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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Предмет "Технология" выполняет особую роль в образовательном процессе, скрывая в 

себе большой потенциал развития учеников. Специфика данного курса состоит в том, 

что они основываются на оригинальной психологической дидактической базе - 

предметно-практической деятельности, которая является неотъемлемой частью 

нравственного воспитания, развития интеллектуального и абстрактного мышления. 

В программе определена структурная последовательность изучения материала, 

распределены часы по разделам и тематике, а также направления для расширения объема 

структуры познания, практических умений и навыков, развитие и социализации 

учеников в рамках изучения данной дисциплины.  

 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. 

№ 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими 
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образовательную деятельность»  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа 

№ 115» 

7. Примерная программа на основе авторской программы по технологии для 5-9 классов. 

Авторы: - Н.В. Синица, ВД. Симоненко М.: Просвещение, (2018) 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и обеспечена учебниками «Технология ведения дома» для 7 кл., авторы Н.В. 

Синица, ВД. Симоненко. (М.:2019) 

 3.Реализация рабочей 

программы 

1. Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-

Граф, 2019 

2. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: методическое пособие/ Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. http://videouroki.net  

4. Информационно-образовательный портал. Методические материалы. Советы 

учителю. Форум учителей  

5. http://www.klyaksa.net/  

6. Педагогическое сообщество http://pedsovet.su 

7. http://uchitel.moy.su/ 

8.http://www.openclass.ru/ 

9. http://www.uchportal.ru/ 

10. http://zavuch.info/ 
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11. http://window.edu.ru/ 

12. http://festival.1september.ru/ 

 

  Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома),  

УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко по технологии рассчитана на 70 часов (2 часа в 

неделю).  

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа 

№ 115» на 2022-2023 учебный год в классе 7  б отводится 70 часов (2 часа в неделю), 7 

г, е, з. и, к отводится 68 часов (2 часа в неделю),  Программа пройдена за счет 

уплотнения учебного материала. 

 4. Цели и задачи 

программы 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. 

Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

  Целями изучения предмета «Технология» в основной школе являются: 

 -формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

http://festival.1september.ru/
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-овладение безопасными приемами труда, обще трудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи обучения: 

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

-освоение компетенции (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской); 

-формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- изучение элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
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-развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью дальнейшего самоопределения; 

-воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

Овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации.  

-развитие эстетического чувства и художественной инициативы ученика. 

 5. Специфика программы 

курса 
   Школьное образование по технологии ориентировано на воспитание школьника – 

гражданина и патриота России, развитие духовно – нравственного мира обучающегося, 

его национального самосознания. В процессе обучения должно быть выработано умение 

сформулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное отношение к 

национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство национальной 

гордости и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма.   

Процесс изучения курса «Технология» в 7 классе начинается с занятия, посвященного 

общим вопросам техники безопасности и охраны труда.  За счет резервного времени 

увеличено количество часов на раздел “Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов”. Это связано с недостаточно сформированными умениями у 

школьников использования швейной машины. Увеличено количество часов на 

“Творческие, проектные работы”, которые выполняются, как итоговые по окончанию 

изучения всех тем. Для оптимальной организации образовательного процесса, 

учитывая распределение нагрузки между специализированными учебными кабинетами 
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«Кулинарная мастерская» и «Швейная мастерская», в учебный план внесены 

следующие корректировки: изменена последовательность изучения разделов. Новая 

последовательность изучения учебного материала: Раздел «Интерьер жилого дома» 

(8ч), Раздел «Кулинария» (14ч), Раздел «Художественные ремёсла» (18 ч), Раздел 

«Создание изделий из текстильных материалов» (28ч). 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

Раздел «Интерьер 

жилого дома» (8ч) 

Инструктаж по технике безопасности на уроке технологии.  

Освещение жилого дома.  

Выполнение презентации «Освещение жилого помещения» 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Гигиене жилища.  

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.   

Выполнение проекта «Умный дом» 

Раздел 

«Кулинария» 

(14ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Технология приготовления изделий из жидкого теста.  

Выпечка изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста.  

