со
в

 

ч
а

со
в

 Основные изучаемые вопросы 

темы 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте.  

Вводный урок - 2 часа 

2 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Традиционные и современные технологии. 

Кулинария -16 часов 

Микроорганизмы в жизни 

человека. Пищевые инфекции и 

отравления, профилактика и 

первая помощь при  

отравлениях. 

2  Полезные и вредные микроорганизмы, их влияние на 

жизнь человека; 

-источники и пути заражении инфекционными 

заболеваниями, пищевые инфекции и отравления, 

причины и профилактика, первая помощь при пищевых 

отравлениях 

 

 

Изделия из дрожжевого теста, 

песочного, бисквитного и 

слоеного 

2  Виды теста и разрыхлители; 

-технология приготовления теста и изделий из него; 

-виды начинок и украшений для изделий из теста 

Изделия из пресного теста. 

Технология приготовления 

пельменей и вареников 

2 -состав теста и способы его приготовления; 

-правила первичной обработки муки; 

-рецептура начинок 

Изготовление изделий из 

пресного теста и начинки для 

вареников с творогом 

2 технология приготовления пельменей и вареников 

Сладкие блюда и десерты. Сахар, 

желирующие вещества и 

ароматизаторы в кулинарии 

2  желирующие вещества и ароматизаторы; 

-роль сахара в питании человека; 

-виды сладких блюд и десертов рецептура сладких 

блюд (желе, мусс, суфле, самбук и т.д.) 

Украшение десертных блюд. 

Подача десерта к столу 

2 украшения десертных блюд, правила их подачи к столу 

и поведение за десертным столом 

 

 



Творческий проект 

«Организация семейного 

праздника» 

2 Организация праздничного стола. Организация и 

представление семейного праздника 

Технология ведения дома – 2 часа 

Эстетика и экология жилища. 

Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. 

2 Способы оформления жилища предметами искусства, 

их систематизация и размещение в интерьере. Опрос  

 

 

Гигиена жилища. 

Электроосветительные 

электробытовые приборы. 

Приборы для уборки помещения 

2 Электроосветительные приборы. Пути экономии 

электроэнергии. Виды светильников их размещение в 

интерьере. Электробытовые приборы. Правила ТБ 

работы с электроприборами.   

Рукоделие. Художественные ремесла-10 часов 

Проектирование и изготовление 

изделий для интерьера 

2 Организационно-подготовительный этап выполнения 

творческого проекта  

Подготовка инструментов и 

материалов к работе. 

Составление технологической 

последовательности. 

2 Организация рабочего места, оборудование и 

приспособления для работы в технике «декупаж». 

Составление последовательности выполнения. Поиск 

сведений в литературе 

Технологический этап 

выполнения творческого проекта 

4 Работа над проектным изделием 

 

Творческий проект 

«Изготовление изделия для 

оформления интерьера» 

2 Представление проекта. Оценка проекта. 

Проверка качества 

Создание изделий из текстильных поделочных материалов-20 часов 

Технологи производства и 

свойства искусственных волокон 

и тканей из них. Виды 

переплетений нитей в тканях 

4  Технология производства и свойства искусственных  и 

синтетических волокон; 

области их применения;  

-виды переплетений и их влияние на свойства тканей 

Виды соединений деталей в 

узлах механизмов машин. 

Двухниточный машинный 

стежок и принцип получения 

простой и зигзагообразной 

строчки 

2 Виды соединений в узлах механизмов и машин, 

устройство качающегося челнока; 

принцип получения двухниточного машинного стежка 

простой и зигзагообразной строчки назначение и 

принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки 



Наладка швейной машины 

(практическая работа). 

Устранение неполадок в работе 

швейной машины 

2 Регулировка швейной машины, правила регулировки и 

наладки швейной машины 

Виды швейных изделий. 

Проектирование образцов 

будущего изделия и эскизная 

разработка модели изделия 

2 Виды швейных изделий, современные аксессуары, 

стиль, отделка, зрительные иллюзии; 

 выполнение эскизной  разработки модели изделия 

Построение чертежа изделия в 

натуральную величину и раскрой 

изделия 

2 Построение чертежа сумки или рюкзака. Правила 

подготовки выкройки к раскрою и раскрой изделия 

Обработка деталей кроя. 

Обработка накладных карманов 

и клапанов 

2 Скалывание и сметывание деталей. Способы обработки 

накладных карманов. 

Соединение карманов и 

клапанов с основой, обработка 

основы сумки или рюкзака. 

