


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Технология» в 7 классе обучающиеся научатся: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, различных видов теста, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, са-

нитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швей-

ных изделий (юбка), пользуясь технологической документацией;  

 • выполнять влажно-тепловую обработку этих изделий. планировать и выполнять 

учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого резуль-

тата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовле-

ния изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический про-

цесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять проект к защите; 

К концу обучения в 7 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в бел-

ках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рацио-

нальное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пище-

вых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влия-

ние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 выполнять роспись ткани в технике холодного батика и образцы вышивки; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовы-

вать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

2.Содержание учебного предмета 

Тема  
Основное содержание  

материала темы 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 часа) 

«Свойства текстильных ма- Классификация текстильных волокон животного проис-
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Тема  
Основное содержание  

материала темы 

териалов» (2 часа) хождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения 

вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная харак-

теристика свойств тканей из различных волокон 

«Конструирование швей-

ных изделий» (4 часа) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-

струкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки 

«Моделирование швейных 

изделий» (2 часа) 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирова-

ние юбки с расширением книзу. Моделирование юбки 

со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получе-

ние выкройки швейного изделия из пакета готовых вы-

кроек, журнала мод, с CD и из Интернета 

«Технология изготовления 

швейных изделий» (16 ча-

сов) 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии каче-

ства кроя. Правила безопасной работы ножницами, бу-

лавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Основные машинные опера-

ции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; оканто-

вывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с от-

крытым срезом. Технология обработки среднего шва 

юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Тех-

нология обработки односторонней, встречной и банто-

вой складок. Подготовка и проведение примерки пояс-

ной одежды. Устранение дефектов после примерки. По-

следовательность обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки вытачек, боковых сре-

зов, верхнего среза поясного изделия прямым притач-

ным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пугови-

цы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обра-

ботка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия 

Раздел «Художественные ремёсла» (12часов) 

«Ручная роспись тканей» (4 

часа) 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Де-

коративные эффекты в горячем батике. Технология хо-

лодного батика. Декоративные эффекты в холодном ба-

тике. Особенности выполнения узелкового батика и сво-

бодной росписи. Профессия художник росписи по ткани 



3 

 

Тема  
Основное содержание  

материала темы 

«Вышивание» (8 часов) Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы под-

готовки ткани к вышивке. Технология выполнения пря-

мых, петлеобразных, петельных, крестообразных и ко-

сых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагона-

ли. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вы-

шивания художественной, белой и владимирской гла-

дью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо. Материалы и оборудование для вышивки ат-

ласными лентами. Швы, используемые в вышивке лен-

тами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

Раздел «Оформление интерьера» (2 часа) 

«Освещение жилого поме-

щения. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере» 

(2 часа) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искус-

ственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. 

Системы управления светом. Типы освещения. Оформ-

ление интерьера произведениями искусства. Оформле-

ние и размещение картин. Понятие о коллекционирова-

нии. Размещение коллекций в интерьере. Профессия ди-

зайнер 

Раздел «Электротехника» (2 часа) 

«Бытовые электроприборы» 

(2 часа) 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофунк-

циональный пылесос. Приборы для создания микрокли-

мата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озо-

натор. Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Пре-

имущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования быто-

выми электроприборами. Назначение, устройство, пра-

вила эксплуатации отопительных электроприборов. Со-

кращение срока службы и поломка при скачках напря-

жения. Способы защиты приборов от скачков напряже-

ния 

Раздел «Кулинария» (11 часов) 

«Блюда из молока и кисло-

молочных продуктов» (2 

часа) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные про-

дукты. Сыр. Методы определения качества молока и мо-

лочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к каче-
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Тема  
Основное содержание  

материала темы 

ству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов 

«Изделия из жидкого теста» 

(2 часа) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготов-

ления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания те-

ста и выпечки блинов. Технология приготовления теста 

и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, ола-

дий и блинного пирога. Подача их к столу.  

«Виды теста и выпечки» 

 (4 часа) 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовле-

ния теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, биск-

витное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготов-

ления пресного слоѐного и песочного теста. Особенно-

сти выпечки изделий из них. Профессия кондитер 

«Сладости, десерты, напит-

ки» (2 часа) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (мерен-

ги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Ре-

цептура, технология их приготовления и подача к столу 

«Сервировка сладкого сто-

ла. Праздничный этикет» (1 

час) 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кон-

дитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения 

за столом и пользования десертными приборами. Слад-

кий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разра-

ботка пригласительных билетов с помощью ПК 

9`` Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (13 часов) 

«Исследовательская и сози-

дательная деятельность» 

(13 часов) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индиви-

дуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовитель-

ный), технологический, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для за-

щиты творческого проекта 

3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

7А 7Б 7В 

1 Текстильные материалы из волокон живот- 1 3-7.09    
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ного происхождения. 

2 Определение сырьевого состава тканей 1 3-7.09    

3 Конструирование поясной одежды. 1 10-14.09    

4 Снятие мерок 1 10-14.09    

5 Построение сетки чертежа юбки 1 17-21.09    

6 Построение чертежа прямой юбки 1 17-21.09    

7 Поисковый этап проекта «Праздничный 

наряд». 

1 24-28.09    

8 Обоснование проекта. 1 24-28.09    

9 Моделирование юбки. 1 1-5.10    

10 Моделирование юбки в соответствии с вы-

бранной моделью 

1 1-5.10    

11 Раскрой юбки 1 15-19.10    

12 Раскладка выкройки на ткани и выкраивание 

деталей. 

1 15-19.10    

13 Швейные ручные работы. 1 22-26.10    

14 Подшивание среза изделия. 1 22-26.10    

15 Изготовление образцов машинных швов. 1 29.10-2.11    

16 Краевой окантовочный шов с закрытым сре-

зом и с открытым срезом 

1 29.10-2.11    

17 Примерка поясного швейного изделия. 1 5-9.11    

18 Дублирование деталей 1 5-9.11    

19 Технологический этап проекта «Празднич-

ный наряд». 

1 12-16.11    

20 Последовательность изготовления изделия. 1 12-16.11    

21 Обработка складок, вытачек. 1 26-30.11    

22 Стачивание вытачек 1 26-30.11    

23 Обработка среднего (бокового) шва с за-

стежкой-молнией. 

1 3-7.12    

24 Втачивание застежки-молнии  1 3-7.12    

25 Обработка верхнего среза прямым притач-
ным поясом.  

1 10-14.12    

26 Притачивание пояса. 1 10-14.12    

27 Аналитический этап проекта «Праздничный 

наряд». 

1 17-21.12    

28 Подготовка к защите. 1 17-21.12    

29 Защита проекта «Праздничный наряд» 1 24-28.12    

30 Защита проекта «Праздничный наряд» 1 24-28.12    

31 Ручная роспись ткани. 1 9-11.01    

32 Выполнение эскиза для росписи 1 9-11.01    

33 Технологии выполнения росписи ткани.  1 14-18.01    

34 Выполнение образца росписи ткани 1 14-18.01    

35 Ручные стежки и швы на их основе.  1 21-25.01    

36 Выполнение образцов швов. 1 21-25.01    

37 Виды счетных швов.  1 28.01-1.02    

38 Выполнение вышивки крестом.  1 28.01-1.02    

39 Виды гладьевых швов.  1 4-8.02    

40 Выполнение образцов вышивки гладью.  1 4-8.02    

41 Вышивка лентами.  1 11-15.02    

42 Выполнение образца вышивки лентами. 1 11-15.02    

43 Выполнение проекта «Подарок своими ру 1 25.02-1.03    
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