


 

 

 

Аннотация к рабочей программе по «Технология» для 7 класса 

Рабочая программа по предмету «Технология» для средней ступени образования, 7 классов составлена на основе 

Примерной программы по учебным предметам: Технология 5-9 классы(-М.: Просвещение, 2011), разработанной по 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования второго поколения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, Санитарных правил и норм 

(24.2.2821 от 03.03.2011), авторской программы «Технология 5-8 классы: алгоритм успеха» (авт.-сост. А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, М.: Вентана-Граф,2012) с опорой на УМК: учебник «Технология. Технологии ведения 

дома»,  подготовленный авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданного Издательским центром 

«Вентана-Граф». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии: 5 

класс:  учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко,  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф, 2013. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для средней ступени образования, 7классов составлена на основе 

Примерной программы по учебным предметам: Технология 5-9 классы(-М.: Просвещение, 2011), разработанной по 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования второго поколения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, Санитарных правил и норм 

(24.2.2821 от 03.03.2011), авторской программы «Технология 5-8 классы: алгоритм успеха» (авт.-сост. А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, М.: Вентана-Граф,2012) с опорой на УМК: учебник «Технология. Технологии ведения 

дома»,  подготовленный авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданного Издательским центром 

«Вентана-Граф». 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии 

науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и 

самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; 

умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  



 

 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение 

строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса. 

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 

навыками. 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

мотивация учебной деятельности; 

овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

смыслообразование ( установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 



 

 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

развитие готовности к самостоятельным действиям; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

проявления технико- технологического и экономического мышления; 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, бережное 

отношение к природным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико – ориентированную направленность, предполагает 

освоение учащимися совокупности знаний по теории ( понятия и термины), практике (способы и технологии 

выполнения изделий), выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями, что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

 

Метопредметные результаты изучения курса: 

 

познавательные УУД: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

моделирование технических объектов и технологических процессов; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

общеучебные и логические действия ( анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 



 

 

исследовательские и проектные действия; 

осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

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

соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и созидательного труда; 

 

коммуникативные УУД : 

умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, 

слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения, 

владение речью; 

 

регулятивные УУД : 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, 

самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция. 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов 

труда; 



 

 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и 

металлов; 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда 

при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

  •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

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

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 



 

 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-

прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

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

предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 



 

 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой 

природы и с социумом.     

 

Содержание учебного предмета. 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов Практические занятия Творческие проекты 

1 Создание изделий из текстильных материалов 22 8 0 

2 Художественные ремесла 8 2 0 

3 Технология творческой и опытнической 

деятельности 

22 0 1 

4 Технологии домашнего хозяйства 3 0 0 

5 Кулинария 13 1 1 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№ раздела Наименование раздела Количество часов Планируемые УУД 

1 Создание изделий из текстильных 

материалов 

22 часа Личностные: 

 овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Познавательные: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 



 

 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 общеучебные и логические действия ( анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

 исследовательские и проектные действия. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

2 Художественные ремесла 8 часов Личностные: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям. 

Познавательные: 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 



 

 

 исследовательские и проектные действия; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

3 Технология творческой и 

опытнической деятельности 

22 часа Личностные: 

 овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Познавательные: 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 исследовательские и проектные действия. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 



 

 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция 

4 Технологии домашнего хозяйства 3 часа Личностные: 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

Познавательные: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

5 Кулинария 13 часов Личностные: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 



 

 

 проявления технико- технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, бережное отношение к природным ресурсам). 

Познавательные: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой 

деятельности; 

 исследовательские и проектные действия; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые 

предметные результаты 
Использован

ие УЛО, 

ссылки на 

источник  

размещения 

КИМ 

7 А класс 7 Б класс 7В, 7Г классы 

План Факт План Факт План Факт 

Создание изделий из текстильных материалов (22ч.) 

1 01.09.17  01.09.17  05.09.17  Химические волокна Составлять коллекции 

тканей из химических 

волокон. Оформлять 

результаты исследований. 

Изучать свойства 

химических тканей. 

Определять сырьевой 

состав тканей. Оформлять 

результаты исследований. 

 

2 04.09.17  06.09.17  07.09.17  Свойства химических 

волокон и тканей из 

них. 

Составлять коллекции 

тканей из химических 

волокон. Оформлять 

результаты исследований. 

Изучать свойства 

химических тканей. 

Определять сырьевой 

состав тканей. Оформлять 

результаты исследований. 