2 Последовательность соединения карманов и клапанов с 

основой, способы обработки боковых и нижних швов. 

Обработка лямок, ручек сумки 

или рюкзака, соединение их с 

основой. 

2 Последовательность обработки лямок, ручек сумки или 

рюкзака, соединение их с основой. 

Обработка верхнего среза сумки 

или рюкзака кулиской.  

2 Способы обработки верхнего среза изделия в 

зависимости от модели и ткани.  

ВТО, контроль качества. 2 Правила ТБ при  проведении ВТО. ВТО, контроль 

качества и оценка изделия. 

Современные технологии – 16 часов 

Технология: трудовые действия. 

Измерения как универсальные 

трудовые действия 

2 Народные способы измерения. Измерения с помощью 

линейки, нутромера, кронциркуля, штангенциркуля. 

Машины и механизмы 2 Простейшие механизмы как «азбука» механизма 

любой машины. Наклонная плоскость, винт, рычаг, 

ворот, блок, колесо, поршень. 



Использование простейших 

механизмов в инструментах и 

машинах 

2 Физические законы, реализуемые в простейших 

механизмах. Осуществление физических 

экспериментов по проверке физических законов 

 

Модели и моделирование 2 Понятие модели, основные виды моделей. Области 

применения моделей. Выбор объекта для 

моделирования. 

Творческий проект «Я в облака 

выпускаю бумажного змея…» 

2 Организационно-подготовительный этап: 

подбор всего необходимого для выполнения идеи, 

организация рабочего места, подбор оборудования и 

приспособлений для различных видов работ, 

составление  плана последовательности выполнения  

работы 

 

Технологический этап 

выполнения творческого проекта  

4 Конструирование и моделирование, выполнение 

намеченной работы. 

 

Заключительный этап (оценка 

проделанной работы, и защита 

проекта) 

2 Оценивание выполненной работы и защита ее в форме 

соревнованию по запуску воздушных змеев 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии для 7 класса на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока,  

количество часов 

Способ 

органи

зации 

урока 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания, 

формы контроля 

Планируемые результаты 

Дата 

прове

де 

ния 

 
Предметные Метапредметные УУД Личностные 

 

IVчетверть 

Кулинария 

1. Микроорганизмы в 

жизни человека. 

Пищевые инфекции и 

отравления, 

профилактика и первая 

при них помощь (2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Понятие о 

микроорганизмах, их 

полезном и вредном 

воздействии на 

пищевые продукты. 

Пищевые инфекции и 

отравления, причины 

и профилактика. 

Первая помощь при 

пищевых отравлениях  

 

Фронтальный опрос 

Знать:  

-о полезных и 

вредных 

микроорганизмах, их 

влиянии на жизнь 

человека; 

-источниках и путях 

заражении 

инфекционными 

заболеваниями. 

Иметь 

представление: 

-о средствах 

профилактики 

инфекций и 

отравлений; первой 

помощи при них 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   

умственной деятельности через 

разные виды получения 

информации. 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности. 

 

 

 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу 

 



2. Изделия из дрожжевого 

теста, песочного, 

бисквитного и слоеного 

(2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Виды теста, 

рецептура и 

технология 

приготовления теста с 

различными 

разрыхлителями, 

влияние компонентов 

теста на качество 

изделия. Виды 

начинок и украшений 

для изделий из теста 

 

опрос 

Иметь 

представление: 

-о видах теста и 

разрыхлителей; 

-технологии 

приготовления теста 

и изделий из него; 

-видах начинок и 

украшений для 

изделий из теста 

Знать: состав теста и 

способы его 

приготовления 

Уметь: 

- применять знания 

на практике 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   

умственной деятельности через 

разные виды получения 

информации. 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда, готовности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания при 

работе в группе 

 

3. Изделия из пресного 

теста. Технология 

приготовления 

пельменей и вареников 

(2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Рецептура теста для 

вареников и 

пельменей, способы 

его приготовления. 

Первичная обработка 

муки. Рецептура 

начинок  

Тестирование 

Знать:  

-состав теста и 

способы его 

приготовления 

-правила первичной 

обработки муки 

-рецептуру начинок 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   

умственной деятельности через 

разные виды получения 

информации. 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда, готовности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания при 

работе в группе 



4. Изготовление пресного 

теста и начинки для 

вареников с творогом  

(2 ч) 

 Практич

еская 

работа 

Технология 

приготовления 

пельменей и 

вареников  

 

Контроль 

качества 

Уметь применять 

знания на практике 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.развитие и углубление 

потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, 

слушают вопросы 

учителя,отвечают на вопросы 

учителя,  осуществляют 

актуализацию личного 

жизненного опыта. 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда, готовности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания при 

работе в группе 

5. Сладкие блюда и 

десерты. Сахар, 

желирующие вещества 

и ароматизаторы в 

кулинарии (2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Сахар и его роль в 

кулинарии и в 

питании человека. 