Выпечка изделий из пресного слоеного теста. 
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Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» 

Раздел «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» (28ч) 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства 

 Определение сырьевого состава и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды.  

Снятие мерок для построения чертежа поясного швейного изделия 

Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 

Построение чертежа юбки в натуральную величину и по своим меркам. 

Моделирование поясной одежды.  

Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. 

Швейные ручные работы. Техника безопасности при выполнении ручных работ. 

Изготовление образцов ручных швов. 

Технология машинных работ. Техника безопасности при выполнении машинных работ. 

Изготовление образцов машинных швов. 

Разработка творческого проекта «Праздничный наряд». Обоснование проекта. 

Раскрой поясного швейного изделия и дублирование деталей пояса.  

Примерка поясного изделия. Выявление дефектов и способы их устранения. 

Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой молнией. 

Обработка складок, вытачек. 

Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. 

Обработка нижнего среза юбки 

Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль и самооценка качества изделия.    

Подготовка к защите проекта. 

Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка качества изделия 
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Раздел 

«Художественные 

ремёсла» (14 ч) 

Ручная роспись тканей.  

Технология росписи ткани в технике холодного батика. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков.  

Выполнение образцов швов. 

Виды счетных швов.  

Выполнение образца вышивки швом крест. 

Виды гладьевых швов.  

Выполнение образцов вышивки гладью. 

Швы французский узелок и рококо.  

Вышивка лентами. Выполнение образцов вышивки лентами. 

Разработка технологической карты «Подарок своими руками». 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». 

Защита творческого проекта. 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

РАЗДЕЛ   

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

 

Раздел 

«Интерьер 

Знания о требованиях к уровню 

освещения, типах и видах светильников; 

способах размещения коллекций. 

1.Умение вести 

исследовательс

кую и 

1. Диалог, 

сотрудничество

, умение 

1.Целеполага

ние, анализ 

ситуации и 

1.Формировани

е мотивации и 

самомотивации 
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жилого 

дома» (8ч) 

Выполнение эскиза(плана) размещения 

светильников в жилом помещении с 

учетом всех требований, анализировать 

варианты размещения коллекций. 

Изучение санитарно-гигиенических 

требований к помещению, бытовых 

приборов для уборки помещений и 

создание микроклимата. 

Составление плана уборки помещения, 

выполнение уборки с использованием 

бытовых приборов. 

Понятие о целях, задачах и этапах 

проектирования презентации. 

Умение находить информацию в 

поисковых системах Интернета, 

выполнение проекта по теме «Интерьер» 

Правила защиты проекта; 

функциональные возможности приборов и 

систем управления «Умный дом». 

Умение защищать  проект,  анализировать 

результат проектной деятельности по 

предложенным критериям. 

проектную 

деятельности, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

построение 

цепи 

рассуждений. 

   

2. Оценивание 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических 

ценностей по 

принятым в 

обществе и 

ставить 

вопросы, 

проявление 

инициативы, 

умение 

слушать и 

выступать 

организация 

учебного 

сотрудничества

. 

 

2. 

Формирование 

действий по 

организации 

планирования и 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Моделирова

ние, 

планировани

е, рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

 

2. 

Формирован

ие действий 

целеполаган

ия, включая 

способность 

составить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи, 

планировать 

их 

изучения 

предмета, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

познавательног

о интереса, 

проектной 

деятельности, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

 

2.Проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления. 
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Раздел 

«Кулинари

я» (16ч) 

Знания о санитарно-гигиенических 

требованиях, безопасных приемах работы 

на кухне, о питательной ценности 

молочных и кисломолочных продуктов, 

технологии приготовления блюд из 

молока и творога. 

Соблюдение правил безопасности работы 

на кухне, знание технологии 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Изучение требований, предъявляемых к 

качеству продуктов для выпечки изделий 

из жидкого теста, к качеству посуды и 

инвентаря; о технологии приготовления 

блинов, блинчиков, оладий. 

Выпечка изделия из жидкого теста с 

соблюдением технологии приготовления. 

Виды теста и технологии различных 

изделий из теста. 

