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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на 2022/23 учебный год для обуча-

ющихся 7-го класса МБОУ «Гимназия №11» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного обще-

го образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 ; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 ; 

 концепции преподавания предметной области «Технология»; 

 ПООП ООО, одобренной ФУМО по общему образованию; протокол от 08.04.2015 № 

1/15, редакция протокола от 04.02.2020 № 1/20 ФУМО по общему образованию; 

 Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников обще-

образовательных организаций по работе с обновленной примерной основной образо-

вательной программой по предметной области «Технология» № МР-26/02вн, утвер-

жденных Минпросвещения от 28.02.2020; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ «Гимназия №11» на 2022/23 

учебный год; 

 положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия №11»; 

 УМК «Технология» для 7 класса под редакцией авторского коллектива Тищенко А.Т., 

Синица Н. В., входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа разработана во исполнение цели № 1 из распоряжения Минпросвещения от 

15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современ-

ных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"». 

Цели программы: 

 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся. 

 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы 

и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Учебным планом МБОУ «Гимназия №11» на 2022/23 учебный год на изучение предмета 

«Технология» в 7-ом классе отводится 2 часа в неделю / 68 часов в год (из расчета на 34 

учебных недели). 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://content.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/117/-270189/?pubId=66
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/47072/bssPhr48/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565577421/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565577421/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565577421/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482202/dfasp7lagc/


В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов.  

Базовые тематические модули: 

1. Модуль «Производство и технологии».   

2. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов».   

3. Модуль «Компьютерная графика, черчение».   

4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование».   

5. Модуль «Робототехника».   

6. Модуль «Автоматизированные системы».  

7. Дополнительные модули:   

Модуль «Растениеводство». 

Модуль «Животноводство».  

Предмет «Технология» является обязательным компонентом образования школьников, 

освоение содержания которого способствует профессиональному самоопределению, форми-

рованию представлений о здоровом образе жизни, рациональном питании, технологии веде-

ния дома, о свойствах материалов и их использовании в современном производстве, об осно-

вах ручного и механизированного труда, о применении полученных знаний в практической, 

проектной и исследовательской деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате. 

Согласно принятой концепции преподавания предметной области «Технология» в образо-

вательных организациях Российской Федерации ведущей формой учебной деятельности в 

ходе освоения предметной области «Технология» является проектная деятельность в полном 

цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». Проектная деятельность орга-

нично устанавливает связи между образовательным и жизненным пространством, имеющие 

для обучающегося ценность и личностный смысл. Разработка и реализация проекта в пред-

метной области «Технология» связаны с исследовательской деятельностью и систематиче-

ским использованием фундаментального знания. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по предмету «Технология» для 7-го 

класса авторов Тищенко А.Т., Синица Н. В.  

Для педагога: 
1. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница). 
2. Тищенко А.Т., Синица Н. В. Технология: рабочая программа, 5-9 классы. – М.: 

«Вентана-Граф», 2020. 
Для обучающихся: 

1. Тищенко А.Т., Синица Н. В. Технология. 7 класс. Учебник. - М.: «Вентана-
Граф», 2020. 

2. Тищенко А.Т., Синица Н. В. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника   
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Российская электронная школа. Технология 7 класс, https://resh.edu.ru/subject/8/5/. 

Используемые технологии: 

• технологии групповой деятельности; 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/


• технология современного проектного обучения; 

• личностно-ориентированное обучение; 

• проблемное обучение; 

• игровые технологии; 

• ИКТ;                                                                                                                                         

• здоровьесберегающие технологи;                                                                                                                           

 педагогика сотрудничества;                                                                                           

• технология поэтапного формирования умственных действий. 

 

Основные формы контроля: 

 Лабораторно-практические работы; 

 практические работы; 

 защита творческих проектов; 

 тесты; 

 контрольные работы; 

 индивидуальный и фронтальный опросы. 

