
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Технология. Обслуживающий труд» средней 

общеобразовательной школы составлена на основе закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

рабочей программы к учебникам «Технология. Обслуживающий труд» под 

редакцией О. А. Кожиной, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); 

основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования примерной программы основного 

(общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта. 

Рабочая программа и составлена на основании авторской программы 

О.А.Кожиной. (Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» /ООО «Дрофа»,2015г.) и ориентирована на использование 

учебника О.А Кожиной, Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. 

Обслуживающий труд»: 7 класс: /учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2014. Рабочая программа к учебникам «Технология. 

Обслуживающий труд» под редакцией О. А. Кожиной составлена на основе 

фундаментального ядра содержания предмета«Технология» в рамках направления 

«Технология ведения дома» общего образования и Требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте основного общего образования.  

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 

содержание сюжетных линий образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

изучения блоков, разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства России, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляя им широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с 

учетом позиции педагога, индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий, национальных традиций и характера рынка труда. 

Нормативная база Письмо Министерства образования РФ «О рабочих программах 

учебных предметов» № 08-1716 от 28.10.2015. Методические рекомендации КО 

Спб № 03-20-1587/16-0-0от 04.05.2016. 

 

УМК по технологии 7 класс: 

1. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. 

Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы О. 

А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э.Маркуцкая). 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

 



Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры. Если с духовной культурой учащиеся 

знакомятся на уроках литературы, истории, МХК и др., то мир материальной 

культуры, в котором существует современный человек, другими школьными 

предметами не рассматривается, что затрудняет адаптацию школьников в 

современном социуме. 

 Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего 

здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного жилища и 

т. п. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности полученные знания. Обучение школьников технологии 

ведения дома строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

 Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи 

в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: 



формирование у учащихся технологической грамотности, технологической 

культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие 

творческой созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

 Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла» «Технологии 

ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие проектные работы», 

каждый из которых предусматривает использование общепедагогических 

дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 

активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую 

надо понять и осознать. 

 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что 

перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 

минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. 

 Программой предусматривается выполнение творческих проектов. 

 В программе особое место занимает применение межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов 

природной среды. 

 Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 В расчасовку разделов были внесены некоторые изменения: 

 1. Раздел «Кулинария» перенесён на второе полугодие 

  

 По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 



  

 Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в 

том числе к сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации. 

 В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с миром профессий. 

 Формы организации учебного процесса 

 Единицей учебного процесса является сдвоенный урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а затем идет практическое закрепление 

нового материала. Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к рабочему 

месту и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи учителя или товарищей. 

 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, выполнение творческих работ. 

 Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, практикумы. 

 Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или 

итоговых письменных контрольных работ (контрольных заданий, тестов, задач, 

кроссвордов). Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ. 

 Используемые технологии, методы и формы работы: 

 При организации занятий школьников 5 класса по технологии необходимо 

использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы максимально 

подготовить учащихся к социализации в современном мире. 

 На уроках параллельно применяются методы: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 метод ИКТ; 

 ролевой метод. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 



 Изучение технологии в средней общеобразовательной школе, реализуемой в 

учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты: 

 -Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности: 

 -Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 -Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 -Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 -Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 -Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 -Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 -Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 - Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 -Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 - Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 Познавательные УУД: 



 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

профессии. 

 Усвоение представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

7 класс 
  

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.   Создание изделий из текстильных материалов 18 

2.   Художественные ремёсла 12 

3.   Технология ведения дома 4 

4.   Кулинария 16 

5.   Технологии творческой и опытнической деятельности 18 

Итого 68 

  
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

 
Тема. Свойства текстильных материалов (2 ч) 

      Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

Тема. Конструирование и моделирование швейных изделий (14 ч) 
       Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Построение чертежа воротника. Построение чертежа 

основы брюк и моделирование брюк. Моделирование шорт Профессия художник 

по костюму.  

Практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

масштабе 1:4 

Снятие мерок и построение чертежа основы брюк в масштабе 1:4 



Построение стояче – отложного воротника в масштабе 1:4. 

Моделирование выкройки (платье, брюки, шорты). 

  
Раздел «Рукоделие. Художественные ремёсла» (12 ч) 

Тема. Вязание крючком (4 ч) 
 Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от 

вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу. 
Практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема. Вязание спицами (4 ч) 
  Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. 
Практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными 

петлями. 

 
Тема. Макраме (4 ч) 

  Теоретические сведения.  