Составление технологической карты 

приготовления изделий из слоеного и 

песочного теста. 

коллективе 

требованиям и 

принципам. 

 

3. 

Практическое 

освоение 

обучающимися 

основ 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

4. Развитие 

стратегий 

смыслового 

чтения. 

 

5. 

Практическое 

освоение 

3.Практическое 

освоение 

умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативн

ой 

компетентност

и: ставить и 

решать 

многообразные 

коммуникативн

ые задачи; 

действовать с 

учётом 

позиции 

другого и 

уметь 

согласовывать 

свои действия; 

устанавливать 

и поддерживать 

реализацию, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане, 

осуществлят

ь выбор 

эффективных 

путей и 

средств 

достижения 

целей, 

контролиров

ать и 

оценивать 

свои 

действия как 

по 

результату, 

так и по 

способу 

действия, 

3.Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

 

4. Реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности. 

5. Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиции 
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Приготовление песочного и слоеного 

(быстрого) теста, разделка и выпечка 

изделий. 

Способы приготовления сладостей, 

десертов, сладких напитков. Требования к 

качеству готового блюда. 

Калорийность продуктов. Сервировка 

сладкого стола, правила этикета при 

подаче и употреблении десертов, фруктов, 

пирожных. 

Выполнение творческой презентации 

«Праздничный сладкий стол». 

Приготовление сладостей, согласно 

разработанного меню. Сервировка стола. 

Защита проекта. 

методов 

познания, 

используемых 

в различных 

областях 

знания и 

сферах 

культуры, 

соответствующ

его им 

инструментари

я и 

понятийного 

аппарата, 

регулярному 

обращению в 

учебном 

процессе к 

использованию 

обще учебных 

умений, 

знаково-

символических 

необходимые 

контакты с 

другими 

людьми 

удовлетворител

ьно владеть 

нормами и 

техникой 

общения; 

 Определять 

цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегические 

коммуникации. 

вносить 

соответству

ющие 

коррективы в 

их 

выполнение. 

Ведущим 

способом 

решения 

этой задачи 

является 

формировани

е 

способности 

к 

проектирова

нию. 

 

3.Подбор 

инструменто

в и 

оборудовани

я с учетом 

будущей 

социализации.  

 

6. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

(включая 

когнитивный, 

эмоционально-

ценностный и 

поведенческий 

компоненты). 

 

7. Определение 

основ 

социальной 

компетенции 

(включая 

ценностно-

смысловые 

Раздел 

«Создание 

изделий из 

текстильн

ых 

материало

в» (28ч) 

Знания о технологии производства тканей 

из волокон животного происхождения, 

свойства шерстяных и шелковых тканей. 

Определение состава тканей по их 

свойствам; подбор ткани ля изготовления 

швейного изделия. 

Виды поясной одежды, правила измерения 

и условных обозначениях для построения 
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чертежа поясного швейного изделия 

(прямой юбки). 

Снятие мерок и запись с помощью 

условных сокращений. 

Общие правила построения чертежей 

швейного изделия. 

 Выполнение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Способы моделирования поясной одежды. 

Изучение приемов и последовательности 

раскроя поясного швейного изделия. 

Выполнение подготовки выкройки и ткани 

к раскрою, раскладка выкройки на ткани, 

выкройка деталей швейного изделия, 

дублирование необходимых деталей 

клеевой прокладкой. 

Правила подготовки кроя к первичной 

примерке и способы устранения дефектов. 

Выполнение первичной примерки изделия, 

выявление и устранение дефектов, 

дублирование деталей кроя клеевой 

прокладкой. 

Технологии притачивания застежки – 

молнии, применяемые приспособления. 

средств, 

широкого 

спектра 

логических 

действий и 

операций. 

 

6.Применение 

элементов 

прикладной 

экономики при 

обосновании 

технологий и 

проектов. 

 

7. 

Моделирование 

технических 

объектов и 

технологически

х процессов. 

