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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по учебному предмету «Технология» является усвоение содержания учебного предмета 

«Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требовани-

ями, установленными ФГОС ООО и ООП ООО образовательной организации. 

Программа предмета «Технология» уровня основного общего образования рассчитана 

на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 279 ча-

сов со следующим распределением часов по классам: 5 класс - 70 часов; 6 класс - 70 часов; 7 

класс - 70 часов; 8 класс – 35 часов, 9 класс – 34 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

‒ с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном. Проектом, конструкцией; 

‒ с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой про-

изводства; 

‒ с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными тех-

нологиями; 

‒ с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологией; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

‒ с производительностью труда; реализацией продукции; 

‒ с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельно-

стью; бюджетом семьи; 

‒ с экологичностью технологий производства; 

‒ с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия примене-

ния технологий); 

‒ с устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико – техно-

логических средств производства; 

‒ с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасно-

сти труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на произ-

водстве; 

овладеют: 

‒ навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

‒ навыками чтения и составления технической и технологической документации, измере-

ние параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием ком-

пьютера; 

‒ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энер-

гии и информации, объектов социальной и природной среды; 

‒ умением распознавать и оценивать свойства текстильных материалов; 

‒ умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспо-

соблений; 
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‒ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте, соблюдения культуры труда; 

‒ навыками организации рабочего места; 

‒ умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявля-

емые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладевают: 

‒ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

‒ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные инте-

ресы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

‒ навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планиро-

ванию бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к тру-

ду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для вы-

полнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 
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 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и ви-

зуально контроль качества изготавливаемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения про-

дукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовление изделий декоративно – прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и ги-

гиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техноло-

гия» являются: 

‒ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности; 

‒ выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетво-

рения текущих и перспективных потребностей; 

‒ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

‒ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда; 

‒ самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с по-

зиций будущей социализации и стратификации; 

‒ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности; 

‒ планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
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‒ осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 

‒ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

‒ готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

‒ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

‒ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического тру-

да. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

‒ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

‒ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгорит-

мов; 

‒ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

‒ проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса; 

‒ поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

‒ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

‒ виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

‒ приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или пись-

менной форме результатов своей деятельности; 

‒ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

скую стоимость; 

‒ выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

‒ использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую стоимость; 

‒ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с други-

ми ее участниками; 

‒ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

‒ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

‒ диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

‒ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешение противоречий в вы-

полняемых технологических процессах; 
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‒ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда; 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Тех-

нология» являются: 

В познавательной сфере: 

‒ рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

‒ оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

‒ ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов тру-

да; 

‒ владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

‒ классификация видов и назначения методов преобразования материалов, энергии, ин-

формации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих тех-

нологий промышленного производства; 

‒ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяе-

мого в технологических процессах; 

‒ владение кодами и методами чтения и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

‒ применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

‒ владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре и технологической культуре производства; 

‒ применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

‒ планирование технологического процесса и процесса труда; 

‒ подбор материала с учетом характера объекта труда и технологии; 

‒ проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и про-

ектирование объекта труда; 

‒ подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально - 

энергетических ресурсов; 

‒ проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

‒ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санита-

рии и гигиены; 

‒ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

‒ обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
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‒ выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологи-

ческой информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией общения; 

‒ подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических про-

цессах с учетом областей их применения; 

‒ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

‒ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправле-

ния; 

‒ документирование результатов труда и проектной деятельности; 

‒ расчет себестоимости продукта; 

‒ примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

‒ оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятель-

ности; 

‒ оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

‒ выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального или среднего обучения; 

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

‒ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

‒ осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

‒ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

В эстетической сфере: 

‒ дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация ра-

бот; 

‒ моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирова-

ние работ; 

‒ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

‒ эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономи-

ки и научной организации труда; 

‒ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере: 

‒ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

‒ выбор знаковых систем и средств, для кодирования и оформления информации в про-

цессе коммуникации; 

‒ оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

нормативов и стандартов; 

‒ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

‒ разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

‒ потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
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В физиолого-психологической сфере: 

‒ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

‒ достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологиче-

ских операций; 

‒ соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

‒ сочетание образцового и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

2. Содержание предмета «Технология» (обслуживающий труд) 

7 класс / 70 часов 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является но-

вый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьника. Эта задача 

может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно – практические работы по определению качества пищевых продуктов как органо-

лептическими, так и лабораторными методами с использованием химических реагентов экс-

пресс - лаборатории. 

Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к 

своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству се-

рьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эс-

тетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техни-

ческими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с 

программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В разделе «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее 

не изучающиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умени-

ями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и со-

держание технологического образования. 
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Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отве-

чающие национальному укладу и образу жизни. Использование современных материалов в от-

делке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т.д. 

