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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии предназначена для 7 класса общеобразователь-
ных учреждений. 
Нормативные документы и материалы, на основе которых разработан документ: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 
(п.18.2.2)с изменениями от 29 декабря 2014 № 1644; 
2. Примерная программа по технологии для 5-9 классов. -2-е издание - М.: Про-
свещение, 2017 г. (стандарты второго поколения). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
4. Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 г., от 05.06.2017г. 
№ 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования». 
5.Программа «Технология» 5-9 классы; А.Т. Тищенко, Н.В. Синица - М.: «Вентана-
Граф», 2017г. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 
• Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. 

Проект. - Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 
• Программа «Технология» (5-9 классы; А.Т. Тищенко, Н.В. Синица - М.: 

«Вентана-Граф», 2017 г.) 

• Технология. 7 класс Рабочая тетрадь для учащихся ОУ (вариант для девочек) 
/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

• Технология. Технология ведения дома: 7 класс / методическое пособие/ Н.В. 
Синица. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Выбор данной примерной программы и учебника обусловлен тем, что их содержа-
ние соответствует основам федерального государственного образовательного стан-
дарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по 
технологии и дают возможность раскрывать содержания основных направлений и 
разделов курса «Технология» с учётом региональных особенностей, материально-
технического обеспечения образовательного учреждения, творческого потенциала 
педагога, интересов и потребностей учащихся. 
Цели и задачи учебного предмета: 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего об-
разования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие иннова-
ционной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 



учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совер-
шенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность; формирование представлений о социальных и этических аспектах науч-
но-технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 
мышление в разных формах деятельности. 
Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета в 7 
классе, предусмотренные федеральным государственным образовательным стан-
дартом и примерной программой основного общего образования по технологии: 
• Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в раз-
нообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых изделий; 
• Владение общетрудовыми 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; безопасными приема-
ми труда; 
• Развитие познавательных интересов, технического мышления, простран-
ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и орга-
низаторских способностей; 
• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважи-
тельного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда; 
• Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности; 
• Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»: 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
• Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эсте-
тическими свойствами; 
• Навыками использования распространенных ручных инструментов и прибо-
ров; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик получает возможность познакомиться: 
• С основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• С назначением и технологическими свойствами материалов; 
• С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 
• Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 



Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и рабо-
ты: 
• Рационально организовывать свое рабочее место; 
• Находить необходимую информацию в различных источниках; 
• Применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• Составлять последовательность выполнения технологической операции; 
• Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными ин-
струментами, приспособлениями, машинами и оборудованием; 
• Проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных матери-
алов; 
• Осуществлять оценку затрат, необходимых для создания объекта труда. 

Научится использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 
• Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития челове-
ка; 
• Формирования эстетической среды обитания; 
• Развития творческих способностей; 
• Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 
• Изготовления или ремонта изделий; 
• Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, сани-
тарии и гигиены. 

Место учебного предмета в учебном плане 
При формировании учебного плана как составляющей организационного компо-
нента основной образовательной программы основного общего образования на 
преподавание предметной области «Технология» в 7 классе выделено 2 час в не-
делю (68 часа в год). 
Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы 
учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом строится 
с учетом: 
• интересов обучающихся, 
• возможностей ОУ и материально-технической базы, 
• наличия методического и дидактического обеспечения, 
• особенностей местных социально-экономических условий 
Обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации нацио-
нально-регионального компонента: 
В связи с особенностями преподавания предмета в 2017-2018 учебном году и уче-
том новых тенденций в обновлении содержания образования национально -
региональный компонент реализуется в рамках разделов «Технология домашнего 
хозяйства», «Электротехника», «Создание изделий из текстильных материалов», 
«Кулинария», «Художественные ремесла». 

Межпредметные связи, преемственность. 



Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

При изучении учебного курса «Технология» в 7 классе используются связи данной 
дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) 
плана, такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, 
физика, изобразительное искусство, математика, экология. Это можно проследить 
по следующим темам: 

• основы здорового образа жизни: 
- Гигиена жилища. 
- Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
- Технология приготовления изделий из жидкого теста 
- Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 
А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным 
повторением правил безопасных приемов труда: 
- Бытовые электроприборы на кухне. 
- Бытовые швейные машины. 
-Выполнение ВТО. 

• биология: 
- Гигиена жилища. 
- Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
- Технология приготовления изделий из жидкого теста 
- Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 
- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

• география: 
- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

• история: 
- Культура поведения за столом. 
- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 
- Бытовая швейная машина. 
- История создания изделий из лоскута, пряжи, создания вышивки. 

• физика: 
- Бытовые электроприборы. 
- Производство волокон. Основные характеристики ткани. 
- Бытовая швейная машина. 
- Влажно - тепловая обработка ткани. 

• изобразительное искусство: 
- Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 
- Моделирование швейных изделий. 
- Творческая работа «Праздничный наряд» 

• математика: 
- Изготовление выкройки шаблонов. 
- практическая работа «Построение чертежа юбки» 

• экология: 
- Первичная и тепловая обработка молочных продуктов. 
- Текстильные материалы животного происхождения и из свойства. 



• черчение: 
- Построение чертежей и изготовление выкроек. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

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

• проявление познавательных интересов и активности в данной области пред-
метной технологической деятельности; 

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

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации ум-

ственного и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональ-

ной деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия без-

опасной и эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техни-

ческого труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-
ности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-
чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 
в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по со-
зданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологиче-
ских процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-
ванию технико-технологического и организационного решения; отражение в уст-
ной или письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих по-
требительную стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-
ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную сто-
имость; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-
ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и кол-
лективе требованиям и принципам; 
• 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; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 
и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы програм-
мы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примене-

ния; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико -

технологических задач; 



• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, 
а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудова-
ния, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представле-
ния технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно -
математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 
и проектов. 

В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, мате-

риалов и проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической 

и технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуника-
тивной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологи-
ческих процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных ин-
струментов; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 



• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложив-
шейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предмет-

ной деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской дея-

тельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 
сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-
ниями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выпол-

нении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материа-

лов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая орга-

низация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требова-

ний эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 
одежды. 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информа-

ции в процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услу-

ги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей ре-
кламы. 
В физиолого-психологической сфере: 



• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными ин-
струментами 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; 

Используемые технологии, методы, формы работы. 
Исходя из уровня обученности класса, используются наглядные, словесные 

методы; групповые, индивидуальные, разноуровневые формы работы. 
Рабочая программа по технологии в 7 классе подразумевает использование таких 
организационных форм проведения уроков, как: 

• урок «открытия» нового знания; 
• урок отработки умений и рефлексии; 
• урок общеметодологической направленности; 
• урок развивающего контроля; 
• урок - исследование (урок творчества); 
• лабораторная работа; 
• практическая работа; 
• творческая работа; 
• урок - презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические 
работы, выполнение проектов. 