 

4. Развитие 

речевой 

деятельности, 

приобретение 

опыта 

использования 

речевых 

средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению 

опыта 

регуляции 

собственного 

речевого 

поведения как 

основы 

коммуникативн

ой 

компетентност

и. 

  

требований 

технологии и 

материально-

энергетическ

их ресурсов. 

 

4.Выполнени

е 

технологичес

ких операций 

с 

соблюдением 

установленн

ых норм, 

стандартов и 

ограничений. 

 

5.Соблюдени

е норм и 

правил 

безопасности 

труда и 

пожарной 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных 

межличностных 

отношений, 

правосознание). 

 

8. 

формирование 

готовности и 

способности к 

переходу 

самообразовани

ю на основе 

учебно-

познавательной 

мотивации, в 

том числе 

готовности к 

выбору 

направления 

профильного 

образования. 
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Выполнение обработки среднего 

(бокового) шва с застежкой-молнией. 

Технологии обработки складок и вытачек 

и выполнение данного вида обработки. 

Технология и обработка верхнего среза 

юбки прямым притачным поясом, 

технологии и выполнение обработки 

нижнего среза юбки потайными стежками. 

Разработка творческого проекта 

«Праздничный наряд» 

Изучение алгоритма учебного 

проектирования, технологической 

последовательности изготовления 

швейного изделия. 

Анализ достоинств и недостатков проекта 

по предложенным критериям, 

выступление с защитой проекта. 

безопасности

; 

 

6.Соблюдени

е трудовой и 

технологичес

кой 

дисциплины. 

 

9. Воспитание 

экологического 

сознания 

(знание основ 

здорового 

образа жизни, 

здоровьесберега

ющих 

технологий, 

правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам). 

 

Раздел 

«Художест

венные 

ремесла» 

(14 ч) 

Технологии ручной росписи ткани, 

материалы, красители и приспособления. 

Выполнение эскиза для росписи ткани, 

подбор материалов и красителей. 

Выполнение росписи ткани в технике 

холодный батик. 



15 
 

Знания о выполнение вышивки прямыми, 

петельными, косыми, петлеобразными, 

крестообразными стежками. 

Выполнение образцов ручных 

вышивальных стежков.  

Технологии выполнения счетной 

вышивки.  

Выполнение образцов вышивки швом 

крест. 

Технология и выполнение вышивки 

гладьевыми швами. 

Технология и выполнение вышивки 

лентами. 

Разработка и выполнение творческого 

проекта «Подарок своими руками».  

Освоение алгоритма учебного 

проектирования, технологической 

последовательности изготовления 

изделия, декорированного вышивкой. 

 Анализ результатов и качества 

выполненной работы. 

Защита проекта. 
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4.  Формы и виды контроля  

Раздел учебного курса Количество часов Наименование контроля 
Раздел «Интерьер жилого 

дома»  
8 ч Практическая работа 

Проектная работа «Умный дом» 
Раздел «Кулинария»  14 ч Практическая работа 

Проектная работа «Праздничный сладкий стол» 
Раздел «Создание изделий из 

текстильных материалов»  
28 ч Практическая работа 

Проектная работа «Праздничный наряд» 
Раздел «Художественные 

ремесла»  
14 ч Практическая работа 

Проектная работа «Подарок своими руками» 

5.Календарно-тематическое планирование 7 «З», 7 «И», 7 «К» 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 1. 01.09.22 
Инструктаж по технике безопасности на уроке технологии. Освещение жилого 

дома.  
§1, стр. 11 

2. 01.09.22 Выполнение презентации «Освещение жилого помещения» §1, стр. 11 

3. 08.09.22 Предметы искусства и коллекции в интерьере. §2, стр. 16 

4. 08.09.22 Предметы искусства и коллекции в интерьере. §2, стр. 16 

5. 15.09.22 Гигиене жилища.  §3, стр. 18-19 

6. 15.09.22 Генеральная уборка кабинета технологии. §3, стр. 18-19 

7. 22.09.22 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.   §4, стр. 21-24 

8. 22.09.22 Выполнение проекта «Умный дом» §4, стр. 21-24 
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9. 29.09.22 Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  §5, стр. 30-31 