Систематизация  и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. 

Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Тема лабораторно-практической  работы: 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, детской комнаты. 

 

Тема 2. Гигиена жилища. 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки.  

Тема лабораторно-практической  работы: 

Выполнение генеральной уборки кабинета технологии.   

 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере. 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов ком-

натных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение ком-

натных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микро-

климат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных 

участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

 

Раздел 2. Электротехника. 

Тема 1. Бытовые электроприборы. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электриче-

ской энергии. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневно-

го света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах экс-

плуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холо-

дильников. 
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Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

 

Раздел 3. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требова-

ния к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитар-

ных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их каче-

ства и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное соблюдение температурного режима и длительности тепловой кулинарной обра-

ботки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими ин-

струментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

 

Тема 2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 

молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления тво-

рога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные 

блюда из творога, технология их приготовления. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определения качества молочных блюд лабораторными методами. 

 

Тема 3. Изделия из теста. 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов., оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов и 

блинчиков. Блины с приправами. 

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

блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, мас-

ла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 
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Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из прес-

ного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. 

Влияние количества жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изде-

лий. Правила раскатки песочного теста. Инструменты для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование пе-

сочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. формование и 

выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). Сладости, 

десерты, напитки. Профессия кондитер. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка  блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

 

Тема 4. Сервировка стола. 

Особенности сервировки стола к празднику. Набор столовых приборов и посуда. Спосо-

бы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура ис-

пользования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оформление стола к празднику. 

Организация фуршета. 

Разработка пригласительных билетов. 

 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных материалов из волокон животного происхождения. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шну-

ров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химиче-

ских волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Распознание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

 

Тема 2. Элементы машиноведения. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной ра-

боты на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к ра-

боте. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной ма-

шины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 
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Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. 

Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Система конструирования поясной одежды. Краткая ха-

рактеристика расчетно – графической системы конструирования. Основные точки и линии 

иэмерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий (поясно-

го изделия). 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Эскизная разработка модели поясной одежды.   

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам (юбки). 

 

Тема 4. Моделирование швейных изделий. 

Способы моделирования поясной одежды. Выбор ткани и художественной отделки изде-

лия. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, рас-

кладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных 

программ. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Моделирование поясного изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование  выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 
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Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графи-

ческие обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

- обработка застежек, карманов, поясов. 

- обметывание швов ручным и машинным способами; 

- обработка вытачек с учетом их расположения на деталях кроя; 

- обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

- обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами; 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно – тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

 Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

 Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лос-

кутках ткани. 

 Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, исправление дефектов. 

 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 Влажно – тепловая обработка изделия. 

 Определение качества готового изделия. 

 

Раздел 5. Художественные ремесла. 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: ручная роспись тканей, вышивание. Знакомство с 

творчеством народных умельцев. Инструменты и приспособления, применяемые в традицион-

ных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздни-

кам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декора-

тивно-прикладного искусства. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. 
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Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симмет-

ричные и ассиметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиции, 

колорита, фактуры материала в художественном выражении декоративно – прикладного искус-

ства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально суще-

ствующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые со-

четания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных 

компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания 

различных цветов. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

 Выполнение эскизов орнаментов для платка. 

 Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

 Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным мо-

тивам. 

 

Тема 3. Роспись ткани. 

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 

используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания 

ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, толщины ткани, температуры красящего 

раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. 

Колористическое построение композиции. Инструменты и приспособления для свобод-

ной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная 

роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для спор-

тивной одежды. 

Тема лабораторно-практической работы: 

 Оформление изделий в технике «узелковый батик». 

 

Тема 4. Вышивание. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани для вышивки. Тех-

нология выполнения ручных стежков, техника вышивания швом крест горизонтальными и вер-

тикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 

гладью. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Профессия вышиваль-

щица. 

Тема лабораторно-практической работы: 

 Выполнение эскизов вышивки.  

 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 



15 
 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация.  

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

 Оформление интерьера декоративными растениями. 

 Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

 Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

 Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 
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3. Тематическое планирование по технологии (обслуживающий труд), 7 класс (70 часов) 

№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

 Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) + «Электротехника» (2 ч) + Творческий проект (2 ч) = 8ч   

1-2 Тема 

«Освещение жилого помеще-

ния. Предметы искусства и 

коллекции  

в интерьере»  

(2 ч ) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. 