В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

Особенности организации учебного процесса: классно - урочная система, 
индивидуальная (занятия со слабоуспевающими). 
Реализация целей технологического образования происходит в процессе формиро-
вания ключевых компетенций. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» в 7 классе 

По завершении учебного года обучающийся: 
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе совре-

менных производственных технологий, приводит примеры функций работ-
ников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользует-
ся этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избран-
ную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и техноло-
гий в сфере быта; 



• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 
том числе характеризуя негативные эффекты 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 
карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 
инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 
• конструирует модель по заданному прототипу; 
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, эти-
кетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего соци-
ального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерни-
зации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование 
и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернатив-
ные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 
по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Предметные 
В познавательной сфере: 

• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• Владение кодами и методами чтения и способами графического представле-
ния технической, технологической и инструктивной информации; 

• Применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологи-
ческих процессов для обоснования и аргументации рациональности деятель-
ности. 

В трудовой сфере: 
• Планирование технологического процесса и процесса труда; 
• Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, мате-

риалов и проектирования объектов труда; 
• Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии. 



Метапредметные 
• Определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 
• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
• Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов; 
• Соблюдение норм и правил культуры труда; 
• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятель-

ности и созидательного труда. 
Личностные 

• Проявление познавательных интересов и активности в данной области тех-
нологической деятельности; 

• Выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и пер-
спективных потребностей; 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• Самооценка умственных и физических способностей; 
• Осознание необходимости общественного полезного труда; 
• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

Содержание программы 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в ин-
терьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освеще-
ния жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности кон-
струкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 
недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключате-
ли, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 
общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 
дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. выполнение электронной 
презентации «Освещение жилого дома». 



Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 
чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), ге-
неральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 
технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддер-
жания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 
Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 
приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции клима-
тических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бы-
товых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Кулинария. 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 
человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консер-
вы. Кисломолочные продукты. 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 ка-
честву. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 
условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Про-
фессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества моло-
ка и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовле-
ния жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и ин-
вентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста 



и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. По-
дача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители те-
ста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования муч-
ных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды из-
делий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песоч-
ного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 
пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (мерен-
ги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: мо-
лочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 
Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких 
блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 
столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 
блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Слад-
кий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных биле-
тов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного проис-
хождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тка-
ней. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная ха-
рактеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого со-
става тканей и изучение их свойств. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-
струкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чер-
тежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 
юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка вы-
кройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых вы-
кроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраи-
вание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, бу-
лавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потай-
ными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 
для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 



Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с от-
крытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. При-
тачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 
односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология об-
работки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым при-
тачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-
тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза пря-
мым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 
росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в го-
рячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 
батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной рос пи си. Про-
фессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца роспи-
си ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 



Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подго-
товки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петель-
ных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы француз-
ский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые 
в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышиваль-
щица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Со-
ставные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-
зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта.Варианты творческих проектов: 
«Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный слад-
кий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими 
руками», «Атласные ленточки» и др. 





Календарно-тематическое планирование по технологии (технология ведения дома) 7 класс на 2021 -2022 учебный год 
№ Раздел програм- Кол- Тип 
ур°- мы. Тема урока во уро -

ка/ / ча- ка 
дата сов 

Основные элементы 
содержания 

Требования к 
уровню подго-
товки/ 
Предметные 
результаты 

УУД Регу-
лятивные. 
Познава-
тельные. 
Коммуника-
тив-ные 

Вид кон-
троля 

Условия 
о б учения 
детей с 
ОВЗ 

Домашнее 
задание// 
* работа с 
детьми ОВЗ 

Технология домашнего хозяйства ( 6 часов) 
1-2 Цели курса. 

Первичный ин-
структаж по ТБ. 
Освещение жи-
лого помещения 

2 КУ 

ПР 
№1 

Цель и задачи изуче-
ния предмета «Техно-
логия» в 7 классе. Со-
держание предмета. 
Санитарно-
гигиенические требо-
вания и правила внут-
реннего распорядка 
при работе в кабинете. 
Первичный инструк-
таж на рабочем месте. 
Типы ламп: лампы 
накаливания (галоген-
ная лампа), люминес-
центные, светодиод-
ные. Преимущества и 
недостатки. 

Светильники : пото-
лочные, настенные, 
настольные, наполные 

Знать правила 
поведения в 
кабинете и ТБ 
на рабочем ме-
сте 
Находить и 
представлять 
информацию 
об устройстве 
системы осве-
щения жилого 
помещения. 
Знакомиться с 
понятием «ум-
ный дом». 
Пр.р.№1 «Вы-
полнение элек-
тронной пре-
зентации 
«Освещение 
жилого дома» 
(работа в 
группах) 

Проявление 
технико-
технологиче-
ского и эко-
номического 
мышления 
при органи-
зации своей 
деятельно-
сти(п) 
Проявление 
познаватель-
ных интере-
сов и творче-
ской актив-
ности в дан-
ной обла-
сти(л) 
организация 
учебного со-
трудничества 
и совместной 
деятельности 

Устный 
опрос 

Основ-
ное со-
держа-
ние. 
Устный 
опрос. 

Выполнить 
электрон-
ную пре-
зентацию 
на тему 
«Освеще-
ние жилого 
дома»// 

* мини-
мальное ко-
личество 
слайдов - 3 



Освещение : декора-
тивное и комбиниро-
ванное 

с учителем и 
сверстника-
ми(к) 



3-4 Предметы ис- 2 КУ Предметы искус- Знать Предметы Преобразо- Схемы Схемы Стр.12-15, 
кусства и кол- ства, коллекции, ба- искусства и кол- вать познава- размеще- размеще- читать // 
лекции в интерь- гет, паспарту. лекции. тельную зада- ния кар- ния кар-
ере 

Оформление и раз-
мещение картин. 
Коллекционирова-
ние. 

Профессия дизайнер 

Уметь оформлять 
и размещать кар-

чу в практи-
ческую. Кон-

тин (фото) 
- симмет-

тин 
(фото) -Оформление и раз-

мещение картин. 
Коллекционирова-
ние. 