10. 29.09.22 Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. §5, стр. 30-31 

11. 06.10.22 Технология приготовления изделий из жидкого теста.  §6, стр. 34-35 

12. 06.10.22 Выпечка изделий из жидкого теста. §6, стр. 34-35 

13. 13.10.22 Выпечка изделий из жидкого теста. §7, стр. 39 

14. 13.10.22 Виды теста и выпечки. §7, стр. 39 

15. 20.10.22 Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста.  §8, стр. 40-41 

16. 20.10.22 Выпечка изделий из пресного слоеного теста. §8, стр. 40-41 

17. 27.10.22 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.  §10, стр. 43-47 

18. 27.10.22 Приготовление сладких блюд и напитков. §10, стр. 43-47 

19. 10.11.22 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  §11, стр. 48-52 

20. 10.11.22 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. §11, стр. 48-52 

21. 17.11.22 Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» стр. 52-54 

22. 17.11.22 Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» стр. 52-54 

23. 24.11.22 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства §12, стр. 55-62 

24. 24.11.22  Определение сырьевого состава и изучение их свойств. §12, стр. 55-62 

25. 01.12.22 Конструирование поясной одежды.  §13, стр. 63-65 

26. 01.12.22 Снятие мерок для построения чертежа поясного швейного изделия §13, стр. 63-65 

27. 08.12.22 Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 §13, стр. 66-68 

28. 08.12.22 Построение чертежа юбки в натуральную величину и по своим меркам. §13, стр. 66-68 

29. 15.12.22 Моделирование поясной одежды.  §14-15, стр. 69-77 

30. 15.12.22 Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. §14-15, стр. 69-77 

31. 22.12.22 Швейные ручные работы. Техника безопасности при выполнении ручных работ. §17, стр. 81-83 

32. 22.12.22 Изготовление образцов ручных швов. §17, стр. 81-83 

33. 12.01.23 
Технология машинных работ. Техника безопасности при выполнении машинных 

работ. 
§18, стр. 84-88 
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34. 12.01.23 Изготовление образцов машинных швов. §18, стр. 84-88 

35. 12.01.23 Разработка творческого проекта «Праздничный наряд». Обоснование проекта. стр.103-106 

36. 12.01.23 Разработка творческого проекта «Праздничный наряд». Обоснование проекта. стр.103-106 

37. 19.01.23 Раскрой поясного швейного изделия и дублирование деталей пояса.  §16, стр. 78-81 

38. 19.01.23 Раскрой поясного швейного изделия и дублирование деталей пояса.  §16, стр. 78-81 

39. 26.01.23 Примерка поясного изделия. Выявление дефектов и способы их устранения.  §21, стр. 96-98 

40. 26.01.23 Примерка поясного изделия. Выявление дефектов и способы их устранения. §21, стр. 96-98 

41. 02.02.23 Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой молнией. §19, стр. 89-90 

42. 02.02.23 Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой молнией. §19, стр. 89-90 

43. 09.02.23 Обработка складок, вытачек. §20, стр. 92-96 

44. 09.02.23 Обработка складок, вытачек. §20, стр. 92-96 

45. 16.02.23 Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. §22, стр. 99 

46. 16.02.23 Обработка нижнего среза юбки §22, стр. 101 

47. 02.03.23 
Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль и самооценка качества 

изделия. Подготовка к защите проекта. 
стр.107-108 

48. 02.03.23 
Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль и самооценка качества 

изделия. Подготовка к защите проекта. 
стр.107-108 

49. 09.03.23 Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка качества изделия стр.108 

50. 09.03.23 Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка качества изделия стр.108 

51. 16.03.23 Ручная роспись тканей.  §23, стр.109-114 

52. 16.03.23 Технология росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.109-114 

53. 06.04.23 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.115 

54. 06.04.23 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.115 

55. 13.04.23 Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков.  §24, стр.116-122 

56. 13.04.23 Выполнение образцов швов. §24, стр.116-122 

57. 20.04.23 Виды счетных швов.  §25, стр. 123-128 

58. 20.04.23 Выполнение образца вышивки швом крест. §25, стр. 123-128 
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59. 27.04.23 Виды гладьевых швов.  
§26,27, стр.129-