Типы освещения. Оформление интерьера про-

изведениями искусства. Оформление и разме-

щение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер 

Находить и представлять информацию об устройстве систе-

мы освещения жилого помещения. Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение жилого дома». Знакомить-

ся с понятием «умный дом». Находить и представлять ин-

формацию о видах коллекций, способах их систематизации и 

хранения. Знакомиться с профессией дизайнер 

7а 

7б 

7в 

7г 

3-4 Тема 

«Гигиена жилища»  

(2 ч ) 

 

 

 

Виды уборки, их особенности. Правила прове-

дения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. Нахо-

дить и представлять информацию о веществах, способных 

заменить вредные для окружающей среды синтетические 

моющие средства. Изучать средства для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем магазине. Изучать санитарно-

технические требования, предъявляемые к уборке помещений 

7а 

7б 

7в 

7г 

 Раздел 2 «Электротехника» (2 ч)   

5-6 Тема 

«Бытовые электроприборы» 

  

(2 ч ) 

 

 

Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Совре-

менный многофункциональный пылесос. При-

боры для создания микроклимата: кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки 

и создания микроклимата в помещении. Находить и пред-

ставлять информацию о видах и функциях климатических 

приборов. Подбирать современную бытовую технику с учё-

том потребностей 

и доходов семьи 

7а 

7б 

7в 

7г 

7-8 Творческий проект  

 «Умный дом»  

 

(2ч) 

 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельно-

сти в 7 классе. Составные части годового твор-

ческого проекта семиклассников. Этапы выпол-

Знакомиться с примерами творческих проектов семиклассни-

ков. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

7а 

7б 

7в 

7г 



17 
 

№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

нения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготовление про-

ектного изделия. Испытания проектных изде-

лий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческого 

проекта. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творче-

скому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

 Раздел 3 «Кулинария» (13 ч) + Творческий проект (5 ч)  = 18ч  

9-10 Тема 

«Блюда из молока и кисло-

молочных продуктов» 

 

 (2 ч ) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) моло-

ко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы опре-

деления качества молока и молочных продук-

тов. 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 домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломо-

лочных продуктов 

Определять качество молока и молочных продуктов органо-

лептическими методами. Определять срок годности молоч-

ных продуктов. Подбирать инструменты и приспособления 

для приготовления блюд из молока и кисломолочных продук-

тов. Планировать последовательность технологических опе-

раций по приготовлению блюд. Осваивать безопасные приё-

мы  труда при работе с горячими жидкостями. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога. Опре-

делять качество молочного супа, каши, блюд из кисломолоч-

ных продуктов. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией  мастер производства мо-

лочной продукции. Находить и представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, национальных молочных продук-

тах в регионе проживания 

7а 

7б 

7в 

7г 

11-12 Тема 

«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 из-

делий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определять качество мёда органолептическими и лаборатор-

ными методами. Приготовлять изделия из жидкого теста. Де-

густировать и определять качество готового блюда. Находить 

и представлять информацию о рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, сопровождающихся выпеч-

кой блинов 

7а 

7б 

7в 

7г 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

Определение качества мёда органолептически-

ми и лабораторными методами 

13-14 Тема «Виды теста и выпеч-

ки» 

(2 ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. Разрых-

лители теста. Инструменты и приспособления 

для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготов-

ления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, завар-

ное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них.  

Подбирать инструменты и приспособления для приготовле-

ния теста, формования и выпечки мучных изделий. Планиро-

вать последовательность технологических операций по при-

готовлению теста и выпечки. Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить изделия из пресного слоёного 

теста. Выбирать и готовить изделия  из песочного теста. Сер-

вировать стол, дегустировать, проводить оценку качества 

выпечки. Знакомиться с профессией кондитер. Находить и 

представлять информацию о народных праздниках, сопро-

вождающихся выпечкой «жаворонков» из дрожжевого теста; 

о происхождении слова «пряник» и способах создания вы-

пуклого рисунка на пряниках;  

7а 

7б 

7в 

7г 

15-16 Тема «Технология приготов-

ления изделий из пресного 

слоеного теста» 

(2 ч ) 

Рецептура и технология приготовления пресно-

го слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер 

Технология (классическая и современная (быстрая))  приго-

товления слоёного теста; о происхождении традиционных 

названий изделий из теста, проводить оценку качества вы-

печки. 

7а 

7б 

7в 

7г 

17-18 Тема «Технология приготов-

ления изделий из песочного 

теста» 

(2 ч ) 

Рецептура и технология приготовления песоч-

ного теста. Особенности выпечки изделий из 

них. Профессия кондитер 

Технология   приготовления песочного теста; о происхожде-

нии традиционных названий изделий из теста, проводить 

оценку качества выпечки. 