Профессия дизайнер 

тины. 
Иметь понятие о 
коллекциониро-
вании и разме-
щении коллекций 
в интерьере. Зна-
комиться с про-
фессией дизайнер 

тролировать и 
оценивать 
процесс и ре-
зультат дей-
ствий.(р) 
Формулиро-
вать соб-
ственное 
мнение и по-
зицию.(к) 

рия, 
асиммет-
рия 

симмет-
рия *Инд.-

поисковое 
задание 
на стр.16 



5-6 Гигиена жили- 2 КУ Значение в жизни Выполнять гене- Моделирова- Устный Расска- Стр.16-18, 
ща. Бытовые человека соблюде- ральную уборку в ние художе- опрос. зать о читать// 
приборы для ния и поддержания кабинете техно- ственного Работа в видах 
уборки и созда- чистоты и порядка. логии. Находить оформления группах уборки, 
ния микрокли- Виды уборки: еже- и предъявлять объекта(п). сред- Инд. -
мата в помеще- дневная (сухая), информацию о Дизайнерское ствах ги- творче-
нии еженедельная пищевых веще- конструирова- гиены в ское зада-

(влажная), гене- ствах, способных ние изде- доме ние на 
ПР ральная. Их особен- заменить вредные лия(р) стр.19 
№2 ности и правила для окружающей Виртуальное 

проведения. Совре- среды синтетиче- и натуральное 
менные натураль- ские моющие моделирова- *выполнен 
ные и синтетиче- средства. Изучать ние (к) ие практ. 
ские средства, при- средства уборки работы-
меняемые при уходе помещений, име- инд.задани 
за посудой, уборке ющиеся в бли- е 
помещения. жайшем магазине 
Пр.р№ 2. Генераль-
ная уборка кабине-
та технологии 

Электротехника (3 часа) 

7-8 Электротехниче- 2 КУ Электрические бы- Изучать санитар- Осознание Тестовая Ответы Стр.19-21 
ские бытовые товые приборы но- технические роли техники работа на во- читать, 
приборы для для уборки и созда- требования, и технологий просы отв. на во-

уборки и созда- ния микроклимата в предъявляемые к для прогрес- просы 1-3 
на стр. 21 ния микроклима- помещении. Совре- уборке помеще- сивно разви- (устно) 



та в помещении менный 
многофункциональ-
ный пылесос. 
Приборы для созда-
ния микроклимата: 
кондиционер, иони-
затор-очиститель 
воздуха, озонатор. 

ния. того обще-
ства, форми-
рование це-
лостного 
представле-
ния о техно-
сфере 

вописание 
одного из 
эл.приборо 
в 

9 Бытовые элек-
троприборы 

1 КУ Подбор современ-
ной бытовой техни-
ки с учетом потреб-
ностей и доходов 
семьи 

Изучать потреб-
ность в бытовых 
электроприборах 
для уборки и со-
здания микро-
климата в поме-
щении 

Стабилизиро-
вать эмоцио-
нальное состо-
яние. Рассуж-
дать о значе-
нии техники в 
жизни челове-
ка 
Умение зада-
вать вопросы. 

Работа в 
группах -
«вопрос -
ответ» 

Опи-
сать 
значение 
техники 
в жизни 
человека 

Поисковое 
задание на 
стр.21 

Стабилизиро-
вать эмоцио-
нальное состо-
яние. Рассуж-
дать о значе-
нии техники в 
жизни челове-
ка 
Умение зада-
вать вопросы. 

Исследовательская и созидательная деятельность по разделу: «Интерьер жилого дома» (3 часа) 

lO-
l l 

Творческий про-
ект «Умный 
дом». 

2 ЛП Понятие о творче-
ской проектной дея-
тельности , индиви-
дуальных и коллек-
тивных проектах. 
Цель и задачи про-
ектной деятельно-

Знакомиться с 
примерами твор-
ческих проектов 
семиклассников. 
Определять цель 
и задачи проект-
ной деятельности. 

Освоение ос-
нов проектно-
исследова-
тель-ской де-
ятельности(п) 
Осознанный 

Контроль 
выполне-
ния от-
дельных 
этапов 
проекта 

Творче-
ская ра-
бота по 
разделу: 
«Инте-
рьер жи-

Стр.22-26 
читать, 
работа в 
парах 



12 Защита проекта 
«Умный дом» 

ЛП 

сти в 7 классе. 
Составные части 
творческого проекта 
семиклассников. 
Этапы выполнения 
проекта: поисковый 
(подготовитель-
ный), технологиче-
ский, заключитель-
ный (аналитиче-
ский). 
Определение затрат 
на изготовление 
проектного изделия. 
Подготовка презен-
тации, пояснитель-
ной записки текста 
для защиты творче-
ского проекта 

Изучать этапы 
выполнения про-
екта 

Выполнять про-
ект по разделу : 
«Интерьер жило-
го дома». 
Оформлять порт-
фолио и поясни-
тельную записку 
к творческому 
проекту. Подго-
тавливать элек-
тронную презен-
тацию творческо-
го проекта. Со-
ставлять доклад 
для защиты твор-
ческого проекта. 
Защищать твор-
ческий проект. 

выбор и по-
строение 
дальнейших 
индивидуаль-
ных траекто-
рий образова-
ния на базе 
осознанного 
ориентирова-
ния в мире 
профессий(л) 
поиск новых 
решений воз-
никшей тех-
нической или 
организаци-
он-ной про-
блемой(к) 

Защита 
творче-
ского про-
екта 

лого до-
ма» 

Защита 
творче-
ской ра-
боты 

Презента-
ция твор-
ческого 
проекта// 

Инд. зада-
ние: инф. о 
кисломо-
лочных 
продуктах 
в регионе 
прожива-
ния 

Раздел Кулинария(12 часов) 

1 



13-

14 

Блюда из молока 
и кисломолоч-
ных продуктов 

2 КУ 

ЛР 
№1 

ПР№ 
3 

Значение молока и 
кисломолочных 
продуктов в пита-
нии человека. Нату-
ральное (цельное) 
молоко. Молочные 
продукты. Молоч-
ные консервы. Кис-
ломолочные про-
дукты. Сыр. Мето-
ды определения ка-
чества молока и 
продуктов. Посуда 
для приготовления 
блюд из молока и 
кисломолочных 
продуктов. Подача 
готовых блюд. Тех-
нология приготов-
ления творога в до-
машних условиях. 
Технология приго-
товления блюд из 
кисломолочных 
продуктов. Молоч-
ные супы и каши: 
технология приго-

Определять ка-
чество молока и 
молочных про-
дуктов органо-
лептическими ме-
тодами. Опреде-
лять срок годно-
сти кисломолоч-
ных продуктов 
Подбирать ин-
струменты и при-
способления для 
приготовления 
блюд из молока и 
кисломолочных 
продуктов. Пла-
нировать после-
довательность 
технологических 
операций по при-
готовлению 
блюд. Осваивать 
безопасные прие-
мы труда при ра-
боте с горячими 
жидкостями. 
Приготовлять мо-
лочный суп, мо-
лочную кашу и 
блюда из творога. 
Определять каче-

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешной 
деятельности 
(л) 

Контроль в 
форме срав-
нения (р) 

Инициатива, 
поиск (к) 

Л.р.- Пр.р. Стр.25-30 
Опреде- Рецепт читать, со-
ление ка- приго- ставить 
чества товле- техноло-
молока и ния мо- гическую 
молоч- лочного карту №1// 
ных про- супа, инд. поиск. 
дуктов. молоч- задание на 

ной ка- стр.31 
ши или 

Пр.р. блюда 
Приго- из тво- *инд. за-
товление рога дание на 
молочно-
го супа, 
молочной 
каши или 
блюда из 
творога 

стр.30/ 



товления и требова-
ния к качеству.. 
Профессия мастер 
производства мо-
лочной продукции. 