 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

«5» ставится, если обучающийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 «4» ставится, если обучающийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незна-

чительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«3» ставится, если обучающийся: не усвоил существенную часть учебного материала; до-

пускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвер-

дить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

 «2» ставится, если обучающийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить 

его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Критерии оценки графических заданий и лабораторно-практических работ 
«5» ставится, если обучающийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно 

и полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет 

задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами, 

оборудованием и другими средствами.   

«4» ставится, если обучающийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятель-

но использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно выполня-

ет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

и другими средствами.  

 «3» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при планировании выполнения рабо-

ты; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного мате-

риала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.                                                                              

«2» ставится, если обучающийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не 

может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неакку-



ратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Критерии оценки практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;   

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклоне-

ния; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не бы-

ло на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

 «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста учащихся 

«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки проекта 
  1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

  2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомен-

дации к использованию; возможность массового производства). 

6.  Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая без-

опасность). 

7.  Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование до-

полнительной информации). 

 

Планируемые результаты освоения программы курса «Технология» в 7-ом классе 

Реализация программы по предмету «Технология» нацелена на достижение обучающимися 

предметных, метапредметных, личностных результатов. При составлении перечня планиру-

емых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования ФГОС ООО к лич-

ностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения: в рабо-

чую программу включены результаты базового уровня («Обучающиеся научатся») и повы-

шенного уровня («Обучающиеся получат возможность научиться»), а также результаты, 

представленные в концепции преподавания предметной области «Технология». 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. 

Согласно ФГОС ООО предметные результаты изучения технологии отражают: 



 осознание обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности техноло-

гической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических послед-

ствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

 овладение обучающимися методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение обучающимися средствами и формами графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование у обучающихся умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие у обучающихся умений применять технологии представления, преобразова-

ния и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование у обучающихся представлений о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Согласно концепции преподавания предметной области, «Технология» предметные резуль-

таты изучения технологии отражают: 

 ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 

 овладение проектным подходом; 

 знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, решения 

изобретательских задач; 

 знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, современных 

перспективных технологий; освоение их важнейших базовых элементов; 

 знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального самоопределе-

ния; 

 овладение опытом конструирования и проектирования; навыками применения ИКТ в 

ходе учебной деятельности; 

 овладение базовыми навыками применения основных видов ручного инструмента (в 

том числе электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том 

числе в быту; 

 формирование умения использовать технологии программирования, обработки и ана-

лиза больших массивов данных и машинного обучения. 

Планируемые предметные результаты обучения по курсу  «Технология» в 7-ом классе 

Планируемые результаты обучения структурированы и конкретизированы по блокам «Куль-

тура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки)», «Предметные резуль-

таты (технологические компетенции)», «Проектные компетенции (включая компетенции 

проектного управления)». 

Обучающиеся научатся: 

1. Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «техноло-

гическая операция» и адекватно использовать эти понятия; 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 



 разъяснять содержание понятий «механизм», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование» и адекватно использовать эти понятия; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 анализировать полученный опыт оптимизации заданного способа (технологии) созда-

ния материального продукта на собственной практике; 

 выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

 характеризовать пищевую ценность пищевых продуктов; 

 называть специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

 характеризовать основы рационального питания. 

2. Предметные результаты (технологические компетенции): 

 выполнять элементарные технологические расчеты; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные техноло-

гии; 

 анализировать опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучаю-

щимся тематике; 

 анализировать данные и использовать различные технологии их обработки посред-

ством информационных систем; 

 использовать различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 характеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

 объяснять сущность управления в технических системах, характеризовать автомати-

ческие и саморегулируемые системы; 

 применять безопасные приемы выполнения основных операций на швейном оборудо-

вании; 

 характеризовать основные виды обработки текстильных материалов; 

 характеризовать основные виды технологического оборудования для выполнения  об-

работки текстильных материалов; 

 характеризовать основные технологии производства продуктов питания; 

 проводить опыт и анализировать результаты лабораторного исследования продуктов 

питания. 

3. Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

 использовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материаль-

ных продуктов или технологических систем, направленных на достижение постав-

ленных целей; 

 самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

 использовать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательско-

го опыта; 

 анализировать полученный опыт определения характеристик и разработки материаль-

ного или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной сре-

де (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 характеризовать базовые принципы организации взаимодействия технических си-

стем; 

 составлять полноценное меню с учетом основ рационального питания; 

 владеть методами генерации идей, определения проблем, планирования и презен-

тации результатов проектной деятельности; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характери-

стиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера 

    Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

познавательные УУД: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 резюмировать главную идею текста; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

коммуникативные УУД: 



 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

1. Учебно-тематическое планирование 7 класс 

  Количство  

часов 

1

. 

Модуль «Производство и технологии».   8 

 Технология получения современных материалов . 4 

 Современные информационные технологии 2 

 Технологии на транспорте 2 

  Модуль «Технологии  обработки материалов, 

пищевых продуктов» 

  

   «Кулинария»  10 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

 Изделия из жидкого теста 2 

 Виды теста и выпечки 2 

 Сладости, десерты, напитки   2 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет   2 

 «Создание изделий из текстильных материалов»  18 

 Свойства текстильных материалов 2 

 Швейная машина   2 

 Конструирование швейных изделий   4 

 Моделирование 2 

 Технология изготовления изделия 8 

 Технология художественной обработки ткани  12 

 Модуль «Компьютерная графика, черчение» 2 

  Модуль «3D-моделирование,  прототипирование 

и макетирование»   

2 

 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 Модуль «Растениеводство». 

 

4 

 Модуль «Животноводство» 2 

 

Основное содержание курса 7 класса(68ч.) 

 
Модуль «Производство и технологии (8ч) 
Технология получения современных материалов (4ч) 



Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Спосо-

бы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Технология изготовления изделий из порошков. 

Пластики и керамика. Композитные материалы. Побочные эффекты реализации технологи-

ческого процесса. Технология в контексте производства. 

 

Современные информационные технологии( 2 ч) 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных техноло-

гий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, со-

циальные сети, виртуальная реальность. 

 

Технологии на транспорте(2ч) 

Потребности в перемещении людей и товаров, потре-бительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные 

виды транспорта. Транспортная логистика Транспортная логистика. Транспортно-

логистическая система. Варианты транспортировки грузов.  Регулирование транспортных 

потоков Транспортный поток. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружаю-

щую среду 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

   Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы.    Кисломолочные продукты. Сыр. Мето-

ды определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домаш-

них условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

 Изделия из жидкого теста (2 ч) 

   Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые раз-

рыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

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

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. Региональ-

ный компонент. Масленичные блины. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление блюд из жидкого теста. 

 

  Виды теста и выпечки (2ч) 

   Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособле-

ния 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. Особенно-

сти выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Региональный компонент. Пирог по рецепту сестёр Цветаевых. Рождественское печенье. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 



Приготовление изделий из песочного теста. 

 

. Сладости, десерты, напитки (2ч) 

   Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании челове-

ка. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, техноло-

гия их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Региональный компонент. Предприятие ООО «Метатр».  Кондитерское производство. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2ч) 

   Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и по-

суды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользо-

вания десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения гостей. Разра-

ботка пригласительных билетов 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» (18ч) 

  Свойства текстильных материалов (2ч) 

   Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сы-

рьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Региональный компонент. ЗАО «Болшевский текстиль» (бывшая фабрика «1 мая»). Исто-

рия предприятия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

  

 Швейная машина (2ч)  

   Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспо-

собления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

 

  .Конструирование швейных изделий (4ч) 

   Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Региональный компонент. Рубаха и сарафан в национальном костюме. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

 Моделирование швейных изделий (2ч) 

   Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Мо-

делирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, 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. 

 

 Технология изготовления швейных изделий (8ч) 

   Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясно-

го изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

   Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

   Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потай-

ного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация ма-

шинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

   Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

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

ки. 

   Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вы-

мётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Об-

работка 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 прямым притач-

ным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

 Технология художественной обработки ткани (12 ч) 

Тема 1. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов деко-

ративно-прикладного искусства (4ч) 

   Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и ко-

лорит в композиции. 

   Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации.   Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-

матические и хроматические цвета.   Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

   Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов ком-

позиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помо-

щью графического редактора. 

Региональный компонент. Художественные ремёсла Подмосковья: Сергиево-Посадская 

матрешка. Жостовская роспись.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

 . Ручная роспись тканей (4 ч) 



   Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи.   Профессия художник росписи по ткани. 

Региональный компонент. Павло-Пасадские платки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 

 .Тема 2. Ручная художественная вышивка (8 ч) 

   Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Техноло-

гия выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стеж-

ков. 

   Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

   Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью.   Материалы и обору-

дование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и ро-

коко. 

   Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вы-

шивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и ко-

сыми 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» (10 ч) 

 1. Исследовательская и созидательная деятельность (14 ч) 

 Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

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 сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Пода-

рок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

конструирования. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» (2ч) 
Информационные технологии. Средства представления технической и технологической ин-

формации. Средства автоматизированного проектирования (САПР).Создание информацион-

ного продукта в САПР. Работа в специализированной программной среде. Построение и ре-

дактирование геометрических объектов. 

Модуль «3D-моделирование,  прототипирование и макетирование»(2ч) 
Аддитивные технологии и их характерные отличия от технологий обработки материалов. 

Технологии 3D-печати, их виды. Материалы для 3D-печати и их свойства. Выбор материа-

лов. 

Устройство и разновидности 3D-принтера. Принцип действия 3D-принтера 



Модуль « Исследовательская и созидательная деятельность» (10ч) 

Творческий проект. 
 Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

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 сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд»,  «Подарок своими 

руками», «Атласные ленточки» и др. 

конструирования. 

Модуль «Растениеводство» (4ч) 

Технологии флористики (2ч) 
Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке цветов. 

Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для 

создания композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. 

Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Ландшафтный дизайн (2ч) 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением 

специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Модуль «Животноводство (2ч) 
Технологии разведения животных 

 . Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. 

Ветеринарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, 

ветеринарный врач. 

 

Календарно - тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 
Тема урока  

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Фактические 

сроки 

прохождения 

Модуль «Производство и технологии».   (8 ч.) 

1-2 

Вводный инструктаж по 

охране труда на  рабочем 

месте  ИОТ-119. 

Технология получения 

современных материалов. 

Пластика и керамика 

 

Фронтальная работа – 

дискуссия о современных 

материалах. Просмотр 

презентации 

1 неделя  

3-4 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем 

месте ИОТ-42. 

Дискуссия  о защитных и 

декоративных покрытиях.   

помогающих поддержать 

2 неделя 

 



Композитные материалы. 

Технология нанесения 

защитных и декоративных 

покрытий. 

 

благоприятный 

микроклимат в быту   

5-6 

Современные 

информационные 

технологии 

Пр.р.  Создание интерьера 

комнаты, предмета. 

Работа в группах с 

использованием 

технологической карты.. 

3 неделя 

 

7-8 

Технологии на транспорте. 

Виды транспорта. 

Транспортная логистика 

Пр.р. Решение 

логистической задачи. 

Работа с презентацией.. 

4 неделя 

 

Модуль «Технологии  обработки материалов, пищевых продуктов» 

«Кулинария»(10) 

9-10 

Инструктаж по Т/Б ИОТ- 

092. Блюда из молока и 

кисло - молочных  

продуктов Изделия из 

жидкого теста Пр. р.: 

«Приготовление блюд из 

жидкого теста, творога». 

Фронтальная работа – 

просмотр презентации о 

значении молока и 

молочных продуктов в 

питании человека. 

Составление 

технологической карты 

приготовления блюд и 

молока и кисломолочных 

продуктов. 

5 неделя 

 

11-12 

Виды теста и выпечки. 

Изделия из пресного  

слоеного теста. 

Изделия из песочного теста 

 Просмотр презентации.. 

Работа с технологической 

картой приготовление 

блинов и оладий.  

6 неделя 

 

13-14 

Песочное тесто. Слоеное 

тесто . 

Пр. р.: «Приготовление 

изделий из слоеного  и 

песочного  теста» 

Просмотр фильма. Работа с 

тестовыми вопросами. 