7а 

7б 

7в 

7г 

19-20 Тема «Сладости, десерты, 

напитки»  

 

(2 ч ) 

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 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для 

приготовления сладостей, десертов и напитков. Планировать 

последовательность технологических операций по приготов-

лению изделий. Осваивать безопасные приёмы труда. Выби-

рать, готовить и оформлять сладости, десерты и напитки. Де-

густировать и определять качество приготовленных сладких 

блюд. Знакомиться с профессией кондитер сахаристых изде-

7а 

7б 

7в 

7г 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

лий. Находить и представлять информацию о видах сладо-

стей, десертов  и напитков, способах нахождения рецептов 

для их приготовления 

21-22 Тема 

«Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет»  

(1 ч ) 

Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол»  

(1 ч.) 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посу-

ды. 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 

Запуск проекта. Поисковый этап. 

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы  и посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стои-

мость продуктов для сладкого стола. Выполнять сервировку 

сладкого стола, овладевая навыками его  эстетического 

оформления. Разрабатывать пригласительный билет на 

праздник с помощью ПК 

7а 

7б 

7в 

7г 

23-24 Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол»  

 

(2ч) 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подго-

товительный), технологический, заключитель-

ный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для защиты 

творческого проекта 

Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творче-

скому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

7а 

7б 

7в 

7г 

25-26 Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол»  

 

(2ч) 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подго-

товительный), технологический, заключитель-

ный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для защиты 

творческого проекта 

Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творче-

скому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

7а 

7б 

7в 

7г 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (10 ч) + Творческий проект (20 ч)  = 30ч  

27-28 Тема 

«Свойства текстильных ма-

Классификация текстильных волокон животно-

го происхождения. Способы их получения. Ви-

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон жи-

вотного происхождения. Оформлять результаты исследова-

7а 

7б 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

териалов из волокон живот-

ного происхождения  

(2 ч ) 

ды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по сырьево-

му составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон 

ний. Изучать свойства шерстяных и шёлковых тканей. Опре-

делять сырьевой состав тканей. Находить и представлять ин-

формацию о шёлкоткачестве. Оформлять результаты иссле-

дований 

7в 

7г 

29-30 Тема 

«Конструирование швейных 

изделий»  

(2 ч ) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чер-

тежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и представлять информацию о конструктивных 

особенностях поясной одежды 

7а 

7б 

7в 

7г 

31-32 Тема 

«Моделирование швейных 

изделий»  

(2 ч ) 

Приёмы моделирования поясной одежды. Мо-

делирование юбки с расширением книзу. Моде-

лирование юбки со складками. 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моде-

лирования юбки с расширением книзу. Изучать приёмы мо-

делирования юбки со складками. Моделировать проектное 

швейное изделие.  

7а 

7б 

7в 

7г 

33-34 Тема 

«Моделирование швейных 

изделий»  

(2 ч ) 

 Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия  из пакета готовых 

выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета 

Получать выкройку швейного изделия из журнала мод. Гото-

вить выкройку проектного  изделия к раскрою. Знакомиться с 

профессией художник по костюму и текстилю. Находить и 

представлять информацию о выкройках 

7а 

7б 

7в 

7г 

35-36 Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий»  

Раскрой поясной и дублирова-

ние одежды 

(2 ч ) 

Правила раскладки выкроек поясного изделия 

на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы  ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой проклад-

кой-корсажем. 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия 

на ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. Выкраивать 

косую бейку. Выполнять раскрой проектного изделия. Дуб-

лировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем.  

 

 

7а 

7б 

7в 

7г 

37-38 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 

«Технология изготовления 

швейных изделий»  

Поисковый (подготовительный). 

Определение затрат на изготовление проектно-

го изделия 

 

Основные операции при ручных работах: при-

Выполнять правила безопасной работы ножницами, булавка-

ми, утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямыми потайными, косыми и крестообразными стежками. 

7а 

7б 

7в 

7г 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

Ручные работы 

(2ч) 

крепление подогнутого края потайными стеж-

ками — подшивание. 

39-40 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 

 «Швейная машина» 

Технология машинных работ 

 (2 ч ) 

Технологический этап. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей.   Основ-

ные машинные операции: подшивание потай-

ным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовы-

вание среза бейкой. 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. Находить и 

представлять информацию о видах швейных машин послед-

него поколения. 

Выполнять подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания. Стачивать косую бейку. 

7а 

7б 

7в 

7г 

41-42 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 

«Технология изготовления 

швейных изделий»  

(застежка – молния) 

 (2 ч ) 

Технологический этап. 

Классификация машинных швов: краевой окан-

товочный шов с закрытым срезом и с открытым 

срезом. Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Прита-

чивание застёжки-молнии вручную и на швей-

ной машине. 