ство молочного 
супа, молочной 
каши и блюд из 
творога и других 
кисломолочных 
продуктов. Сер-
вировать стол и 
дегустировать го-
товые блюда. 
Знакомиться с 
профессией ма-
стер производства 
молочной про-
дукции. 

15-
l6 

Изделия из жид-
кого теста 

2 УИН 
М 

ЛР№ 
2 

ПР№ 

Виды блюд из жид-
кого теста. Продук-
ты для приготовле-
ния жидкого теста. 
Пищевые разрыхли-
тели для теста. Обо-
рудование, посуда и 
инвентарь для за-
мешивания теста и 
выпечки блинов. 
Технология приго-
товления теста и из-
делий из него: бли-
нов, блинчиков с 

Знать техноло-
гию приготовле-
ния жидкого те-
ста. 

Уметь готовить 
изделия из жид-
кого теста. Дегу-
стировать и опре-
делять качество 
готового блюда. 
Находить и пред-
ставлять инфор-
мацию о рецептах 

Предвосхи-
щать резуль-
тат. Исполь-
зовать общие 
приемы ре-
шения зада-
чи. Форми-
ровать соб-
ственную по-
зицию. 

Л.р.-
Опреде-
ление ка-
чества 
меда. 

Пр.р.-
Приго-
товление 
изделий 
из жид-
кого те-
ста . 

Пр.р.-
Приго-
товле-
ние из-
делий из 
жидко-
го те-
ста . 

Стр.31-35 
чи-
тать//отв. 
на вопро-
сы 1-4 на 
стр.35 
(устно)// 
составить 
техноло-
гическую 
карту №2// 

Инд.-
поиск. за-



4 начинкой, оладий и 
блинного пирога. 
Подача их к столу. 

Определение каче-
ства мёда органо-
лептическими и ла-
бораторными мето-
дами. 

блинов, блинчи-
ков и оладий, о 
народных празд-
никах, сопровож-
дающихся выпеч-
кой блинов . 

дание на 
стр.35 

*оформит 
ь карточ-
ку с ре-
цептом 
блинов 



13-

17 

19-
20 

Виды теста и 
выпечки. 

Технология при-
готовления изде-
лий из пресного 
слоеного теста 

Технология при-
готовления изде-
лий из песочного 
теста. 

4 УИН 
М 

ПР№ 
5 

ПР№ 
6 

Продукты для 
приготовления 
выпечки. 
Разрыхлители теста. 
Инструменты и 
приспособления для 
приготовления теста 
и формования 
мучных изделий. 
Электрические 
приборы для 
приготовления 
выпечки. 
Дрожжевое, 
бисквитное, 
заварное тесто и 
тесто для 
пряничных изделий. 
Виды изделий из 
них. Рецептура и 
технология 
приготовления 
пресного слоёного и 
песочного теста. 
Особенности 
выпечки изделий из 
них. Профессия 
кондитер. 

Подбирать ин-
струменты и при-
способления для 
приготовления 
теста, формиро-
вания и выпечки 
мучных изделий. 
Планировать по-
следовательность 
технологических 
операций по при-
готовлению теста 
и выпечки. Осва-
ивать безопасные 
приемы труда. 
Выбирать и гото-
вить изделия из 
пресного и соле-
ного теста 
.Выбирать и гото-
вить изделия из 
песочного теста. 
Сервировать стол, 
дегустировать, 
проводить оценку 
качеству выпеч-
ки. Знакомиться с 

Осознанное Пр.р. Пр.р. 
построение 
речевой ре-
чи(п) 

Приго-
товление 
изделий 

Приго-
товле-
ние из-

Способность из прес- делий из 
приодалевать ного сло- песочно-
препятствия еного те- го те-
(Р) ста. При- ста 

Умение вы-
ражать мыс-

готовле-
ние изде-
лий из 
песочно-
го теста 

ли (к) 

готовле-
ние изде-
лий из 
песочно-
го теста 

Оформле-
ние изде-
лия 

Оформ-
ление 
изделия 

Стр. 35-40 
читать, 
оформить 
техноло-
гическую 
карту № 3 

*оформит 
ь карточ-
ку с ре-
цептом 
выпечки 



профессией кон-
дитер 

Находить и пред-
ставлять инфор-
мацию о народ-
ных праздниках 
сопровождаю-
щихся выпечкой 
«жаворонков» из 
дрожжевого те-
ста; о происхож-
дении слова 
«пряник» и спо-
собах создания 
выпуклого рисун-
ка на пряниках; о 
классической и 
современной 
(быстрой) техно-
логии приготов-
ления слоеного 
теста 
;происхождении 
традиционных 
названий изделий 
из теста. 



13-

21 

Технология при-
готовления сла-
достей, десертов, 
напитков. 

2 КУ 

ПР№ 
7 

Виды сладостей: 
цукаты, конфеты , 
печенье, безе (ме-
ренги) Их значение 
в питании человека. 
Виды десертов. Без-
алкогольные напит-
ки: молочный кок-
тейль, морс. 
Рецептура, техноло-
гия их приготовле-
ния и подача к сто-
лу. 

Профессия конди-
тер сахаристых из-
делий. 

Подбирать про-
дукты, инстру-
менты и приспо-
собления для 
приготовления 
сладостей, десер-
тов и напитков. 
Планировать по-
следо вательность 
технологических 
операций по при-
готовлению изде-
лий. Осваивать 
труда. Выбирать , 
готовить и 
оформлять сладо-
сти, десерты и 
напитки. Дегу-
стировать и опре-
делять качество 
приготовленных 
сладких блюд. 
Знакомиться с 
профессией кон-
дитер сахаристых 
изделий. Нахо-
дить и представ-

Задавать во-
просы. Цен-
ностное от-
ношение к 
окружающе-
му миру. 
Адекватно 
использовать 
речь. 

Пр.р. Пр.р. 

Приго- Приго-
товление товле-
сладких ние 
блюд и сладких 
напитков блюд и 
(морс) напит-

ков(по 
выбору) 

Стр. 43-46 
читать// 
Инд. по-
иск. зада-
ние на 
стр.47 

*оформит 
ъ карточ-
ку с ре-
цептом 
напитка 
или слад-
кого блюда 
(по выбо-
ру) 



лять информацию 
о видах сладо-
стей, десертов и 
напитков, спосо-
бах нахождения 
рецептов для их 
приготовления. 
Подбирать столо-
вое белье для 
сервировки слад-
кого стола. 



23- Сервировка 2 КУ Меню сладкого сто- Подбирать сто- Составлять Техн.карт Разра- Стр.48-51 
24 сладкого стола . ла. Сервировка ловые приборы и план и по- а- ботка читать, со-

Праздничный сладкого стола. посуду для слад- следователь- Приго- меню. ставить 
Этикет. Набор столового кого стола. Со- ность дей- товление Разра- техноло-

ПР№ 
8 

белья, приборов и ставлять меню ствий. Ис- блюд ботка гическую 
ПР№ 
8 

посуды. Подача обеда. Рассчиты- пользовать празд- пригла- карту № 4 ПР№ 
8 кондитерских изде-

лий и сладких блюд. 
Правила поведения 

вать количество и 
стоимость про-
дуктов для слад-

общие прие-
мы решения 
задач. Фор-

ничного 
сладкого 
стола. 