Составление 

технологических карт 

приготовления изделий из 

слоенного и песочного 

теста.  

7 неделя 

 

15-16 

Технология приготовления 

сладостей, десертов, 

напитков. 

Пр. р.: «Приготовление 

Работа с технологическими 

картами. Оценка качества 

блюд. Подбор информации 

и интересных  рецептов. 

8 неделя 

 



сладких блюд и напитков Беседа - традиции 

употребления сладких 

блюд и десертов в питании 

человека. 

17-18 

Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

Групповой творческий 

проект «Праздничный 

сладкий стол».                                   

Пр.р. Разработка меню. 

 

 . Фронтальная работа – 

просмотр фильма 

«сервировка стола» . 

Работа в группах  по 

составлению плана проекта 

«Праздничного стола». 

Разработка приглашения 

9 неделя 

 

«Создание изделий из текстильных материалов»(18ч) 

19-20 

Свойства текстильных 

материалов. 

Л.-пр.р. Определение 

сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

. Фронтальная работа – 

просмотр фильма 

«Текстильные волокна» 

Работа с таблицей 

«Определение сырьевого 

состава тканей» 

10 неделя 

 

21-22 

Инструктаж на рабочем 

месте ИОТ 100. Швейная 

машина. 

Л.-пр.р. Выполнение 

потайного подшивания 

Обработка окантовкой 

среза с помощью 

приспособлений к швейной 

машине 

Просмотр презентации. 

Работа с технологической 

картой.  

11неделя 

 

23-24 

 Повторный инструктаж 

ИОТ 042. Конструирование 

швейных изделий. 

Пр.р.   Снятие мерок и 

расчёт чертежа прямой 

юбки. 

 Пр. р: «Построение 

чертежа в масштабе 1: 4». 

 

Дискуссия о  группах 

изделий. Подбор 

информации - 

«исторические факты о 

поясной группы изделий» 

Снятие мерок  для 

построение чертежа 

12 неделя 

 

25-26 

Конструирование швейных 

изделий. 

Пр. р; «Построение чертежа 

изделия  в натуральную 

величину и по своим 

размерам» 

. Работа с технологической 

картой. Построение 

чертежа изделия в масштабе 

1:4. Построение чертежа 

юбки в натуральную 

величину. 

13 неделя 

 



27-28 

Моделирование швейных 

изделий.  

Пр. р.: «Моделирование  

одежды в соответствии с 

выбранным фасоном» 

Работа с технологическими 

картами. Внесение 

изменений .на выкройке 

изделия. Дискуссия о 

фасонах и моделях юбки 

способных подчеркнуть 

достоинства фигуры и 

скрыть недостатки. 

Зарисовка модели юбки 

14 неделя 

 

29-30 

Повторный инструктаж 

ИОТ - 42. Технология 

изготовления швейных 

изделий. 

. Пр.р.  Раскрой юбки.  

Подготовка и проведение 

примерки юбки. 

.Работа с технологической 

картой.Проведение первой 

примерки. Устранение 

недостатков. 

15 неделя 

 

31-32 

 Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пр.р.   Обработка юбки 

после примерки: вытачек и 

боковых срезов, застёжки 

на тесьму -«молнию». 

Фронтальная работа  

просмотр фильма 

«Обработка среднего шва 

застежкой - молния». 

Работа с технологической 

картой. Выполнение работы   

16 неделя 

 

33-34 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пр.р.   Обработка верхнего 

и нижнего срезов юбки. 

Работа с технологической 

картой. Просмотр 

презентации. 

17 неделя 

 

35-36 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пр.р. Выполнение 

прорезной петли и 

пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и 

окончательная ВТО. 

Повторение правил ВТО. 

Пришивание пуговиц. 

Выполнение прорезной 

петли ,работа с 

технологическими картами. 

18 неделя 

 

Технология художественной обработки ткани (12ч.) 

37-38 

 Инструктаж по Т/Б ИОТ- 

097. Понятие композиции. 

Правила, приёмы и 

средства композиции. 

Ручная роспись тканей. 