Изготовлять образцы машинных швов: краевого окантовоч-

ного с закрытым срезом и с открытым срезом. Обрабатывать 

средний шов юбки с застёжкой-молнией на проектном изде-

лии. 

7а 

7б 

7в 

7г 

43-44 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 

 «Технология изготовления 

швейных изделий»  

Технология обработки складок 

 (2 ч ) 

Технологический этап. 

Технология обработки односторонней, встреч-

ной и бантовой складок. 

Обрабатывать одностороннюю, встречную или бантовую 

складку  на проектном изделии или образцах. 

7а 

7б 

7в 

7г 

45-46 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 

 «Технология изготовления 

швейных изделий»  

Подготовка и проведение при-

Технологический этап. 

Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки.  

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Про-

водить примерку проектного изделия. Устранять дефекты 

после примерки.  

7а 

7б 

7в 

7г 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

мерки 

 (2 ч ) 

47-48 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

  

«Технология изготовления 

швейных изделий»  

Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 

Технология обработки юбки 

после примерки 

(2 ч ) 

Технологический этап. 

Последовательность обработки поясного изде-

лия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза пояс-

ного изделия прямым притачным поясом. Вы-

мётывание петли и пришивание пуговицы на 

поясе.  

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового из-

делия, анализировать ошибки. Находить и представлять ин-

формацию о промышленном оборудовании для влажно-

тепловой обработки. 

 

7а 

7б 

7в 

7г 

49-50 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 (2ч) 

Технологический этап.  

Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

7а 

7б 

7в 

7г 

51-52 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 (2ч) 

Технологический этап.  

 Окончательная чистка и влажно-тепловая об-

работка изделия 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из тек-

стильных материалов». 

7а 

7б 

7в 

7г 

53-54 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 (2ч) 

Испытание проектного изделия. Окончательная 

отделка. 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из тек-

стильных материалов». 

7а 

7б 

7в 

7г 

55-56 Творческий проект 

Тема «Наряд для сна» 

 (2ч) 

Подготовка презентации, пояснительной запис-

ки и доклада для защиты творческого проекта. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творче-

скому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

7а 

7б 

7в 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых учеб-

ных часов 
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деятельности учащихся 
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Защищать творческий проект 7г 

 Раздел «Художественные ремёсла» (6 ч) + Творческий проект (8 ч)  = 14ч  

57-58 Тема 

«Ручная роспись тканей» 

(2 ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в го-

рячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник рос-

писи по ткани 

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Под-

готавливать ткань к росписи. Создавать эскиз росписи по 

ткани. Выполнять образец росписи ткани в технике холодно-

го батика. Знакомиться с профессией художник росписи по 

ткани. Находить и представлять информацию об истории 

возникновения техники батик в различных странах 

7а 

7б 

7в 

7г 

59-60 Тема 

«Вышивание» 

Ручные стежки и швы на их 

основе. 

Вышивание счетными швами. 

 Вышивание по свободному 

контуру. 

 

(2 ч ) 

Материалы и оборудование для вышивки. При-

ёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петель-

ных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонталь-

ными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. 

Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и косыми ручными стежками; 

швом крест. Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью 

ПК. 

7а 

7б 

7в 

7г 

61-62 Тема 

«Вышивание» 

Атласная и штриховая гладь. 

 

Швы французский узелок и 

рококо. 

Вышивание лентами. 

 

(2 ч ) 

Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудова-

ние для  вышивки гладью. Атласная и штрихо-

вая гладь. 

 

Швы французский узелок и рококо. Материалы 

и оборудование для вышивки атласными лента-

ми. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. Профес-

сия вышивальщица 

Выполнять образцы вышивки атласной и штриховой гладью. 

 

 

 

 

Выполнять образцы вышивки швами узелок и рококо, атлас-

ными лентами. Знакомиться с профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории лицевого 

шитья,  истории вышивки лентами в России и за рубежом 

7а 

7б 

7в 

7г 
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63-64 Творческий проект 

«Подарок своими руками» 

(2ч) 

Поисковый (подготовительный). 

 

Определять цель и задачи проектной деятельности. 7а 

7б 

7в 

7г 

65-66 Творческий проект 

«Подарок своими руками» 

(2ч) 

Технологический этап. Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу «Художественные ремесла». 

7а 

7б 

7в 

7г 

67-68 Творческий проект 

«Подарок своими руками» 

(2ч) 

Испытание проектного изделия. Окончательная 

отделка. 