133 

60. 27.04.23 Выполнение образцов вышивки гладью. 
§26,27, стр.129-

133 

61. 04.05.23 Швы французский узелок и рококо.  §28, стр. 134 

62. 04.05.23 Вышивка лентами. Выполнение образцов вышивки лентами. §29, стр. 136 

63. 11.05.23 Разработка технологической карты «Подарок своими руками». стр.145-151 

64. 11.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

65. 18.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

66. 18.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

67. 25.05.23 Защита творческого проекта.  

68. 25.05.23 Защита творческого проекта.  

Итого: 68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 7 «Г», 7 «Е» 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 1. 05.09.22 
Инструктаж по технике безопасности на уроке технологии. Освещение жилого 

дома.  
§1, стр. 11 

2. 05.09.22 Выполнение презентации «Освещение жилого помещения» §1, стр. 11 

3. 12.09.22 Предметы искусства и коллекции в интерьере. §2, стр. 16 
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4. 12.09.22 Предметы искусства и коллекции в интерьере. §2, стр. 16 

5. 19.09.22 Гигиене жилища.  §3, стр. 18-19 

6. 19.09.22 Генеральная уборка кабинета технологии. §3, стр. 18-19 

7. 26.09.22 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.   §4, стр. 21-24 

8. 26.09.22 Выполнение проекта «Умный дом» §4, стр. 21-24 

9. 03.10.22 Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  §5, стр. 30-31 

10. 03.10.22 Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. §5, стр. 30-31 

11. 10.10.22 Технология приготовления изделий из жидкого теста.  §6, стр. 34-35 

12. 10.10.22 Выпечка изделий из жидкого теста. §6, стр. 34-35 

13. 17.10.22 Выпечка изделий из жидкого теста. §7, стр. 39 

14. 17.10.22 Виды теста и выпечки. §7, стр. 39 

15. 24.10.22 Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста.  §8, стр. 40-41 

16. 24.10.22 Выпечка изделий из пресного слоеного теста. §8, стр. 40-41 

17. 07.11.22 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.  §10, стр. 43-47 

18. 07.11.22 
Приготовление сладких блюд и напитков. 

 
§10, стр. 43-47 

19. 14.11.22 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  §11, стр. 48-52 

20. 14.11.22 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. §11, стр. 48-52 

21. 21.11.22 Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» стр. 52-54 

22. 21.11.22 Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» стр. 52-54 

23. 28.11.22 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства §12, стр. 55-62 

24. 28.11.22  Определение сырьевого состава и изучение их свойств. §12, стр. 55-62 

25. 05.12.22 Конструирование поясной одежды.  §13, стр. 63-65 

26. 05.12.22 Снятие мерок для построения чертежа поясного швейного изделия §13, стр. 63-65 

27. 12.12.22 Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 §13, стр. 66-68 

28. 12.12.22 Построение чертежа юбки в натуральную величину и по своим меркам. §13, стр. 66-68 
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29. 19.12.22 Моделирование поясной одежды.  §14-15, стр. 69-77 

30. 19.12.22 Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. §14-15, стр. 69-77 

31. 26.12.22 Швейные ручные работы. Техника безопасности при выполнении ручных работ. §17, стр. 81-83 

32. 26.12.22 Изготовление образцов ручных швов. §17, стр. 81-83 

33. 09.01.23 
Технология машинных работ. Техника безопасности при выполнении машинных 

работ. 
§18, стр. 84-88 

34. 09.01.23 Изготовление образцов машинных швов. §18, стр. 84-88 

35. 16.01.23 Разработка творческого проекта «Праздничный наряд». Обоснование проекта. стр.103-106 

36. 16.01.23 Разработка творческого проекта «Праздничный наряд». Обоснование проекта. стр.103-106 

37. 23.01.23 Раскрой поясного швейного изделия и дублирование деталей пояса.  §16, стр. 78-81 

38. 23.01.23 Раскрой поясного швейного изделия и дублирование деталей пояса.  §16, стр. 78-81 