История плетения. Организация рабочего места. Инструменты и материалы для 

работы. Основные узлы и приемы работы 

Практические  работы  

Организация рабочего места. Подбор материала для работы. Изготовление 

сумки-авоськи в технике макраме. 

 

Раздел «Технологии ведения дома» (4 ч) 
Тема. Освещение жилого помещения, предметы искусства и коллекции в 

интерьере (2 ч) 
1. Теоретические сведения. Устройство системы освещения жилого помещения, 

системы управления светом. Понятие «умный дом» 

Типы освещения. Основные типы ламп – лампы накаливания, люминесцентные и 

светодиодные. Виды коллекций, способы их хранения.  

Практические работы. 

1.Зарисовка плана расположения освещения в жилом помещении. 

2.Выполнение задания по определению видов и назначений светильников. 

3. Зарисовка плана расположения коллекций в жилом помещении. 

 



Тема. Комнатные растения в интерьере (2 ч) 
 Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных 

растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: 

одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. 
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные 

и кустистые растения. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 
Практические работы.  

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

  
Раздел «Кулинария» (16 ч) 

Тема. Изделия из жидкого теста (2 ч) 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители 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. 
Практические работы. Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки (8 ч) 
Теоретические сведения. 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. 
Практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки (4ч) 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 
   Практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч) 
   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. Сладкий 

стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 
Практические работа.  

Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 
  

 
  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (18 ч) 

 
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность (18 ч) 

 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 
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: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного 

обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 

«Любимая вязаная игрушка» и др. 

  

 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся 

 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса, устных зачетов, программированного опроса. Письменный контроль 

предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные 

письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом 

занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что 

совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом 

остальных (допустим, письменным безмашинным программированным опросом) 

дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации 

учителю о знаниях учащихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно 

проводить после изучения больших разделов программы «Технология». 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся: 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 



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

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

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

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение 

к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, 

но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные 

нарушения правил ТБ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

Отметка «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными 

отклонениями от заданных требований. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями 

заданных требований или допущен брак. 

При выполнении тестов, контрольных работ 



Отметка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Отметка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Отметка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Отметка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Неделя 

 

Дата  Тема Кол-во 
час. 

Содержание урока Практика 

7 «А» 7 «Б» 

план факт план факт 

  Создание изделий из текстильных материалов (16 часов): 

Элементы материаловедения (2ч.) 

 

1-2. 1 
  

  1.Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

2.Виды и свойства 
текстильных материалов из 
химических волокон. 

 

2 Содержание и задачи курса. Общие 
правила безопасных приемов 
труда. Цель и задачи проектной 
деятельности в 7 классе. 

Классификация текстильных 
химических волокон. Способы их 
получения. Виды и свойства 
искусственных и синтетических 
тканей. Виды нетканых материалов 
из химических волокон 

 

Практическая работа № 1: 
Определение волокнистого 
состава тканей из натуральных и 
химических волокон 

Конструирование и моделирование швейных изделий (14ч.) 

 



3-4. 2 
  

  1.Мода от кутюр и прет-а-порте. 
Создание одежды с учетом 
зрительных иллюзий. 

 

2.Снятие мерок для изготовления 
плечевой одежды. 

2 Зрительные иллюзии в костюме. 

Понятие о плечевой одежде. 
Понятие об одежде с 
цельнокроеным и втачным рукавом. 
Определение размеров фигуры 
человека. Правила снятия мерок и 
прибавки на свободу облегания. 

Работа в тетради: зарисовки 
основных типов фигур и  

5-6. 3 
  

  3-4Построение чертежа основы 
плечевого изделия. 

 

2 Расчет величин для построения 
чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 
Построение чертежа плечевого 
изделия в масштабе 1:4  

Практическая работа: Чертеж 
основы плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 

7-8. 4 
  

  5.Моделирование плечевой 
одежды. 

6.Подготовка выкройки к раскрою 

2 Понятие о моделировании одежды. 
Моделирование формы выреза 
горловины. Моделирование 
плечевой одежды с застёжкой на 
пуговицах. Моделирование 
отрезной плечевой одежды. 
Подготовка выкройки к раскрою 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 5     7.Построение чертежа воротника. 
8.Построение стояче – отложного 
воротника в масштабе 1:4 

2 Расчетные формулы. Алгоритм 
построения стояче – отложного 
воротника 

Практическая работа: построение 
чертежа воротника. 

11-12 6     11.История брюк.  

12.Построение чертежа основы 
брюк. 

2  Практическая работа: Снятие 
мерок для построения чертежа 
основы брюк. 