шения 
на 
празд-

за столом и пользо- кого стола. Вы- мулировать Серви- ник с 
*оформит вания десертными полнять серви- собственное ровка помо- *оформит 

приборами. Слад- ровку сладкого мнение и по- сладкого щью ПК ь карточ-

кий стол фуршет. стола, овладевая зицию стола. (худ. ку с при-

Правила приглаше- навыками эстети-
Пр.р.-

средств глаше-

ния гостей. Разра- ческого оформле- Пр.р.-
) 

нием 

ботка пригласи- ния. Разрабаты- Разработ- ) 

тельных билетов с вать пригласи- ка при-
глашения помощью ПК. тельный билет на 

ка при-
глашения 
на празд-праздник с помо-
ник с по-щью ПК ник с по-
мощью 
ПК 

Исследовательская и созидательная деятельность по разделу: «Кулинария» (4 часа) 

25- Творческий про- 4 Понятие о творческой Знакомиться с Сочетание Оформле- Оформ- Оформле-
28 ект «Празднич- проектной деятельно- примерами образного и ние порт- ление ние про-

ный сладкий сти , индивидуальных творческих логического фолио и портфо- ектной до-
и коллективных про- проектов семи- поясни- лио и по-



стол» ектах. 
Цель и задачи проект-
ной деятельности в 7 
классе. 
Составные части 
творческого проекта 
семиклассников. 
Этапы выполнения 
проекта: поисковый 
(подготовительный), 
технологический, за-
ключительный (анали-
тический). 
Определение затрат на 
изготовление проект-
ного изделия 
.Испытания проект-
ных изделий. 
Подготовка презента-
ции, пояснительной 
записки доклада для 
защиты творческого 
проекта 

классников. 
Определять 
цель и задачи 
проектной дея-
тельности. 
Изучать этапы 
выполнения 
проекта 
Выполнять 
проект по раз-
делу: «Кулина-
рия» 
Оформлять 

портфолио и 
пояснительную 
записку к твор-
ческому проек-
ту. Подготав-
ливать элек-
тронную пре-
зентацию твор-
ческого проек-
та. Составлять 
доклад для за-
щиты творче-
ского проекта. 
Защищать 
творческий 
проект. 

мышления в 
проектной де-
ятельности(п) 
Самостоя-
тельное опре-
деление цели 
своего обуче-
ния, форму-
лировка для 
себя новых 
задач в учебе 
и познава-
тельной дея-
тельности(р) 

Формирова-
ние коммуни-
кативной 
компетентно-
сти в обще-
нии и сотруд-
ничестве со 
сверстника-
ми(к) 

тель-ной 
записки к 
творче-
скому 
проекту. 
Выполне-
ние элек-
тронной 
презента-
ции твор-
ческого 
проекта. 
Защита 
проекта 

ясни-
тель-ной 
записки к 
творче-
скому 
проекту. 
Выполне-
ние 
практи-
ческой 
части. 
Защита 
проекта 

кумента-
ции// 

Работа 
над этапа-
ми инди-
видуаль-
ного про-
екта или 
проекта 
малой 
группы// 

*защита 
проектной 
работы 

Раздел Создание изделий из текстильных материалов (16 часов) 



13-

29 

Свойства тек-
стильных мате-
риалов 

2 УИН 
М 

ЛР№ 
3 

Классификация тек-
стильных волокон жи-
вотного происхожде-
ния. Способы их по-
лучения . виды и свой-
ства шерстяных и 
шелковых тканей. 
Признаки определения 
вида ткани по сырье-
вому составу. Сравни-
тельная характеристи-
ка свойств ткани из 
различных волокон. 

Составлять 
коллекции тка-
ней из нату-
ральных воло-
кон животного 
происхождения 
. Оформлять 
результаты ис-
следований . 
Изучать свой-
ства шерстяных 
и шелковых 
тканей. Опре-
делять сырье-
вой состав тка-
ней. Находить 
и представлять 
информацию о 
шелкоткаче-
стве. Оформ-
лять результа-
ты исследова-
ний. 

Составлять 
план и по-
следователь-
ность дей-
ствий. Ис-
пользовать 
общие прие-
мы решения 
задач. Фор-
мулировать 
собственное 
мнение и по-
зицию 

Пр.р. 
Определе-
ние сырье-
вого соста-
ва тканей и 
изучение 
их свойств 

Пр.р. 
Опреде-
ление 
сырье-
вого со-
става 
тканей 
и изуче-
ние их 
свойств 
(выпол-
нение 
работы 
под ру-
ковод-
ством 
учите-
ля) 

Стр.55-60 
читать, 
отв. на 
вопр.1, 4,5 
на стр.62 
(устно)// 
Инд. по-
иск. зада-
ния 1 -3 на 
стр.62 

* отв. на 
вопр.2,3 на 
стр.62 



31- Конструирова- 2 ИН Понятие о поясной Снимать мерки Составлять Пр.р. Выпол- Стр.63-67 
32 ние поясной 

одежды. 
М одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции 
с фигуры чело-
века и записы-

план и по-
следователь-

Снятие 
нение 
практи-

читать// 
ин. поиск. 

ПР 
№9 

юбок. Снятие мерок 
для изготовления по-
ясной одежды. По-

вать результа-
ты измерений. 
Рассчитывать 

ность дей-
ствий. Осу-
ществлять 

мерок. 
Построе-
ние чер-

ческой 
работы 
(чер-

задание 2 
на стр.68 

строение чертежа 
прямой юбки. 

по формулам 
отдельные эле-

поиск и вы-
деление не-

тежа 
прямой 
юбки. 

теж) по 
инд. *построен 

менты черте- обходимой 

тежа 
прямой 
юбки. плану ие черте-

жей швейных информации. жа пояса 
изделий. Стро- Оказывать 
ить чертеж соотношение 
прямой юбки. в сотрудни-
Находить и честве 
представлять 
информацию о 
конструктив-
ных особенно-
стях поясной 
одежды 

33- Моделирование 2 УИН Приемы моделирова- Выполнять эс- Составлять Пр.р. Подго- Стр.69-74 
34 поясной одежды. М ния поясой одежды. 

Моделирование юбки 
с расширением книзу. 

киз проектного 
изделия. Изу-
чать приемы 

план и по-
следователь-
ность дей-

Модели-
рование и 
подго-

товка 
выкрой-
ки к 

читать// 
инд. по-
иск. зада-



ПР 
№10; 

№11 

Моделирование юбки 
со складками. Подго-
товка выкройки к рас-
крою. Получение вы-
кройки швейного из-
делия из пакета гото-
вых выкроек , журнала 
мод, с СИ- диска и 
Интернета 

моделирования 
юбки с расши-
рением книзу. 
Изучать прие-
мы моделиро-
вания юбки со 
складками. 

