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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Технология» для 7 класса разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Минобнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Минестерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

4. Учебный план МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 2019/2020 учебный год. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплектом: 

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) - учебник по программе В.Д.Симоненко для учащихся 7 классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 год. 

«Технология. Технология ведения дома» (ФГОС) - учебник по программе В.Д.Симоненко для учащихся 7 классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 год. 

Поурочное планирование по учебнику «Технология» под редакцией В.Д.Симоненко. Волгоград. Издательство «Учитель» 2017 г. 

Место предмета «Технология» в  учебном (образовательном) плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и 

является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Цель: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи: 

➢ Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; 

➢ Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

➢ Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

➢ Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 



➢ Формировать эстетический вкус; 

➢ Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности; 

➢ Совершенствовать формы профориентации учащихся; 

➢ Развивать логическое мышление и творческие способности; 

➢ Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания, полученные на уроках  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный 

урок. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 

Виды организации учебной деятельности: самостоятельная работа, творческая работа, конкурс, викторина 

Основные виды контроля при организации работы: вводный, текущий, итоговый, индивидуальный, письменный 

Формы контроля: наблюдение, самостоятельная работа, тест 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  Беседа (диалог).  Работа с книгой.  Практическая деятельность: 

изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. Самостоятельная работа  по карточкам.  Работа по плакатам.  Составление 

плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте.  

Результаты освоения предмета "Технология" 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

➢ развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

➢ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

➢ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

➢ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира;  

➢ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

➢ выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего практические работы, задания, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик – индивидуален. Необходимо помочь  найти в нем его 

индивидуальные личные особенности,  раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. Организуя 



учебную деятельность по предмету необходимо учитывать  индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не 

предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

➢ планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

➢ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;  

➢ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

➢ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

➢ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам 

➢ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

➢ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

➢ диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

➢ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

➢ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных, регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность учащихся, 

выполнение творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая следующая работа: 

➢ письменная работа, реферат 

➢ художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

➢ материальный объект, макет 

➢ отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы проведения занятий 

➢ творческие задания; 

➢ работа в малых группах; 

➢ обучающие,  деловые и образовательные игры; 

➢ социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 

➢ «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

➢ разминки; 

➢ обратная связь; 

➢ обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога 



При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно (основное понятие - пример - значение материала), помочь 

ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить их учиться. Использовать схемы, планы, 

чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои 

знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных УУД научить ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие 

вопросы. Применять  различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую работу или в парах, 

напомнить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать учащегося самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, 

Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных УУД научить учащегося контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной 

тематике; контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им работу, 

исправлять ошибки.   

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

➢ оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

➢ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

➢ расчет себестоимости продукта труда; 

➢ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

➢ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

➢ проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

➢ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

В трудовой сфере: 

➢ планирование технологического процесса и процесса труда; 

➢ подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

➢ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

➢ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

➢ соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

➢ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда;  

➢ овладение методами проектно-исследовательской деятельности, решение творческих задач; 

➢ выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей; 

В мотивационной сфере: 

➢ оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

➢ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

➢ осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 



➢ наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

➢ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных средств и труда.  

➢ формирование представлений о мире профессий 

В эстетической  сфере: 

➢ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

➢ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

➢ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

➢ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

➢ участие в оформление класса, школы, озеленении пришкольного участка 

➢ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

В коммуникативной  сфере: 

➢ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

➢ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектив 

➢ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

➢ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои 

действия; 

➢ овладение устной и письменной речью; 

➢ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

➢ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

➢ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

В  физиолого - психологической сфере: 

➢ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

➢ достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

➢ соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

➢ сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и 

работы,проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 



 

 

1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Классы Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 2 68 

 Таблица Б. Планирование разделов с указанием практической части 

№ Название темы Кол-во 

часов 

на тему 

Кол-во практич. 

работ 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.  2 0 

2.  Технология обработки и использования конструкционных материалов. 

Технологии получения и преобразования конструкционных материалов искусственного происхождения 

20 12 

3.  Технология домашнего хозяйства 6 4 

4.  Технология исследовательской и опытнической деятельности 6 6 

  34 22 

5.  Введение. Правила ТБ на уроках Технологии. 2 0 

6.  Элементы материаловедения 2 1 

7.  Машиноведение 2 1 

8.  Технология изготовления швейного изделия 6 5 

9.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 2 1 

10. 1 Творческий проект 4 3 

11. 1 Технологии обработки пищевых продуктов 16 10 

  34 21 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологииполученияипреобразованияконструкционныхматериаловискусственногопроисхождения 

Теоретические сведения. Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

искусственных материалов. 

Способы отделки поверхностей изделий из искусственных материалов. 

Профессии, связанные с технологией полученияипреобразованияконструкционныхматериаловискусственногопроисхождения. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из искусственных материалов. 

Разметка заготовок из искусственных материалов. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из искусственных материалов. 

Зачистка деталей из искусственных материалов. 

Соединение деталей из искусственных материалов. 

Отделка изделий из искусственных материалов. 

Изготовление деталей из искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 



Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования 

бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети 

Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, 

настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики 



для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, 

модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для 

цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, наглядные пособия и др. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 

режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой 

помощи при ожогах и порезах. 