13-14 7     13.Моделирование брюк. 1. 
Расширение брюк от линии 
сидения. 2. Расширение брюк от 
линии колена.  

14.Моделирование шорт. 
Оформление выкройки. 

2 Особенности моделирования брюк. Практическая работа: 
моделирование брюк, шорт 
 

15-16 

 

8 
  

  15-16.Ручные швейные работы. 2 Понятие о дублировании деталей 
кроя. Технология соединения 
детали с клеевой прокладкой. 
Правила безопасной работы 
утюгом. Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя с 
помощью прямых копировальных 
стежков. Основные операции при 
ручных работах: временное 
соединение мелкой детали с 
крупной — примётывание; 
временное ниточное закрепление 
стачанных и вывернутых краёв — 
вымётывание. 

 

 

Рукоделие. Художественные ремесла (14ч.) 



17-18 

 

9 
  

  1.Вязание крючком. Материалы и 
инструменты для вязания. 

2.Основные виды петель при 
вязании крючком. Способы вязания 
по кругу. 

. 
 

2 Краткие сведения из истории 
старинного рукоделия — вязания. 
Вязаные изделия в современной 
моде. Материалы и инструменты 
для вязания. Виды крючков и спиц. 
Правила подбора инструментов в 
зависимости от вида изделия и 
толщины нити. Организация 
рабочего места при вязании. 
Расчёт количества петель для 
изделия. Отпаривание и сборка 
готового изделия. Основные виды 
петель при вязании крючком. 
Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. 

Практическая работа: 

Вывязывание полотна из 
столбиков с накидом несколькими 
способами 



19-20 10     3-4. Вязание по кругу: основное 
кольцо. 

 

2 Вязание по кругу: основное кольцо, 
способы вязания по кругу.  

Практическая работа: 

Выполнять образцы плотного 
вязания по кругу.  



21-22 11     5.Вязание спицами. Материалы и 
инструменты. 

6. Основные петли (лицевая, 
изнаночная), набор петель на 
спицы. 

 

 

2 Набор петель начального ряда. 
Основные петли (лицевая, 
изнаночная). Провязывание 
лицевой и изнаночной петель. 

 

Вязание спицами узоров из лице-
вых и изнаночных петель:, 
применение схем узоров с 
условными обозначениями. 

Практическая работа: 

Набор петель начального ряда. 
Провязывание лицевой и 
изнаночной петель. 

 



23-24 12     7-8.Вязание спицами полотна из 
лицевых и изнаночных петель. 

  

2  Практическая работа: 

Выполнение образцов вязания 
лицевыми и изнаночными 
петлями. 

25-26 13     7.История узелкового плетения. 
8.Инструменты и материалы для 

плетения. 

2 Основные узлы в макраме. 
Геркулесов узел. Первый плоский 
узел. Второй плоский узел. 
Левосторонняя витая цепочка. 
Квадратный узел. 

Практическаяработа 
«Изготовление сумки-авоськи». 

27-28 14     9.Техника плетения.  

10.Основные узлы и способы 
плетения 

2 

29-30 15     11-12. Плетение сумки-авоськи. 2  

Технология ведения дома (4ч.) 



31-32 16     1.Освещение жилого помещения. 

 

2.Предметы искусства и коллекции 
в интерьере 

 

 Устройство системы освещения 
жилого помещения, системы 
управления светом. 

Правила и способы размещения 
картин и фотографий в интерьере. 

 

 

Практическая работа: 
1.Зарисовка плана расположения 
освещения в жилом помещении. 
2.Выполнение задания по 
определению видов и назначений 
светильников. 
3. Зарисовка плана расположения 
коллекций в жилом помещении 
 

33-34 17     3.Комнатные растения в 
интерьере. 

4. Правила ухода за комнатными 
растениями. 

 Понятие о фитодизайне как искус-
стве оформления интерьера, 
создания композиций с использо-
ванием растений. Роль комнатных 
растений в интерьере. Приёмы 
размещения комнатных растений в 
интерьере: одиночные растения, 
композиция из горшечных 
растений, комнатный садик, 
террариум. 

Практическая работа: 
Перевалка (пересадка) 
комнатных растений. 
Уход за растениями дома, 
классной комнате, холлах 
школы. 
 

Кулинария (16 часов) 

35-36 18 
  

  1.Понятие о микроорганизмах. 
Виды теста. Инструменты и 
приспособления для 
приготовления теста. 

2.Профилактика пищевых 
отравлений. 