Моделировать 
проектное 
швейное изде-
лие. Получать 
выкройку 
швейного изде-
лия из журнала 
мод. Готовить 
выкройку про-
ектного изде-
лия к раскрою. 
Знакомиться с 
профессией ху-
дожника по ко-
стюму и стилю. 
Находить и 
представлять 
информацию о 
выкройках 

ствий. Ис-
пользовать 
общие прие-
мы решения 
задач. Фор-
мулировать 
собственное 
мнение и по-
зицию 

товка вы-
кройки к 
раскрою. 

раскрою 
по базо-
вой ос-
нове 

ние 
стр.74 

на 

*правила 
ТБ 



35- Швейная маши- 2 У ПЗ Уход за швейной ма- Выполнять Целеполага- Зачет по Знать Стр.84-88 
36 на. шиной: чистка чистку и смаз- ние (р) устрой- названия читать, 

Технология ма-
шинных работ 

и смазка движущихся 
и вращающихся ча-
стей. 

ку швейной 
машины 

Находить и 
представлять 

Прогнозиро-
вание (р) 

Самостоя-
тельное вы-
деление це-
ли.(п) По-
становка во-
проса.(к) 

ству 
электри-
ческой 
швейной 
машины 

и распо-
ложение 
частей 
швейной 
машины 

отв. на во-
просы 1 -2 
на стр.88 
(устно) 

информацию о 
видах швейных 
машин 

Выполнять ос-
новные ма-
шинные швы, 

Прогнозиро-
вание (р) 

Самостоя-
тельное вы-
деление це-
ли.(п) По-
становка во-
проса.(к) 

ству 
электри-
ческой 
швейной 
машины 

и распо-
ложение 
частей 
швейной 
машины 

*отв. н 
вопрос 2 
на стр.88 

знать техноло-
гию обработки 
среза изделия 
бейкой, выпол-
нение потайно-
го шва 

37- Технология из- 8 ПР Правила раскладки Выполнять Определение 
44 готовления 

№№ 

12,13 

выкроек поясного из- экономную последова-
швейных изде-
лий: 37-
38.Раскрой пояс-

2 

№№ 

12,13 

делия. Правила рас-
кроя. Выкраивание 
бейки. Правила без-
опасной работы нож-

раскладку вы-
кроек поясного 
изделия на тка-
ни, обмеловку с 

тельности 
промежуточ-
ных целей 
(р) 

Пр.р.-
изготов-

Пр.р.-
изго-

Стр.78-82 
читать, 



ной одежды и 
дублирование 
детали пояса. 
ПР№12 

Технология руч-
ных ра-
бот.ПР№13 

39-
40. Технология 
машинных ра-
бот.ПР№14 Тех-
нология обра-
ботки среднего 
шва юбки с за-
стежкой мол-
нией и разре-
зом.ПР№15 

41-42. Техноло-
гия обработки 
складок. ПР№16 

2 

2 

14,15 

16,17 

18 

ницами, булавками 
утюгом. Дублирова-
ние детали пояса кле-
евой прокладкой- кор-
сажем. Основные опе-
рации при ручных ра-
ботах,: прикрепление 
подогнутого края по-
тайными стежками -
подшивание. Основ-
ные машинные опера-
ции: подшивание по-
тайным швом с помо-
щью лапки для потай-
ного подшивания; ста-
чивание косых беек; 
окантовывание среза 
бейкой. Классифика-
ция машинных швов: 
краевой окантовочный 
шов с закрытым сре-
зом и открытым сре-
зом. Технология обра-
ботки среднего шва 
юбки с застежкой 
молнией и разрезом. 
Притачивание стежки 
- молнии и вручную и 
на швейной машине. 
Технология обработки 
односторонней , 

учетом припус-
ков на швы. 
Выкраивать ко-
сую бейку. Вы-
полнять рас-
крой проектно-
го изделия. 
Дублировать 
деталь пояса 
клеевой про-
кладкой корса-
жем. Выпол-
нять правила 
безопасной ра-
боты ножница-
ми , булавками 
, утюгом. Изго-
товлять образ-
цы ручных ра-
бот : подшива-
ние прямыми , 
потайными, ко-
сыми и кресто-
образными 
стежками. Вы-
полнять под-
шивание по-
тайным швом с 
помощью лап-
ки потайного 
подшивания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление цели 
(п) 
Управление 
поведения 
партнера (к) 

Результат и 
уровень 
усвоения 
знаний. (р) 
Смысловое 
чтение (п) 
Умение ве-
сти 
(к) 

диалог 

Определение 
последова-
тельности 
работе.(р) 

Результат и 
уровень 
усвоения 
знаний. (р) 
Смысловое 

в 

ление об-
разцов 
ручных 
швов 

Пр.р. Из-
готовле-
ние об-
разцов 
машин-
ных швов 

Пр.р. -
обработ-
ка сред-
него шва 
юбки с 
застеж-
кой мол-
нией 

Пр.р.-
обработ-
ка скла-
док. 

товле-
ние об-
разцов 
ручных 
швов 

Пр.р. 
Изго-
тов-
ление 
образ-
цов ма-
шинных 
швов(2 
из 3-х на 
выбор) 

Пр.р. -
обра-
ботка 
среднего 
шва юб-
ки с за-
стеж-

знать пра-
вила ТБ 
при работе 
с ножни-
цами и иг-
лами 

*знать 
правила ТБ 
при работе 
с ножни-
цами и иг-
лами 

Правила ТБ 
при работе 
на швейной 
машине 

Стр.92-95 
чи-
тать//инд. 
поиск. за-
дание на 



Подготовка и 
проведение при-
мерки поясного 
изделия.ПР№17 

43-44. Техноло-
гия обработки 
юбки после при-
мерки. ПР№18 

2 

встречной и бантовой 
складок. Подготовка и 
проведение примерки 
поясной одежды. 
Устранение дефектов 
после примерки. По-
следовательность об-
работки поясного из-
делия после примерки. 
Технология обработки 
выточек, боковых сре-
зов, верхнего среза 
поясного изделия 
прямым приточным 
поясом . Выметывание 
петли и пришивание 
пуговицы на поясе. 
Обработка нижнего 
среза изделия. Обра-
ботка разреза в шве. 

Окончательная чистка 
и влажно-тепловая об-
работка изделия 

Стачивать ко-
сую бейку. Из-
готовлять об-
разцы машин-
ных швов: кра-
евого, оканто-
вочного с за-
крытым срезом 
и с открытым 
срезом. Обра-
батывать сред-
ний шов юбки с 
застежкой мол-
нией на про-
ектном изде-
лии. Обрабаты-
вать односто-
роннюю 
встречную или 
бантовую 
складку на 
проектном из-
делии или об-
разцах. 
Выполнять 
подготовку 
проектного из-
делия к при-
мерке. Прово-
дить примерку 
проектного из-

чтение (п) 
Умение ве-
сти 
(к) 

диалог 

Оценка дей-
ствий (р) 
Информаци-
онный по-
иск(п) 
Умение вы-
ражать мыс-
ли (к) 

Пр.р. 