Роль десерта в 

праздничном обеде. 

Виды желирующих 

веществ и арома-

тизаторов. Рецептура 

сладких блюд (желе, 

мусс, суфле, самбук и 

т.д.) Опрос 

Иметь 

представление: 

-о желирующих 

веществах и 

ароматизаторах; 

-роли сахара в 

питании человека; 

-видах сладких блюд 

и десертов 

Знать и уметь 

выполнять 

украшения 

десертных блюд, 

соблюдать правила 

их подачи к столу и 

поведения за 

десертным столом 

 

 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   

умственной деятельности 

через разные виды получения 

информации 

К.: 

задаёт вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда, готовности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания при 

работе в группе 



6. Украшение десертных 

блюд. Подача десерта к 

столу (2 ч) 

 Практич

еская 

работа 

Способы украшения 

десертных блюд. 

Правила подачи 

десерта к столу и 

поведения за столом. 

 

Контроль за 

действиями 

 

Знать: 

-этапы проектной 

работы 

-особенности 

приготовления 

сладких заготовок; 

-способы 

определения 

готовности; 

-условия и сроки 

хранения 

Уметь применять 

знания на практике 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.развитие и углубление 

потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, 

осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

познавательного интереса 

7-8. Творческий проект 

«Организация 

семейного праздника» 

(4 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Организация 

праздничного стола. 

Организация и 

представление 

праздника 

Контроль за 

действиями. 

Знать: 

-этапы проектной 

работы 

-правила сервировки 

праздничного стола 

Уметь готовить 

сладкие блюда, 

сервировать стол, 

защищать проект 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда, готовности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания при 

работе в группе 



  

 I четверть 

Технология ведения дома 

9-10. Основы дизайна и 

графической 

грамоты(4ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Дизайн в процессе 

проектирования 

продукта труда. 

Методы 

дизайнерской 

деятельности. 

Графическое 

отображение формы 

предметов 

Знать: различные 

способы  

Отображения 

информации. 

Символы как 

средство 

кодирования 

информации 

Уметь:  

Выполнять задания 

по отображению 

информации с 

помощью символов 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   

умственной деятельности 

через разные виды получения 

информации 

К.: 

задаёт вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности. 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

познавательного интереса 

 

11. Эстетика и экология 

жилища. Предметы 

искусства и коллекции 

в интерьере. 

Освещение в интерьере 

(2 ч)  

 Комбин

ированн

ый  

Способы оформления 

жилища предметами 

искусства, их 

систематизация и 

размещение в 

интерьере. Виды 

светильников, их 

размещение в 

интерьере.  

 

Иметь 

представление о 

способах 

оформления жилища 

предметами 

искусства и 

светильниками и их 

размещения в 

интерьере. 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   

умственной деятельности 

через разные виды получения 

информации 

К.: 

задаёт вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности. 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

познавательного интереса 

 

Рукоделие. Художественные ремесла 



12. Проектирование и 

изготовление 

(оформление) изделий 

для интерьера (2 ч) 

 Практич

еская 

работа 

Организационно-

подготовительный 

этап выполнения 

творческого проекта. 

Организация 

рабочего места, поиск 

сведений в интернете, 

составление 

последовательности 

выполнения работы. 

Уметь:  

-выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу; 

-аргументировано 

защищать свой 

выбор; 

-выполнять эскизы 

изделия 

Уметь:  

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда. 

13-

14. 

 

 

 

 

Технологический этап 

выполнения 

творческого проекта   

(4 ч) 

 Практич

еская 

работа 

Работа над 

проектным изделием 

Знать: 

технологические 

особенности работы 

в технике декупаж.  

Уметь: выполнять 

намеченные работы 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда. 

15. Оформление  отчета о 

проделанной работе 

(2 ч.) 

 УИНМ 

Практич

еская 

работа 

Понятие 

себестоимости 

изделия. Расчет 

себестоимости 

проекта. Оформление 

работы 

Знать Понятие 

себестоимости 

изделия; 

требования к 

оформлению 

творческого проекта 

и  

Уметь выполнять 

расчет себестоимости 

проекта; применять 

требования к 

оформлению на 

практике 

Р.: самоорганизация учебной 

деятельности; саморегуляция. 