Тема 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и 

желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 

экс пресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 3. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Тема 4. Изделия из теста 



Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых 

изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых 

изделий. Правила раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, 

лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и автоматизации. Характеристики и области применения 

современных швейных, краеобме- точных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. 

Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от 

вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и 

повышении производительности труда. 



Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из истории одежды. Современные направления 

моды. Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы 

конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры 

человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения 

чертежей основы швейных изделий. 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых 

контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного 

оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. Художественное оформление народной 

одежды. Связь художественного оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. 

Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на 

изделие с применением компьютерных программ. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

— обработка деталей кроя; 

— обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

— обметывание швов ручным и машинным способами; 

— обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

— обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

— обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 



Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и химических 

волокон. Контроль качества готового изделия. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  «Технология» 7 класс 

№ План 

(1 

группа) 

Факт 

(1 

группа) 

План  

(2 

группа) 

Факт 

(2 

группа) 

Раздел Количество 

часов 

Тема (примерноесодержание) 

1.  10.01  5.09  Введение.  2 Вводный урок Первичный инструктаж на рабочем месте. Введение 

в курс 7класса. 

2.        

3.  17.01  12.09  Элементы 

материаловедения. 

2 Материалы будущего. «Умные ткани» 

4.        

5.  24.01  19.09  Машиноведение. 2 Приспособления к швейной машине. Декоративные машинные 

строчки. 

6.        

7.  31.01  26.09  Технология 

изготовления 

швейного изделия. 

2 Работа с выкройками из журналов. Снятие мерок. 

8.        

9.  7.02  3.10  2 Моделирование выкройки. Раскрой. 

10.        

11.  14.02  10.10  1 Обработка изделия. 

12.      1 Отделка изделия. 

13.  21.02  17.10  Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

2 Изделия из фетра 

14.        

15.  28.02  24.10  Кулинария 2 Физиология питания. Понятия о микроорганизмах. Пищевые 

отравления 

16.        

17.  7.03  7.11  2 Мучные изделия. 

18.        

19.  14.03  14.11  2 Бездрожжевое пресное тесто. Приготовление блюда. 

20.        

21.  28.03  21.11  2 Приготовление холодных десертов  

22.        

23.  4.04  28.11  2 Приготовление сладких горячих блюд. 

24.        



25.  11.04  5.12  2 Десерты мира. 

26.        

27.    12.12  1 Сервировка десертного стола.  

28.  18.04    1 Этикет за столом. 

29.    19.12  Творческий 

проект. 

2 Планирование проектной деятельности. Проработка идеи 

30.       

31.  25.04  26.12  2 Работа над проектом 

32.       

33.  2.05    2 Защита проекта. Итоги работы. 

34.       

35.        Вводное занятие. Правила ТБ на уроках. Санитария и гигиена 

36.      Технология 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности 

1 Разработка творческого проекта 

37.      1 Разработка творческого проекта 

38.      1 Разработка творческого проекта 

39.      1 Разработка творческого проекта 

40.      1 Защита творческого проекта 

41.      Технология 

обработки и 

использования 

конструкционных 

материалов. 

Технологии 

получения и 

преобразования 

конструкционных 

материалов 

искусственного 

происхождения 

1 Понятие о технологических системах 

42.      1 Организация современного производства 

43.      1 Автоматизация производственных процессов 

44.      1 Проектирование промышленных изделий 

45.      1 Оформление конструкторской документации 

46.      1 Виды и свойства материалов искусственного происхождения 

47.      1 Виды и свойства материалов искусственного происхождения 

48.      1 Инструменты и оборудование для обработки материалов 

искусственного происхождения  

49.      1 Инструменты и оборудование для обработки материалов 

искусственного происхождения  

50.      1 Технологии обработки конструкционных материалов 

искусственного происхождения 

51.      1 Технологии обработки конструкционных материалов 

искусственного происхождения 

52.      1 Технологии обработки конструкционных материалов 

искусственного происхождения 

53.      1 Технологии обработки конструкционных материалов 

искусственного происхождения 

54.       1 Способы и приемы обработки конструкционных материалов 



искусственного происхождения 

55.      1 Способы и приемы обработки конструкционных материалов 

искусственного происхождения 

56.      1 Технологии художественной обработки конструкционных 

материалов  

57.      1 Технологии художественной обработки конструкционных 

материалов  

58.      1 Технологии художественной обработки конструкционных 

материалов  

59.      1 Технологии художественной обработки конструкционных 

материалов  

60.      1 Основы промышленного дизайна 

61.      1 Контрольная работа по разделу «Технология обработки 

материалов искусственного происхождения» 

62.      Технология 

домашнего 

хозяйства 

1 Элементарная база электротехники 

63.      1 Электрические провода. Виды проводов.  

64.      1 Монтаж электрической цепи 

65.      1 Электроосветительные приборы.  

66.      1 Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами 

67.      1 Контрольная работа по разделу «Технология домашнего 

хозяйства» 

68.      1 Подведение итогов 

 

 