Технология росписи ткани 

в технике холодного батика. 

Пр. р: «Выполнение 

Фронтальная работа - 

просмотр фильма 

«Технология росписи 

ткани».  Работа с 

материалами учебника о 

видах ручной росписи 

ткани. 

19 неделя 

 



образца росписи ткани в 

технике холодного батика 

39-40 

 Особенности выполнения 

узелкового батика и 

свободной росписи.   

Профессия художник 

росписи по ткани. 

 Пр. р: «Выполнение 

образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Работа с материалами 

учебника о видах ручной 

росписи ткани. Выполнение 

образца  росписи ткани 

20 неделя 

 

41-42 

Ручная художественная 

вышивка. 

Пр.р. Выполнение образцов 

швов прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и косыми 

стежками. 

 Фронтальная работа - 

просмотр презентации. 

Знакомство с технологией 

ручной вышивки прямыми,  

косыми, крестообразными, 

петельными стежками. 

Работа с учебником. 

Выполнение образцов. 

21неделя 

 

43-44 

 Повторный инструктаж 

ИОТ 042,  . Вышивание. 

Пр.р.  Выполнение образца 

вышивки в технике крест. 

Фронтальная работа  с 

презентацией «Счётные 

швы.  Вышивка крестом» 

Выполнение образца 

22неделя 

 

45-46 

 Повторный инструктаж 

ИОТ  098 , 097 Вышивание. 

Пр.р.  Выполнение 

образцов вышивки гладью 

Фронтальная работа – 

просмотр фотографий 

вышивки гладью. Работа с 

технологическими  

картами. Выполнение 

образца вышивки гладью 

23 неделя 

 

47-48 

Вышивка лентами. 

Пр. р: «Выполнение 

образца вышивки лентами» 

Фронтальная работа – 

просмотр фильма 

«Вышивка лентами». 

Обсуждение техники и    

способов выполнения 

работы. Выполнение 

образца. 

24 неделя 

 

49-50 

 Повторный инструктаж 

ИО-42. Вышивание. 

Пр.р.  Выполнение 

образцов вышивки 

французским узелком и 

рококо. 

Фронтальная работа – 

просмотр фильма 

«Вышивка лентами». 

Обсуждение техники и    

способов выполнения 

работы. Выполнение 

образца. 

25 неделя 

 



Модуль «3D-моделирование,  прототипирование и макетирование»(2ч) 

51-52 

Аддитивные технологии. 

Технология 3D-печати. 

Виды материалов для 3D-

печати 

Устройство и виды 3D-

принтера. Правила 

безопасной работы 

Просмотр видеофильма.  

Выполнение в группах  

работы с использованием 

технологической карты. 

26 неделя 

 

Модуль « Исследовательская и созидательная деятельность» (10ч) 

53-54 

Понятие «Творческий 

проект по технологии».  

Пр.р. Обоснование темы 

творческого проекта. 

Определение темы, Работа 

с целями и задачами 

проекта. 

27 неделя 

 

55-56 

Содержание 

исследовательского этапа.   

Пр.р. Выполнение 

исследовательского этапа 

проекта. 

Работа с учебником и 

другими источниками 

информации. Обработка 

материала. 

28 неделя 

 

57-58 

Содержание 

конструкторского этапа.      

 Пр.р.  Выполнение 

эскизов, схем, чертежей 

изделия 

 Работа с основными 

материалами. Оформление 

чертежей. 

29 неделя 

 

59-60 

Повторный инструктаж 

ИО-  43. Содержание 

технологического этапа.  

Выполнение проекта. 

Подготовка  проекта к 

защите 

Пр.р. Изготовление 

изделия. 

Разработка презентации, 

документации. 

Исправление ошибок. 

30 неделя 

 

61-62 

Содержание 

технологического этапа.  

Пр.р. Защита проекта 

Дискуссия по оформлению 

и содержанию  доклада к 

проекту.  Выполнение 

проекта Защита проекта с 

указанием новизны, 

оригинальности . 

Самооценка и анализ 

проекта. 