39. 30.01.23 Примерка поясного изделия. Выявление дефектов и способы их устранения.  §21, стр. 96-98 

40. 30.01.23 Примерка поясного изделия. Выявление дефектов и способы их устранения. §21, стр. 96-98 

41. 06.02.23 Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой молнией. §19, стр. 89-90 

42. 06.02.23 Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой молнией. §19, стр. 89-90 

43. 13.02.23 Обработка складок, вытачек. §20, стр. 92-96 

44. 13.02.23 Обработка складок, вытачек. §20, стр. 92-96 

45. 20.02.23 Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. §22, стр. 99 

46. 20.02.23 Обработка нижнего среза юбки §22, стр. 101 

47. 27.02.23 
Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль и самооценка качества 

изделия. Подготовка к защите проекта. 
стр.107-108 

48. 27.02.23 
Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль и самооценка качества 

изделия. Подготовка к защите проекта. 
стр.107-108 

49. 06.03.23 Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка качества изделия стр.108 

50. 06.03.23 Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка качества изделия стр.108 

51. 13.03.23 Ручная роспись тканей.  §23, стр.109-114 

52. 13.03.23 Технология росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.109-114 
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53. 20.03.23 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.115 

54. 20.03.23 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.115 

55. 03.04.23 Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков.  §24, стр.116-122 

56. 03.04.23 Выполнение образцов швов. §24, стр.116-122 

57. 10.04.23 Виды счетных швов.  §25, стр. 123-128 

58. 10.04.23 Выполнение образца вышивки швом крест. §25, стр. 123-128 

59. 17.04.23 Виды гладьевых швов.  
§26,27, стр.129-

133 

60. 17.04.23 Выполнение образцов вышивки гладью. 
§26,27, стр.129-

133 

61. 24.04.23 Швы французский узелок и рококо.  §28, стр. 134 

62. 24.04.23 Вышивка лентами. Выполнение образцов вышивки лентами. §29, стр. 136 

63. 15.05.23 Разработка технологической карты «Подарок своими руками». стр.145-151 

64. 15.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

65. 22.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

66. 22.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

67. 29.05.23 Защита творческого проекта.  

68. 29.05.23 Защита творческого проекта.  

Итого: 68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 7 «Б» 
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№ 

п/

п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 1. 06.09.22 
Инструктаж по технике безопасности на уроке технологии. Освещение 

жилого дома.  
§1, стр. 11 

2. 06.09.22 Выполнение презентации «Освещение жилого помещения» §1, стр. 11 

3. 13.09.22 Предметы искусства и коллекции в интерьере. §2, стр. 16 

4. 13.09.22 Предметы искусства и коллекции в интерьере. §2, стр. 16 

5. 20.09.22 Гигиене жилища.  §3, стр. 18-19 

6. 20.09.22 Генеральная уборка кабинета технологии. §3, стр. 18-19 

7. 27.09.22 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.   §4, стр. 21-24 

8. 27.09.22 Выполнение проекта «Умный дом» §4, стр. 21-24 

9. 04.10.22 Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  §5, стр. 30-31 

10. 04.10.22 Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. §5, стр. 30-31 

11. 11.10.22 Технология приготовления изделий из жидкого теста.  §6, стр. 34-35 

12. 11.10.22 Выпечка изделий из жидкого теста. §6, стр. 34-35 

13. 18.10.22 Выпечка изделий из жидкого теста. §7, стр. 39 

14. 18.10.22 Виды теста и выпечки. §7, стр. 39 

15. 25.10.22 Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста.  §8, стр. 40-41 

16. 25.10.22 Выпечка изделий из пресного слоеного теста. §8, стр. 40-41 

17. 08.11.22 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.  §10, стр. 43-47 

18. 08.11.22 Приготовление сладких блюд и напитков. §10, стр. 43-47 

19. 15.11.22 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  §11, стр. 48-52 

20. 15.11.22 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. §11, стр. 48-52 

21. 22.11.22 Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» стр. 52-54 

22. 22.11.22 Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» стр. 52-54 
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23. 29.11.22 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства §12, стр. 55-62 