П.: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных задач; 

К.: принимать решения 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда. 



16. Творческий проект 

«Изготовление изделия 

для оформления 

интерьера» (2 ч) 

 Урок-

защита 

Представление 

проекта 

Оценка проекта 

Проверка качества 

Уметь: оценивать 

выполненную работу 

и защищать ее 

Р. Анализирует ситуацию, 

рефлексирует, выполняет 

оценку и самооценку 

П.развитие и углубление 

потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, 

осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К.формирование компетенции 

в общении, включая умение 

вести диалог, монолог, 

умение слушать и выступать. 

 

 

 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

познавательного интереса, 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации 

                                                                                                                      II четверть 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

17. Технология 

производства и 

свойства 

искусственных волокон 

и тканей из них. Виды 

переплетений нитей в 

тканях (2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Технологи 

производства и 

свойства 

искусственных 

волокон и тканей из 

них. Использование 

тканей из 

искусственный 

волокон. Виды 

переплетений нитей в 

тканях и их влияние 

на свойства тканей 

Опрос 

Иметь 

представление:  

-о технологии 

производства и 

свойствах 

искусственных 

волокон; 

-областях их 

применения.  

Знать виды 

переплетений и их 

влияние на свойства 

тканей 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу 

 



18. Технология 

производства и 

свойства 

синтетических волокон 

и тканей из них (2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Технологи 

производства и 

свойства 

синтетических 

волокон и тканей из 

них. Использование 

тканей из 

синтетических 

волокон. 

Тестирование по 

видам волокон 

Иметь 

представление:  

-о технологии 

производства и 

свойствах 

синтетических 

волокон; 

-областях их 

применения.  

Уметь определять 

волокнистый состав 

ткани 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу 

19. Виды соединений 

деталей в узлах 

механизмов машин. 

Двухниточный 

машинный стежок и 

принцип получения 

простой и 

зигзагообразной 

строчки (2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Виды соединений 

деталей в узлах 

механизмов и машин. 

Устройство 

качающегося челнока 

универсальной 

швейной машины. 

Принцип образования 

двухниточного 

машинного стежка. 

Назначение и 

принцип получения 

простой и сложной 

зигзагообразной 

строчки 

 

Опрос 

Иметь 

представление о 

видах соединений в 

узлах механизмов и 

машин. 

Знать устройство 

качающегося 

челнока; 

-принцип получения 

двухниточного 

машинного стежка 

простой и 

зигзагообразной 

строчки  

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда. 



20. Наладка швейной 

машины. Устранение 

неполадок в работе 

швейной машины (2 ч) 

 Практич

еская 

работа 

Правила регулировки 

и наладки швейной 

машины 

 

Контроль за 

действиями 

Уметь применять 

правила  

регулировки 

швейной машины на 

практике 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.формирование компетенции 

в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

21. Виды швейных 

изделий. 

Проектирование 

образцов будущего 

изделия и эскизная 

разработка модели 

изделия (2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Виды швейных 

изделий.  

Современные 

аксессуары. 

Экологичные 

материалы для 

швейных изделий. 

Эскизная разработка 

модели изделия. 

Опрос 

Иметь 

представление о 

современных 

аксессуарах из 

экологичных 

материалов 

Уметь выполнять 

эскизную разработку 

модели 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

22. Построение чертежа 

изделия в натуральную 

величину и раскрой 

изделия (2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Построение чертежа 

сумки или рюкзака. 

Правила подготовки 

выкройки к раскрою 

и раскрой изделия 

Контроль за 

действиями 

Знать 

последовательность 

построения чертежа 

изделия, правила 

раскладки и раскроя 

на различных видах 

тканей 

Уметь их применять 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

 



23. Обработка деталей 

кроя. Обработка 

накладных карманов и 

клапанов  

(2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Скалывание и 

сметывание деталей 

кроя. Правила 

сметывания деталей 

кроя. Способы 

обработки накладных 

карманов и клапанов. 
 

 

Контроль за 

действиями 

Знать правила 

сметывания деталей 

кроя., способы 

обработки 

накладных карманов 

и клапанов. 
Уметь применять 

знания на практике 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

24. Соединение карманов и 

клапанов с основой, 

обработка основы 

сумки или рюкзака 

 (2 ч) 

 Практич

еская 

работа 

Последовательность 

соединения карманов 

и клапанов с основой, 

способы обработки 

боковых и нижних 

швов.  