31 неделя 

 

Модуль «Растениеводство» (4ч) 

63-64 Технологии флористики. Просмотр презентации. 32 неделя  



Технологические приемы 

аранжировки цветочных 

композиций. 

Пр.р. Аранжировка цветов 

Работа в группах по 

созданию композиции. 

65-66 

Технология ландшафтного 

дизайна. 

Пр.р. Оформление клумбы 

цветочно-декоративными 

культурами.  

Составление плана работы 

группы. Просмотр 

технологических карт, 

работа в группах. 

33 неделя 

 

Модуль «Животноводство (2ч) 

67-78 

Технологии разведения 

животных 

 Понятие «порода». 

Клонирование животных. 

Ветеринарная защита 

животных от болезней 

Просмотр видеофильма. 

Дискуссии  о разведении 

домашних животных. 

34 неделя 

 

 

 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

 «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного 

материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными 

примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии оценки графических заданий  

и лабораторно-практических работ 

«5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами, оборудованием и другими 

средствами.   

«4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном 



правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

 «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании 

выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.                                                                              

«2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает 

грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Критерии оценки практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески;   

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

 «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;                                                         

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества;        «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных 

ответов. 

Критерии оценки проекта 

 Оригинальность темы и идеи проекта;   

 Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия;  

 прочность, надежность; удобство использования); 

 Технологические критерии (соответствие документации; 

  Оригинальность применения и сочетание материалов;  

 Соблюдение правил техники безопасности);                                                                        

 Эстетические критерии (композиционная завершенность, дизайн изделия;  

 Использование традиций народной культуры);                                                 

 Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование;     

 Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; 

  Возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность).     



 Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Комплект таблиц "Технология изготовления швейных изделий": 

 классификация ручных стежков и строчек; 

 классификация машинных швов; 

 классификация краевых швов; 

 технология изготовления фартука; 

 технология обработки накладных карманов. 

 Комплект таблиц "Машиноведение": 

 универсальная швейная машина бытового назначения; 

 регулировки и уход за швейной машиной; 

 утюг бытовой электрический; 

 электробезопасность; 

 техника безопасности при ручных и машинных работах. 

Комплект таблиц "Материаловедение": 

 классификация текстильных волокон; 

 виды пряжи; 

 текстильные переплетения. 

  Календарно - тематическое планирование 

  

Материально-техническое обеспечение. 

I. Комплект таблиц "Технология изготовления швейных изделий": 

 классификация ручных стежков и строчек; 

 классификация машинных швов; 

 классификация краевых швов; 

 технология изготовления плечевого изделия; 

 технология обработки накладных карманов. 

II. Комплект таблиц "Машиноведение": 

 универсальная швейная машина бытового назначения; 

 регулировки и уход за швейной машиной; 

 утюг бытовой электрический; 

 электробезопасность; 

 техника безопасности при ручных и машинных работах. 

III. Комплект таблиц "Материаловедение":  



 классификация текстильных волокон;  

 химические  волокна;  

 прядение;  

 виды пряжи;  

 IV. Комплект таблиц "Декоративно-прикладное искусство": 

 вязание; 

 вязание крючком. 

V. Комплект транспарантов "Конструирование и моделирование фартука" 

 история возникновения платья; 

 появление рубахи на Руси; 

 снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия; 

 чтение чертежа; 

 построение чертежа основы плечевого изделия 1-5; 

 способы изменения выкройки; 

 моделирование 1-3; 

 подготовка выкройки к раскрою; 

 цветоведение; 

 творческое задание. 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература по курсу 

1. 1.Программы общеобразовательных учреждений. Технология трудовое обу-

чение 1-4 классы, 5-11 классы; сост: Ю.Л. Хотунцнв, В.Д. Симоненко.-7-е 

изд., перераб.- М.: Просвещение, 2008.- 240с. 

2. Технология. Обслуживающий труд. 7 кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений /Кожина О.А. и др. .- М.: Дрофа, 2016. 

3. Кожина О.А. Технология: Методические рекомендации по оборудованию      

кабинетов и мастерских обслуживающего труда.- М.: Дрофа, 2015.- 208с.: 

ил. 