Выполнять проект по разделу «Художественные ремесла». 7а 

7б 

7в 

7г 

69-70 Творческий проект 

«Подарок своими руками» 

(2ч) 

Подготовка презентации, пояснительной запис-

ки и доклада для защиты творческого проекта. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творче-

скому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

7а 

7б 

7в 

7г 

* Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (35 ч) – распределен по всем разделам  

 Тема 

«Исследовательская и сози-

дательная деятельность» (35 

ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельно-

сти в 7 классе. Составные части годового твор-

ческого проекта семиклассников. Этапы выпол-

нения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготовление про-

ектного изделия. Испытания проектных изде-

лий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческого 

Знакомиться с примерами творческих проектов семиклассни-

ков. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу «Созда-

ние изделий из текстильных материалов». Выполнять проект 

по разделу «Художественные ремёсла». Оформлять портфо-

лио и пояснительную записку к творческому проекту. Подго-

тавливать электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать творче-
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ   А 
(Обслуживающий труд)- 7 класс                                         

Задания для промежуточной аттестации по технологии обслуживающий труд 

1. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Мороженую рыбу следует оттаивать: 

1)   в тёплой воде; 

2)   в холодной воде; 

3)   в микроволновой печи; 

4)   в духовом шкафу. 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 
2. К продуктам растительного происхождения относится: 

1)   масло; 

2)   рыба; 

3)   манка; 

4)   нет правильного ответа. 
 

3. Отметьте знаком «+»  правильный ответ. 
Воздушный пирог это…. 
а) мусс;    
в) суфле; 
б)самбу;  
 г) желе. 
 

4 . Отметьте знаком «+»  правильный ответ. 

Не пресное тесто это… 
а) бисквитное;    
в) слоеное; 
б) заварное;  
 г) нет правильного ответа. 
 

5.Отметьте знаком «+»  правильный ответ. 
Вискозное волокно: 
а) синтетическое;    
в) искусственное; 
б) минеральное;  
 г) растительное.. 
 

6.Отметьте знаком «+»  правильный ответ. 

Знак  Р обозначает : 

а) запрещена химчистка;    
в) специальная химчистка; 
б) обычная чистка;  
 г) специальная чистка со щадящим режимом. 
 

7.Отметьте знаком «+»  правильный ответ. 
Шов, выполняемый с дополнительной полоской ткани: 

а ) окантовочный; 
б ) вподгибку;  
 в) обтачной; 
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г) настрочной. 
 
8.Дайте правильный ответы на месте знака вопроса( по выделенному аналогу) 

 

Сб Оп Сг  Дст Сш 

Полуобхват  

Бедер 

 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

9. Отметьте знаком «+»  правильный ответ. 

При работе с  электроутюгом нельзя: 

1) заливать воду из-под крана в емкость для воды  утюга, включенного в 

сеть; 

2) утюжить влажную ткань; 

3) выключать утюг, дергая его за шнур; 

4) ставить утюг на огнеупорную подставку; 

5) включать утюг  мокрыми руками 

 

10. Соедините стрелкой правильный ответ 

Установите соответствие. 

Условное обозначение 

мерки:                                     
   Название мерки: 

 

Сг а 1 Длина спины до талии 

Сш б 2 Полуобхват бёдер. 

Сб в 3 Обхват плеча 

Оп г 4 Обхват шеи 

Дст д 5 Полулбхват талии 

 

Ответ:___________________________________________________________________ 

 

11. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

 К краевым швам относятся: 

1)  запошивочный 

2)  окантовочный с закрытым срезом 

3)  двойной 

4)  в подгибку с закрытым срезом 

 

 

12. Найдите соответствие вида шва и швейной операции :( по образцу) 

 

швы    Швейные операции 

двойной 1 а обработка низа рукава; 

обтачной 2 б обработка боковых срезов; 

настрочной 3 в Обработка горловины обтачкой 

вподгибку с закрытым срезом 4 г Обработка кокетки 

 

Ответ: 1-б;_______________________________________________________ 

 

 

13. Отметьте знаком «+»  правильный ответ. 

Для предохранения срезов деталей от осыпания их 

1)  заметывают. 

2)  обметывают 
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3)  приметывают 

4)  заутюживают 

 

 

14. Отметьте знаком «+»  правильный ответ 

Какую ткань  можно применять для аппликации: 

1)  любая ткань, 

2)  только хлопчатобумажную, 

3)  только плотную, 

4)  только рефлённую. 

 

15.Установите последовательность стадии проектирования изделия. 