Проведе-
ние при-
мерки 

Пр.р Об-
работка 
юбки по-
сле при-
мерки 

кой 
молнией 

Пр.р.-
обра-
ботка 
одного 
вида 
складок 

Пр.р. 

Прове-
дение 
пример-
ки 

Пр.р Об-
работка 
юбки по-
сле при-
мерки 

стр.96 

*отв. на 
вопрос 2 на 
стр.96 

Стр.99-102 
читать, отв 
на вопрос 2 
на стр.102// 
ВТО 

* 

Оконча-
тельная 
чистка и 
влажно-
тепловая 
обработка 
изделия 



делия. 
Устранять де-
фекты после 
примерки. 
Обрабатывать 
проектное из-
делие по инди-
видуальному 
плану. Осу-
ществлять са-
моконтроль и 
оценку каче-
ства готового 
изделия, анали-
зировать ошиб-
ки. Находить и 
представлять 
информацию о 
промышленном 
оборудовании 
для влажно -
тепловой обра-
ботки изделия. 

Исследовательская и созидательная деятельность по разделу: «Создание изделий из текстильных материа-
лов» (6 часов) 

45-
50 

Творческий про-
ект «Празднич-
ный наряд» 

6 Понятие о творческой 
проектной деятельно-
сти , индивидуальных 
и коллективных про-
ектах. 

Знакомиться с 
примерами 
творческих 
проектов семи-
классников. 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 

Контроль 
выполне-
ния эта-
пов про-

Кон-
тролъ 
выполне-
ния эта-

Стр.103-
105 чи-



45-46 Запуск 
творческого про-
екта «Празднич-
ный наряд» 

47-48 Техноло-
гический этап 
выполнения про-
екта. Оформле-
ние проектной 
документации 

49-50 Защита 
творческого про-
екта «Празднич-
ный наряд» 

2 

2 

2 

Цель и задачи проект-
ной деятельности в 7 
классе. 
Составные части 
творческого проекта 
семиклассников. 
Этапы выполнения 
проекта: поисковый 
(подготовительный), 
технологический, за-
ключительный (анали-
тический). 
Определение затрат на 
изготовление проект-
ного изделия 
.Испытания проект-
ных изделий. 
Подготовка презента-
ции, пояснительной 
записки доклада для 
защиты творческого 
проекта 

Определять 
цель и задачи 
проектной дея-
тельности. 
Изучать этапы 
выполнения 
проекта 
Выполнять 
проект по раз-
делу: «Созда-
ние изделий из 
текстильных 
материалов» 
Оформлять 

портфолио и 
пояснительную 
записку к твор-
ческому проек-
ту. Подготав-
ливать элек-
тронную пре-
зентацию твор-
ческого проек-
та. Составлять 
доклад для за-
щиты творче-
ского проекта. 
Защищать 
творческий 
проект. 

деятельно-
сти, 
самостоя-
тельное 
определение 
цели своего 
обучения, 
формулиров-
ка для себя 
новых задач 
в учебе и по-
знавательной 
деятельно-
сти, 
формирова-
ние комму-
никативной 
компетент-
ности в об-
щении и со-
трудничестве 
со сверстни-
ками 

ектной 
работы 

пов про-
ектной 
работы 
по задан-
ному ал-
горитму 

тать, 
оформле-
ние пояс-
нитель-
ной запис-
ки к про-
екту 

Стр.106-
108 чи-
тать, 
стр.108, 
самооцен-
ка работы, 
подгото-
вить защи-
ту работы 



Раздел Художественные ремесла (14 часов) 

51- Ручная роспись 2 УИН Понятие о ручной Изучать мате- Оценка дей- Пр.р. Пр.р. Стр.109-
52 тканей. М росписи тканей. Под- риалы и ин- ствий (р) Выпол- Выпол- 115 чи-

ПР№ 
19 

готовка тканей к рос- струменты для 
Информаци-
он-ный по-

нение об- не-ние тать//инд. 
ПР№ 
19 

писи. Виды батика. 
Технология горячего 

росписи тка-
ней. Подготав-

Информаци-
он-ный по-

разца образца поиск. за-

батика. Декоративные ливать ткань к иск(п) 
росписи росписи дание на 

эффекты в горячем ба- росписи. Со-
иск(п) ткани в ткани в стр.115 

тике. Технология хо- здавать эскиз Умение вы- технике технике 
лодного батика. Деко- росписи по ражать мыс- холодно- холодно-
ративные эффекты в ткани. Выпол- ли (к) го батика го ба-
холодном батике. нять образец 

ли (к) 
тика (на 
сырой 
аква-
рельной 

Особенности выпол- росписи ткани Управление 
тика (на 
сырой 
аква-
рельной 

*отв. на 
нения узелкового ба- в технике хо- поведения 

тика (на 
сырой 
аква-
рельной 

вопросы2-
тика. Профессия ху-
дожник росписи по 

лодного батика. 
Знакомиться с 

партнера (к) 

тика (на 
сырой 
аква-
рельной 3 на 

стр.115 ткани. профессией ху-
дожник роспи-
си по ткани. 
Находить и 
представлять 
информацию 
об истории 

бумаге) 

3 на 
стр.115 

53- Ручные стежки и УИН 
возникновения 

54 
Ручные стежки и 

2 УИН техники батика Пр.р. Вы-54 швы на их осно- 2 
М в различных Определение 

Пр.р. Вы- Пр.р. 
ве. странах. последова-

полнение 
образцов 

Выпол- Стр.116-
ПР№ Материалы и обору- Выполнять об- тельности 

полнение 
образцов нение 121 чи-

20 дование для вышивки . разцы вышивки промежуточ-
ручных образ- тать, отв. дование для вышивки . разцы вышивки промежуточ- цов руч- тать, отв. 

приемы подготовки прямыми, пет-
промежуточ- цов руч-



ткани к вышивке. леобразными, ных целей швов ных на вопро-
Технология выполне- петельными, (р) швов сы3-4 на 
ния прямых, петлеоб-
разных, петельных, 
крестообразных и ко-

крестообраз-
ными и косы-
ми ручными 

Самостоя-
тельное вы-

стр.122// 
инд. по-
иск. зада-
ние на 
стр.122 

сых ручных стежков. стежками деление цели 
(п) 

стр.122// 
инд. по-
иск. зада-
ние на 
стр.122 

Вышивание 2 УИН Материалы и обору- Подбирать ма- Результат и Пр.р. Вы- Пр.р. Стр.123 -
55- счетными швами М дование для вышивки . териалы и обо- уровень полнение Выпол- 126 чи-
56 

ПР№ 
21 

приемы подготовки 
ткани к вышивке. 
Технология выполне-
ния прямых, петлеоб-
разных, петельных, 
крестообразных и ко-

рудование для 
ручной вышив-
ки. 