4. Обучение мастерству рукоделия: конспекты занятий по темам: бисер, печ-

ворк, изготовление игрушек. 5-8 классы\ авт.- сост. Е.А.Гурбина.- Волго-

град: Учитель, 2016.- 137с.: ил. 

5.   Методика обучения технологии. 5-9 кл.: Метод.пособие/ А.К.Бешенков, 

А.В.Бычков, В.М.Казакевич, С.Э.Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2003.- 224 с.: ил. 

6. Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты/ авт.- сост. Г.А.Гордиенко.- 

Волгоград: Учитель, 2010.- 71с. 

7. Использование проектной деятельности на уроках технологии. 9 класс. \ 

Сост. Бобровская А.Н., Доколина  Г.Ф. –Волгоград: ИТД «Корифей» ,2016. -

112 с. 

8. Соколова Ю.П., Сидорович Ю.А. Мягкая игрушка.- СПб.: Издательский Дом 

«Литера» , 2003.- 208 с.: ил. 

9. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 

80с. 

10. Черномурова С.Д. Бутербродные фантазии/ С.Д. Черномурова.- Краснодар:             

« Сов.Кубань». 2015.- 104с. ил. 

11. Легкие закуски и бутерброды/ Пер. с англ. В.Мягких.- М.: ТЕРРА- Книжный 

клуб, 1998.- 144с.: ил. 

12. Альбом вышивки крестом.- М.: АСТ.Мн.: Харвест, 2001.- 64с. 

13. Крою и шью.- Ростов на Дону: «Феникс», 2001.- 350с. 

14. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки.- М.: Эксмо, 2002.- 96с. 

 

                              Цифровые образовательные ресурсы: по курсу 

1.  тСайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Эти-

кет. Кожа. Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

2. Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме 

3. "Гостевой этикет". http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm  

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm


4. Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню 

завтрака (ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86  

5. Модели и уроки вязания крючком. http://www.knitting.east.ru/ 

6. Сайт для тех, кто любит вышивать.  http://www.rukodelie.ru  

7. Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, 

панно и современный русский костюм. 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html  

8. Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Тема-

тическое планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и 

интерьеров и многое другое. 

9. http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

10. Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков 

и девочек. http://remesla.ru/  

11. Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. 

12. http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600  

13. Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. Техноло-

гия изготовления – этапы. Методика обучения. Примеры (обучение технике 

вязания на основе метода проектов). Фотоальбом. 

14. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/ 

15. Кулинария. Рецепты, медиатека. Практикум по кулинарии. Материаловеде-

ние. http://sc1173.narod.ru/texn-med.html 

Литература для учащихся 

1. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 

2016. – 64с. 

2. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. – 77с. 

3. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2012. – 120с. 

4. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. 

В.А.Мукосеевой. – М.: ООО «Мир книги», 2007. – 96с. 

5. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.knitting.east.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html


6. 36.Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и 

традиции, 2002. – 112с. 

7. Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цве-

ток. – Ярославль: Академия развития, 2016. – 96с. 

8. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 

2004. – 48с. 

9. ДавидовскиМарион. Весёлые куклы. – М.: ВНЕШСИГМА, 1998. – 64с. 

10. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. 

– М.: «Культура и традиции», 2007. – 112с. 

11. Д.Г.Хессайон. Всё о комнатных растениях.- М.: «Кладезь - Букс», 2003. – 

255с. 

12. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: тех-

нология ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 

160с. 

13. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 

127с. 

14. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 

416с. 

15. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в технике гильоширования. – 

Ярославль: Академия развития, 2002. – 88с. 

16. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2003. – 32с. 

17. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 

80с. 

18. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с. 

19. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКС-

МО-ПРЕСС, 2001. – 96с. 

20. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 

2000. – 96с. 

21. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 

416с. 

22. Селия Эдди. Лоскутное шитье. Энциклопедия. – М.: АРТ-РОДНИК, 2003. – 

255с. 

23. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 

24. Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2004. – 95с. 

25. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - 

СПб. «Полигон».1998. -31с. 

55.Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с  
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