1) Определение потребностей; 

2) Выбор лучшего варианта; 

3)  Определение вида изделия; 

4)  Конструирование изделия; 

5)  Поиск варианта изделия, 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ  Б 
(Обслуживающий труд)- 7 класс                                         

Задания для промежуточной аттестации по технологии обслуживающий труд 

1.Выберите правильный ответ. 
Пищевое отравление происходит из-за… 
а. Недоедание; 
б .Переедания; 
в. Не соблюдения режима питания; 
г) Нет правильного ответа. 
__________________________________________ 

 

 Выберите правильный ответ 

2.Расшифруйте  значения вязания крючком 

0  - 

00  - 

---  - 

+  - 

 

 Выбери правильный ответ 

3. Что называется процессом  разработки чертежа изделия : 

а) Выкройка; 

б)  Эскиз; 

в)  Моделирование; 

г)  Конструирование. 

 

4. Запишите способы настила ткани: 

Ответ:_________________ 

 

5.Выберите правильные ответы, что относятся к плечевой одежде: 

а)  платье;               б) пальто;                        в)  шорты; 
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г)  юбка;                 д) пиджак;                       е)  ночная сорочка. 

ж) сарафан;             з) жилет 
 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ  C 

(Обслуживающий труд)- 7 класс                                         
Задания для промежуточной аттестации по технологии обслуживающий труд 

Выберите единственный правильный ответ. 
1.Кляр – это: 
А)вода и мука; 
б)дрожжевое тесто; 
в)смесь сырых яиц и воды: 
г)жидкое тесто. 
_______________________ 
 
2.Салфетку на колени кладут: 
а) полностью развернутой; 
б) слева, лезвием от тарелки; 
в) справа, лезвием к тарелке; 
г )справа, лезвием от тарелки. 
___________________________ 

3.Соедините   стрелкой название операций обработке мяса: 

 

Оттаивание 1  а Разрезание большого куска мяса или целой туши на от-
дельные части 

Обмывание 2 б Отделение мяса от костей 

Обсушивание 3 в Размораживание мяса в естественных условиях 

Разделка 4 г Процесс, препятствующий размножению микробов 

Обвалка 5 д Удаление загрязнений с помощью воды 

 
Ответ: 1-в;___________________ 
 

4.Впишите в  пустые клетки название осветительных приборов  

   

     

      

      

      

      
 

5.  Отметьте знаком «+» все правильные ответы.  

Комнатные растения в интерьере размещают:  

1) в подвесных кашпо 

2.) в рожках люстр 

3)  на подоконниках 

4)  в ванной комнате 

5)  в напольных вазах. 
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Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Технология» (обслуживающий труд) 

 

для 7 классов 

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяет ос-

новные результаты освоения обучающимися  знаниями и умениями,  и при-

менять их в жизни.  

 Цель  промежуточной аттестационной работы – оценить способность 

учащихся 5-х классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи по учебному предмету «Технология» (обслуживающий труд) 

 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характери-

стика заданий.  
Работа содержит 3уровня задания. 

Базовый уровень «А» - позволяющий проверить освоение средних знаний и 

умений по предмету.  

Повышенный уровень «Б»– позволяющий проверить способность учащих-

ся решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выпол-

нения не очевиден и основную сложность для учащихся представляет выбор 

способа из тех, которым они владеют. 

Повышенный уровень «C»- позволяющий проверить способность учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения 

требует дополнительной информации,  представление о современных техно-

логиях. 

  Базовый уровень «А»- (с 1 по 15вопрос) 

  Повышенный уровень «Б»- ( 16 по 20 вопрос) 

 Повышенный уровень «C»- (с 21 по 25вопрос) 

 

Задания с выбором  ответа: к каждому из них предлагается 4, 5, 6  

вариантов ответа,  из которых только один правильный. 

Задания с выбором ответа: к каждому из них предлагается 4,5, 6 

вариантов ответа, в которых есть несколько правильных ответов 

 

 Работа состоит из 25 заданий по учебному предмету «Техноло-

гия» (обслуживающий труд). В работе используется  3 уровня за-

даний «А», «Б», « C». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

                        Время и способы выполнения работы 

Этапы проведения работы 

1.Вводный инструктаж для обучающихся , об особенностях данной работы-   

2 минуты 

2. Заполнение титульного листа (перед началом выполнения работы;  

на парте, должен быть оформлен образец заполнения титульного листа).- 3 

минуты 
2. Выполнение работы         -  40 минут 

 

 

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый уче-

ник получает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает и за-

писывает свои ответы на задания. 

 

5. Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на 

диагностику определенного предметного умения по технологии. 

В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов уче-

ник должен выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более 

одного ответа, то задание считается выполненным неверно. Выполнение за-

даний разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих ре-

комендаций:  

1)Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного 

уровня в 2 балла (максимальное количество баллов – 30 за все задания). 