Выполнять об-

усвоения 
знаний. (р) 

Смысловое 
чтение (п) 

образца 
вышивки 
швом 
крест 

нение 
образца 
вышивки 
швом 
крест-
горизон-

тать// инд. 
поиск. за-
дания на 
стр.128 

сых ручных стежков. разцы вышивки Умение ве- зон- *отв. на 
вопр.1 на 
стр.128 Техника вышивания 

швом крест 

прямыми, пет-
леобразными, 
петельными, 

сти диалог 
(к) 

талъные 
ряды 

*отв. на 
вопр.1 на 
стр.128 

57-
58 

59-

Вышивание по 
свободному кон-
туру. 

2 УИН 
М 

УИН 
М 

горизонтальными и 
вертикальными ряда-
ми, по диагонали. Ис-
пользование ПК в вы-
шивке крестом. 

Техника вышивания 
художественной, бе-

крестообраз-
ными и косы-
ми ручными 
стежками; 
швом крест; 
атласной и 
штриховой 
гладью; швами 

Результат и 
уровень 
усвоения 
знаний. (р) 

Смысловое 
чтение (п) 

Пр.р. 
Выпол-
нение об-
разцов 
вышивки 
влади-
мирской 

Пр.р. 
Выпол-
нение 
образ-
цов вы-
шивки 
влади-
мирской 

Стр.129-
130 // ин. 
поиск. за-
дание на 
стр.133 

*выполнит 
ь эскиз 



60 Атласная и 2 ПР№ лой и владимирской узелок и роко- Умение ве- гладью (2 гладью цветка для 
штриховая гладь 22 гладью. Материалы и 

оборудование для вы-
ко, атласными 
лентами. Вы-

сти диалог 
(к) 

ветки) (1 вет-
ка) 

вышивки 

шивки гладью. Атлас- полнять эскизы 

сти диалог 
(к) 

ная и штриховая 
гладь. 

вышивки руч-
ными стежка-
ми. 

ная и штриховая 
гладь. 

вышивки руч-
ными стежка-
ми. 

Пр.р. 
Выпол-

Пр.р. 
Выпол-

Стр.131-
132 чи-

нение об-
разцов 
вышивки 
атласной 
и штри-
ховой 
гладью 

нение 
образ-
цов вы-

тать, отв. 
на вопро-
сы 1 -3 на 
стр.133 

*отв. на 
вопр.1,3 на 
стр.133 

Швы французский 
узелок и рококо. Создавать схе-

мы для вышив-
ки в технике 
крест на ПК. 
Знакомиться с 
профессией 

нение об-
разцов 
вышивки 
атласной 
и штри-
ховой 
гладью 

шивки 
гладью 
(на вы-
бор) 

тать, отв. 
на вопро-
сы 1 -3 на 
стр.133 

*отв. на 
вопр.1,3 на 
стр.133 

вышивальщи-
цы. 61-

62 
Швы француз-
ский узелок и 

2 УИН 
М 

вышивальщи-
цы. Оценка дей-

ствий (р) 
Пр.р. Вы-
полнение 

Пр.р. 
Выполне-

Стр. 134-
136 чи-

рококо. 
ПР№ 
23 

Информаци-
он-ный по-
иск(п) 
Умение вы-
ражать мыс-
ли (к) 

образцов 
ручных 
швов по 
свободно-
му конту-
ру 

ние об-
разцов 
ручных 
швов по 
свобод-
ному 
контуру 
(1 вид) 

тать, отв. 
на вопрос 
1 на 
стр.136// 
подг. мате-
риал для 
практиче-
ской рабо-
ты 



63-

64 

Вышивание лен-
тами 

2 УИН 
М 

ПР№ 
24 

Материалы и обору-
дование для вышивки 
атласными лентами. 
Швы, используемые 
при вышивке лентами. 
Стирка и оформление 
готовой работы. 

Профессия выши-
вальщица. 

Находить и 
представлять 
информацию 
об истории ли-
цевого шитья, 
истории вы-
шивки лентами 
в России и за 
рубежом. 

Оценка дей-
ствий (р) 

Информаци-
он-ный по-
иск(п) 

Умение вы-
ражать мыс-
ли (к) 

Пр.р. 
Выпол-
нение об-
разца 
вышивки 
лентами 
(по 2 
стежка 
всех ви-
дов и по 
1 розоч-
ке) 

Пр.р. 
Выпол-
не-ние 
образца 
вышивки 
лентами 

(по 2 
стеж-
ка) 

Стр.136-
143 чи-
тать, отв. 
на вопро-
сы 3-4 на 
стр.144// 
инд. по-
иск. зада-
ние на 
стр.144 

*отв. на 
вопросы 
1,4 на 
стр.144 

са) 
Исследовательская и созидательная деятельность по разделу «Художественные ремесла» (4 ча-

65-
66 

67-
68 

Творческий про-
ект «Подарок 
своими руками» 

Итоговый урок 
«Портфолио 
или мои до-

2 

2 

Понятие о творческой 
проектной деятельно-
сти , индивидуальных 
и коллективных про-
ектах. 
Цель и задачи проект-
ной деятельности в 7 
классе. 
Составные части 
творческого проекта 
семиклассников. 
Этапы выполнения 
проекта: поисковый 
(подготовительный), 

Знакомиться с 
примерами 
творческих 
проектов семи-
классников. 
Определять 
цель и задачи 
проектной дея-
тельности. 
Изучать этапы 
выполнения 
проекта 
Выполнять 
проект по раз-

Формирова-
ние целостно-
го мировоз-
зрения, соот-
ветствующего 
современному 
уровню раз-
вития науки, 
проявление 
познаватель-
ной активно-
сти в области 
технологии. 
Осознанный 

Защита 
творче-
ской про-
ектной 
работы 
«Подарок 
своими 
руками» 

Защита 
творче-
ской про-
ектной 
работы 
«Пода-
рок сво-
ими ру-
ками» 

Стр.145-
151 чи-
тать, под-
готовить 
защиту 
проекта 



стижения в об-
ласти техноло-
гии» 

технологический, за-
ключительный (анали-
тический). 
Определение затрат на 
изготовление проект-
ного изделия 
.Испытания проект-
ных изделий. 
Подготовка презента-
ции, пояснительной 
записки доклада для 
защиты творческого 
проекта 

делу: «Художе-
ственные ре-
месла» 
Оформлять 
портфолио и по-
яснительную 
записку к твор-
ческому проек-
ту. Подготавли-
вать электрон-
ную презента-
цию творческо-
го проекта. Со-
ставлять доклад 
для защиты 
творческого 
проекта. Защи-
щать творче-
ский проект 

выбор и по-
строение 
дальнейших 
индивидуаль-
ных траекто-
рий образова-
ния на базе 
осознанного 
ориентирова-
ния в мире 
профессий. 
Самостоя-
тель-ное 
определение 
цели своего 
обучения, 
формулиров-
ка для себя 
новых задач в 
учебе и по-
знавательной 
деятельности 