24. 29.11.22  Определение сырьевого состава и изучение их свойств. §12, стр. 55-62 

25. 06.12.22 Конструирование поясной одежды.  §13, стр. 63-65 

26. 06.12.22 Снятие мерок для построения чертежа поясного швейного изделия §13, стр. 63-65 

27. 13.12.22 Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 §13, стр. 66-68 

28. 13.12.22 Построение чертежа юбки в натуральную величину и по своим меркам. §13, стр. 66-68 

29. 20.12.22 Моделирование поясной одежды.  §14-15, стр. 69-77 

30. 20.12.22 Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. §14-15, стр. 69-77 

31. 27.12.22 
Швейные ручные работы. Техника безопасности при выполнении ручных 

работ. 
§17, стр. 81-83 

32. 27.12.22 Изготовление образцов ручных швов. §17, стр. 81-83 

33. 10.01.23 
Технология машинных работ. Техника безопасности при выполнении 

машинных работ. 
§18, стр. 84-88 

34. 10.01.23 Изготовление образцов машинных швов. §18, стр. 84-88 

35. 17.01.23 
Разработка творческого проекта «Праздничный наряд». Обоснование 

проекта. 
стр.103-106 

36. 17.01.23 
Разработка творческого проекта «Праздничный наряд». Обоснование 

проекта. 
стр.103-106 

37. 24.01.23 Раскрой поясного швейного изделия и дублирование деталей пояса.  §16, стр. 78-81 

38. 24.01.23 Раскрой поясного швейного изделия и дублирование деталей пояса.  §16, стр. 78-81 

39. 31.01.23 Примерка поясного изделия. Выявление дефектов и способы их устранения.  §21, стр. 96-98 

40. 31.01.23 Примерка поясного изделия. Выявление дефектов и способы их устранения. §21, стр. 96-98 

41. 07.02.23 Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой молнией. §19, стр. 89-90 

42. 07.02.23 Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой молнией. §19, стр. 89-90 

43. 14.02.23 Обработка складок, вытачек. §20, стр. 92-96 

44. 14.02.23 Обработка складок, вытачек. §20, стр. 92-96 

45. 21.02.23 Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. §22, стр. 99 
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46. 21.02.23 Обработка нижнего среза юбки §22, стр. 101 

47. 28.02.23 
Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль и самооценка 

качества изделия. Подготовка к защите проекта. 
стр.107-108 

48. 28.02.23 
Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль и самооценка 

качества изделия. Подготовка к защите проекта. 
стр.107-108 

49. 07.03.23 
Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка качества 

изделия 
стр.108 

50. 07.03.23 
Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка качества 

изделия 
стр.108 

51. 14.03.23 Ручная роспись тканей.  §23, стр.109-114 

52. 14.03.23 Технология росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.109-114 

53. 21.03.23 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.115 

54. 21.03.23 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. §23, стр.115 

55. 04.04.23 Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков.  §24, стр.116-122 

56. 04.04.23 Выполнение образцов швов. §24, стр.116-122 

57. 11.04.23 Виды счетных швов.  §25, стр. 123-128 

58. 11.04.23 Выполнение образца вышивки швом крест. §25, стр. 123-128 

59. 18.04.23 Виды гладьевых швов.  §26,27, стр.129-133 

60. 18.04.23 Выполнение образцов вышивки гладью. §26,27, стр.129-133 

61. 25.04.23 Швы французский узелок и рококо.  §28, стр. 134 

62. 25.04.23 Вышивка лентами. Выполнение образцов вышивки лентами. §29, стр. 136 

63. 02.05.23 Разработка технологической карты «Подарок своими руками». стр.145-151 

64. 02.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

65. 16.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

66. 16.05.23 Выполнение проекта «Подарок своими руками». стр.145-151 

67. 23.05.23 Защита творческого проекта.  
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68. 23.05.23 Защита творческого проекта.  

69. 30.05.23 Защита творческого проекта.  

70 30.05.23 Защита творческого проекта.  

Итого: 70 часов 
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