За правильное выполненное задание №1-20 учащийся получает 1 балл, 

за задание №21-25 учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

2) Выполнение каждого задания выполненного уровня сложности  

(21-25 задание) оценивается по следующей шкале: 

2 балла – приведен полный верный ответ; 

0 баллов – приведен неверный ответ. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 

30 баллов. 

Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении 

оценок рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отмет-

ки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (21-30 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (16-20 баллов); 

Выполнено правильно 15% - 50% - оценка «3» (1-15 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 5% - оценка «2» (0-5 баллов). 

 
 

Анализ 

Промежуточной аттестационной работы 



32 
 

по Технологии( обслуживающий труд) 

учащихся 7классов ______ г. Печоры 

  6 а 6 б 6в всего 

1 Обучающихся по списку     

2 Выполняли работу     

3 Выполнили без ошибок     

4 Получили за тест:  5     

                                 4     

                                 3                                                        

                                 2     

5 Уровень усвоения образователь-

ной программы 

    

6 Обученность     

7 % качества знаний     

8 Средний балл     

1 Задание № 1     

2 Задание № 2     

3 Задание № 3     

4 Задание № 4     

5 Задание № 5     

6 Задание № 6     

7 Задание № 7     

8 Задание № 8     

9 Задание № 9     

10 Задание № 10     

11 Задание № 11     

12 Задание № 12     

13 Задание № 13     

14 Задание № 14     

15 Задание №15     

 Допустили ошибки при выпол-

нении 

    

 Средний уровень «Б»     

1 Задание № 1     

2 Задание № 2     

3 Задание № 3     

4 Задание № 4     

5 Задание № 5    

 Допустили ошибки при выпол-

нении 

    

 Повышенный уровень «В»     

1 Задание № 1     

2 Задание № 2     

3 Задание № 3     

4 Задание № 4     

5 Задание № 5     
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Спецификатор по технологии для учащихся 7 классов. «А» 

 

 

 

 

 

№ за-

дания 

Уровень 

сложности: 

Средний (А) 

Базовый (Б) 

Повышенный 

(В) 

Разделы програм-

мы 

Проверяемые предметные умения 

1 (А) кулинария -  Уметь применять знания по пер-

вичной обработке рыбы 

2 (А) кулинария - Уметь определять продукты рас-

тительного происхождения 

3 (А) кулинария - Знать и уметь применять знания о 

сладких блюдах 

4 (А) кулинария - Знать и уметь определять виды 

пресного теста  

5 (А) производство 

текстильных ма-

териалов 

- Знать и применять текстильные 

волокна 

6 (А) уход за одеждой - Знать и  применять знания по ухо-

ду за одеждой 

7 (А) машинные швы -Знать и уметь  применять знания 

по применению машинных швов 

8 (А) конструирование - Знать правила и условные обозна-

чения мерок 

9 (А) Интерьер жилого 

дома 

-  Знать правила и уметь привила ТБ 

при работе  с электроутюгом 

10 (А) конструирование -   знать и уметь определять услов-

ные обозначения для снятия мерок 

11 (А) машинные швы -  уметь определять виды швов 

12 (А) машинные швы -  Знать и уметь  определять швей-

ные операции при обработке сороч-

ки 

13 (А) материаловедение - знать  свойства тканей 

14 (А) рукоделие -  Знать  и уметь использовать свой-

ства тканей  

15 (А) творческий про-

ект 
-  Знать  основные компоненты 
проекта. Определение потребно-
стей и краткая формулировка зада-
чи 
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Спецификатор по технологии для учащихся 7 классов «Б» 
 

№ за-

дания 

Уровень 

сложности: 

Базовый (Б) 

 

Разделы программы Проверяемые предметные умения 

1 (Б) кулинария - Уметь бережно относиться к 
хлебу 

2 (Б) Рукоделие - Знать условные обозначения 

при вязании крючком 

3 (Б) Производство тек-

стильных материа-

лов 

 - Знать, что является сырьем для 

производства ткани  

4 (Б) конструирование - Знать  правила снятия мерок 
5 (Б) Технология пошива 

швейного изделия 
- знать последовательность по-
шива швейного изделия 

 

 

Спецификатор по технологии для учащихся 7 классов  «С» 
 

 

№ за-

дания 

Уровень 

сложности: 

Базовый (В) 

 

Разделы программы Проверяемые предметные умения 

1 (В) Кулинария - Уметь применять знания по 
приготовлению пищи 

2 (В) Кулинария - Знать правила этикета за сто-
лом 

3 (В) Проектирование и 

изготовление швей-

ного изделия 

- Знать правила первичной об-
работки мяса 

4 (В) Интерьер жилого 

дома 

- Знать применение электро-
осветительных приборов  

5 (В) Интерьер жилого 

дома 

- Знать правила размещения 
комнатных цветов 
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