2  Инструктаж на рабочем месте. 
Понятие о микроорганизмах, их 
полезном и вредном воздействии 
на пищевые продукты. Пищевые 
инфекции и отравления, причины и 
профилактика. Первая помощь при 
пищевых отравлениях. 

 

37-38 19 
  

  3. Приготовление бездрожжевого 
теста. 

4. Песочное тесто 

2 Виды теста, рецептура и 
технология приготовления теста с 
различными разрыхлителями, 
влияние компонентов теста на 
качество изделия. Виды начинок и 

Практическая работа 
«Приготовление песочного 
печенья» 



 украшений для изделий из теста. 
Приготовление песочного теста 

39-40 20 
  

  5.Приготовление бездрожжевого 
теста.  

6.Приготовление блинчиков. 

2 Виды теста, рецептура и 
технология приготовления теста. 
Виды начинок и украшений для 
изделий из теста. Приготовление 
теста для блинчиков. 

 

 

Практическая работа 
«Приготовление блинчиков». 
 

41-42 21     7.Приготовление дрожжевого 
теста. 

8. Приготовление выпечки из 
слоеного дрожжевого теста. 

2 Виды теста, рецептура и 
технология приготовления теста. 
Виды начинок и украшений для 
изделий из теста. Приготовление 
теста безопарным способом. 

Практическая работа 
«Приготовление палочек с сыром 
из слоёного теста». 

43-44 22     9.Тесто для пельменей, вареников, 
домашней лапши.  

10.Приготовление варенников 

2 Рецептура теста для вареников и 
пельменей, способы его 
приготовления. Первичная 
обработка муки. Рецептура 
начинок. Технология приготовления 

Практическая работа 
«Приготовление вареников» 

45-46 23     11.Приготовление холодных 
десертов. 

12.Рецептура сладких блюд 

2 Сахар и его роль в кулинарии и в 
питании человека. Роль десерта в 
праздничном обеде. Виды 
желирующих веществ и 
ароматизаторов. Рецептура 
сладких блюд (желе, мусс, суфле, 
самбук и т.д.) 

Практическая работа 
«Приготовление киселя из клюквы 
или брусники». 

47-48 24     13.Приготовление горячих сладких 
блюд. Сервировка десертного 
стола. 

2 Рецептура и способы 
приготовления пирога с яблоками 

Практическая работа 
«Приготовление воздушного 
пирога с яблоками». 



14. Приготовление воздушного 
пирога с яблоками 

49-50 25     15.Консервирование плодов и ягод. 

16.Приготовление варенья из 
яблок 

 

2 Рецептура и способы 
приготовления варенья, повидла, 
цукатов, мармелада и т.д. Способы 
определения готовности, условия и 
сроки хранения 

Практическая работа 
«Приготовление варенья из 
яблок». 

Творческие проекты (18 часов) 

51-52 26 
  

  1.Понятие о творческом проекте по 
технологии 

2.Выбор темы проекта и его 
обсуждение, обоснование выбора, 
разработка эскиза изделия 

2 Тематика творческих проектов и 
этапы их выполнения. 
Организационно-подготовительный 
этап (выбор темы проекта и его 
обсуждение, обоснование выбора, 
разработка эскиза изделия. Подбор 
материалов) 

Выбор посильной и необходимой 
работы; 

Аргументированная защита 
своего выбора; 

Разработка и выполнение эскизов 
и подбор материалов для 
выполнения изделия 

53-54 27      3.Оборудование и материалы. 
Технологическая карта проекта 

 

 

4.Подготовка к защите творческого 
проекта. Подбор всего 
необходимого для воплощения 
идеи 

 

 Организация рабочего места, 
оборудование и приспособления 
для различных видов работ, 
составление последовательности 
выполнения 

Изучение и использование 
необходимой литературы; 

Оформление портфолио. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта 

Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта. 



55-56 28 
  

  5-6.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

57-
58. 

29 
  

  7-8.Изготовление проектной 
работы. 

 

2  Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

59-
60. 

30 
  

  9-10.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

61-
62. 

31 
  

  11-12.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

63-
64. 

32 
  

  13-14.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

65-
66. 

33 
  

  15-16.Оформление отчета о 
проделанной работе 

 

2 Завершение изготовление изделия, 
оформление работы 

 

Оформление пояснительной 
записки и презентации 

67-
68. 

34 
  

  17-18.Заключительный 
этап (оценка проделанной работы 
и защита проекта) 

 

2  Оценка выполненной работы и 
защита ее 

 

Защита проекта 

 



 

 


