
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

в 7 классе 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- получать первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- усваивать первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретать  навыки  самообслуживания;  овладевать технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усваивать правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретать первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- применять навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- установка на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Проектная деятельность – 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный урок: содержание курса технологии 

за 7 класс. Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их 

подготовки и реализации. 

 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов – 28 часов 

Тема 1. Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 

тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 

искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. 

Тема 2. Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения 

           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. Наладка  швейной машины. 

Практические работы 

          Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Тема 3. Конструирование и моделирование поясных швейных изделий   

Основные теоретические сведения 

           Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой 

юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 



           Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1: 4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в 

зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Тема 4. Технологическая последовательность изготовления прямой юбки 

Основные теоретические сведения 

           Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки 

на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание 

низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

                                            Раздел 2. Художественные ремесла – 18 часов 

Тема 1.Роспись ткани  

Основные теоретические сведения 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани. 

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для росписи. Создание  эскизов росписи по 

ткани. Выполнение  образца росписи ткани в технике холодного батика.  

Тема 2. Вышивание 

 

Основные теоретические требования 

  Правила техники безопасности. Инструменты и материалы для вышивания. 

Подготовка пялец к работе. Организация рабочего места. Способы нанесения рисунка на 

ткань. Простой крест, гобеленовый шов. История вышивки, применение, актуальность. 

Преимущества современной технологии для создания авторских рисунков, по которым 

выполняется вышивка счетными швами. Композиционное построение узоров. Орнамент, 

симметрия.  Тѐплые и холодные цвета. Двусторонняя гладь. 

 Практические  работы 
Вышивание по счѐту нитей параллельными и прямыми стежками. Вышивка 

крестом горизонтальными рядами. Вышивка крестом со смещением ряда. 

 

                         Раздел 3.Технология домашнего хозяйства– 8  часа 

Тема 1. Освещение жилого помещения   



Основные теоретические сведения 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. 

Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера произведениями 

искусства. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Тема 2. Гигиена жилища 

Основные теоретические сведения 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки. 

Раздел 4. Кулинария – 12 часов 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Основные теоретические сведения 

         Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

Основные теоретические сведения 

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

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мѐда 

органолептическими и лабораторными методами. 

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Основные теоретические сведения 

           Способы украшения десертных блюд. Правила подачи десерта к столу и поведения 

за столом. Значение сладких блюд в питании человека. Ассортимент сладких блюд. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  

Основные теоретические сведения 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

 

Тематическое планирование 

Количество часов в год – 68, количество часов в неделю - 2 

 

Разделы, темы Количество 

часов 

Введение. Проектная деятельность 2 ч. 

Создание изделий из текстильных материалов  28 ч.  

1. Элементы материаловедения 2 

2. Элементы конструирования 4 

3. Конструирование и моделирование поясных швейных изделий   2 

4. Технологическая последовательность изготовления прямой юбки 20 



Художественные ремесла   18 ч 

1. Роспись ткани 4 

2. Вышивание 14 

Технологии домашнего хозяйства  8 ч. 

1. Освещение жилого помещения   2 

2. Гигиена жилища 6 

Кулинария 12 ч.  

1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

2. Изделия из жидкого теста 2 

3. Виды теста и выпечки 4 

4. Сладости, десерты, напитки 2 

5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2 

                                                                                                          Всего: 68 ч. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

7А, 

7В 

7Б   

1-2 Введение. Проектная деятельность 2  5.09. 07.09.   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 часов) 

3-4 Текстильные материалы из волокон животного происхождения. 

Практическая работа «Определение сырьевого состава тканей и изучение 

их свойств» 

2 12.09. 14.09.   

5-6 Конструирование поясной одежды. Практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа поясного швейного изделия» 

2 19.09. 

 

21.09. 

 

 

  

7-8 Практическая работа «Построение чертежа юбки в масштабе 1:4». 

Практическая работа «Построение чертежа юбки в натуральную 

величину и по своим меркам» 

2 26.09. 28.09.   

9-10 Моделирование поясной одежды. Практическая работа «Моделирование 

юбки в соответствии с выбранным фасоном» 

2 03.10. 05.10.   

11-12 Швейные ручные работы. Практическая работа «Изготовление образцов 

ручных швов». Техника безопасности при выполнении ручных работ 

2 17.10. 19.10.   



13-14 Технология машинных работ. Практическая работа» «Изготовление 

образцов машинных швов». Техника безопасности при выполнении 

машинных работ 

2 24.10. 

 

26.10. 

 

  

15-16 Творческий проект «Праздничный наряд». Основание проекта 2 31.10. 

 

02.11. 

 

  

17-18 Раскрой поясного швейного изделия. Практическая работа «Раскрой 

поясного швейного изделия» 

2 07.11. 

 

09.11. 

 

  

19-20 Примерка поясного изделия, выявление дефектов. Практическая работа 

«Дублирование деталей юбки» 

2 14.11. 

 

16.11. 

 

  

21-22 Практическая работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки с 

застежкой-молнией» 

2 28.11. 

 

30.11. 

 

  

23-24 Практическая работа «Обработка складок, вытачек» 2 05.12. 07.12.   

25-26 Практическая работа «Обработка верхнего среза прямым притачным 

поясом» Практическая работа «Обработка нижнего среза юбки» 

2 12.12. 14.12.   

27-28 Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества изделия. 

Подготовка проекта к защите 

2 19.12. 21.12.   

29-30 Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка изделия. 2 26.12. 28.12.   

Раздел «Художественные ремесла» (18 часов) 

31-32 Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в технике холодного 2 09.01. 11.01.   



батика 

33-34 Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика» 

2 16.01. 18.01.   

35-36 Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков. Практическая 

работа «Выполнение образцов швов» 

2 23.01. 25.01.   

37-38 Виды счетных швов. Практическая работа «Выполнение образца 

вышивки швом крест» 

2 30.01. 01.02.   

39-40 Виды гладьевых швов. Практическая работа «Выполнение образцов 

вышивки гладью» 

2 06.02. 08.02.   

41-42 Вышивка лентами. Практическая работа «Выполнение образца вышивки 

лентами» 

2 13.02 15.02   

43-44 Творческий проект «Подарок своими руками». Обоснование проекта 2 27.02. 01.03.   

45-46 Разработка технологической карты. Выполнение проекта. Подготовка к 

защите проекта. 

2 06.03. 08.03.   

47-48 Защита проекта «Подарок своими руками». Подведение итогов. 2 13.03. 15.03.   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 часов) 

49-50 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

2 20.03. 22.03.   

51-52 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки 2 27.03. 29.03.   

53-54 Творческий проект «Умный дом» 2 03.04 05.04   



 

 

55-56 Защита проекта «Умный дом» 2 17.04. 19.04.   

Раздел «Кулинария» (12 часов) 

57-58 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 24.04 26.04   

59-60 Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Практическая работа 

«Приготовление блюд из жидкого теста, творога» 

2 01.05. 03.05.   

61-62 Изделия из пресного слоеного теста. Изделия из песочного теста 2 08.05. 10.05.   

63-64 Практическая работа «Приготовление изделий из слоеного и песочного 

теста» 

2 15.05. 17.05.   

65-66 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Практическая 

работа «Приготовление сладких блюд и напитков» 

2 22.05. 24.05   

67-68 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Групповой творческий 

проект «Праздничный сладкий стол». Защита проекта 

2 29.05. 31.05.    