Контроль качества 

Знать и уметь 

применять 

последовательность 

обработки изделия 

на практике 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

III четверть 

25. Обработка лямок, 

ручек сумки или 

рюкзака, соединение их 

с основой (2 ч) 

 Практич

еская 

работа  

Последовательность 

обработки лямок, 

ручек сумки или 

рюкзака, соединение 

их с основой. 

Контроль за 

действиями 

Знать и уметь 

применять 

последовательность 

обработки изделия 

на практике 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

 



26. Обработка верхнего 

среза сумки или 

рюкзака кулиской.  

ВТО, контроль 

качества 

(2 ч) 

 Практич

еская 

работа 

Способы обработки 

верхнего среза 

изделия в 

зависимости от 

модели и ткани.  

Правила ТБ при  

проведении ВТО. 

ВТО, контроль 

качества и оценка 

изделия 

Знать способы 

обработки верхнего 

среза изделия в 

зависимости от 

модели и ткани 

Уметь применять 

последовательность 

обработки изделия 

на практике; 

самостоятельно 

проводить контроль 

качества изделия. 

 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; Анализирует 

ситуацию, рефлексирует, 

выполняет оценку и 

самооценку 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая умение вести диалог, 

монолог, умение слушать и 

выступать 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, ответственности за 

качество своей 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации 

 

Современные технологии 

27. Технология: трудовые 

действия. Измерения 

как универсальные 

трудовые действия (2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Народные способы 

измерения. 

Измерения с 

помощью линейки, 

нутромера, 

кронциркуля, 

штангенциркуля. 

Иметь 

представление: 

-о способах 

измерения объектов 

окружающего мира 

Уметь выполнять 

простейшие 

измерения 

-определять 

погрешность 

измерения 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу 

 

28. Машины и механизмы  

(2 ч) 

 Урок 

нового 

знания 

Простейшие 

механизмы как 

«азбука» механизма 

любой машины. 

Наклонная плоскость, 

винт, рычаг, ворот, 

блок, колесо, 

поршень. 

Иметь 

представление о 

видах простейших 

механизмов, 

называть законы 

механики, которые в 

них реализуются 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу 



29. Использование 

простейших 

механизмов в 

инструментах и 

машинах  

(2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Физические законы 

реализуемые в 

простейших 

механизмах. 

Осуществление 

физических 

экспериментов по 

проверке физических 

законов 

 

Иметь 

представление о 

видах простейших 

механизмов, 

называть законы 

механики, которые в 

них реализуются 

Уметь проводить 

физические 

эксперименты с 

использованием 

простейших 

механизмов 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу 

 

30. Модели и 

моделирование 

(2 ч) 

 Комбин

ированн

ый  

Понятие модели, 

основные виды 

моделей. Области 

применения моделей. 

Выбор объекта для 

моделирования. 

Знать  

-основные виды 

моделей 

-определять области 

применения  

Уметь:  

-выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу; 

-аргументировано 

защищать свой 

выбор; 

-выполнять эскизы 

изделия 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

 

31. Творческий проект «Я 

в облака выпускаю 

бумажного змея…» (2 

ч) 

 Практич

еская 

работа 

Организационно-

подготовительный 

этап выполнения 

творческого проекта. 

Составление 

последовательности, 

выбор материалов. 

Сбор информации. 

Уметь 

- пользоваться 

необходимой 

литературой; 

--подбирать все 

необходимое для 

воплощения идеи 

 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 



32-

33. 

 

Технологический этап 

выполнения 

творческого проекта  

(4 ч) 

 Практич

еская 

работа 

Работа над 

проектным изделием 

Контроль выполнения 

Знать и уметь  

-применять 

последовательность 

обработки изделия 

на практике 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П.анализ, выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К.диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

34. Заключительный этап 

(оценка проделанной 

работы, и защита 

проекта) 

(2 ч) 

 Урок-

защита 

Защита проекта в 

форме соревнования 

по запуску 

воздушных змеев. 

Уметь: оценивать 

выполненную работу 

и защищать ее 

Р. Анализирует ситуацию, 

рефлексирует, выполняет 

оценку и самооценку 

П.развитие и углубление 

потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, 

осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К.формирование компетенции 

в общении, включая умение 

вести диалог, монолог, 

умение слушать и выступать. 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

познавательного интереса, 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации 

 

 