 

3 08.09.17  08.09.17  12.09.17  Нетканые материалы из 

химических  волокон. 

Составлять коллекции 

тканей из химических 

волокон. Оформлять 

результаты исследований. 

Изучать свойства 

химических тканей. 

Определять сырьевой 

состав тканей. Оформлять 

результаты исследований. 

 

4 11.09.17  13.09.17  14.09.17  Уход за одеждой из 

химических волокон. 

Знать правила ухода за 

одеждой из химических 

волокон. 

 

5 15.09.17  15.09.17  19.09.17  Применение Уметь подготовить  



 

 

зигзагообразной 

строчки. 

швейную машину к 

работе, выполнять 

образцы швов. 

6 18.09.17  20.09.17  21.09.17  Приспособления к 

швейной машине. 

Знать о подготовке 

швейной машины к 

работе. 

Уметь подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

образцы швов. 

 

7 22.09.17  22.09.17  26.09.17  Машинные швы. Знать о подготовке 

швейной машины к 

работе, о технологии 

окантовывания среза 

бейкой. 

Уметь подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

образцы швов. 

 

8 25.09.17  27.09.17  28.09.17  Силуэт и стиль в 

одежде. Требования, 

предъявляемые к 

одежде.  

Иметь представление о 

стиле в одежде. Знать 

требования, 

предъявляемые к одежде. 

 

9 29.09.17  29.09.17  03.10.17  Снятие мерок для 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. Практическая 

работа. 

Знать об общих правилах 

снятия мерок для 

построения чертежа 

швейного изделия, 

правилах измерения и 

условных обозначениях 

 

10 02.10.17  04.10.17  05.10.17  Построение основы 

чертежа плечевого 

изделия  

цельнокроеным 

рукавом. Практическая 

работа. 

 Знать об общих правилах 

построения чертежей. 
 

11 06.10.17  06.10.17  10.10.17  Моделирование 

плечевого изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Знать о моделировании 

поясной одежды. 

Уметь выполнять 

моделирование в 

соответствии с эскизом 

 



 

 

изделия. 

12 09.10.17  11.10.17  12.10.17  Получение выкройки 

швейного изделия из 

пакета готовых 

выкроек или журнала 

мод. 

Уметь получать выкройку 

изделия из готовых 

выкроек. 

 

13 13.10.17  13.10.17  17.10.17  Раскрой изделия 

.Практическая работа. 

Знатьо последова-

тельности и приемах 

раскроя швейного изделия. 

Уметь выполнять 

подготовку ткани к 

раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, 

выкраивать детали 

швейного изделия, 

оценить качество кроя по 

предложенным критериям. 

 

14 16.10.17  18.10.17  19.10.17  Дублирование деталей. 

 

Знатьо последова-

тельности и приемах 

раскроя швейного изделия. 

Уметь выполнять 

подготовку ткани к 

раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, 

выкраивать детали 

швейного изделия, 

оценить качество кроя по 

предложенным критериям. 

 

15 20.10.17  20.10.17  24.10.17  Подготовка изделия к 

примерке. 

Практическая работа. 

  

16 23.10.17  24.10.17  26.10.17  Проведение примерки. 

Устранение дефектов. 

Практическая работа. 

Знатьо 

последовательности 

подготовки изделия к 

примерке, способах 

выявления и устранения 

дефектов.Выполнять 

примерку изделия, 

выявлять и устранять 

дефекты. 

 

17 27.10.17  27.10.17  09.11.17  Обработка вытачек, Знать  о технологии об-  



 

 

среднего шва спинки, 

плечевых швов и 

нижних срезов рукавов. 

Практическая работа. 

работки  вытачек, среднего 

шва спинки, плечевых 

швов и нижних срезов 

рукавов . Уметь 

обрабатывать вытачки, 

средний шов спинки, 

плечевые швы и нижние 

срезы рукавов.   

18 10.11.17  08.11.17  14.11.17  Обработка срезов 

подкройной обтачкой. 

Знать  о технологии об-

работки  срезов 

подкройной обтачкой. 

Уметь обрабатывать срезы 

подкройной обтачкой.   

 

19 13.11.17  10.11.17  16.11.17  Обработка срезов 

косой бейкой. 

Знать  о технологии об-

работки  срезов косой 

бейкой. Уметь 

обрабатывать срезы косой 

бейкой.   

 

20 17.11.17  15.11.17  21.11.17  Обработка боковых 

срезов. Практическая 

работа. 

Знать  о технологии об-

работки   боковых срезов. 

Уметь обрабатывать  

боковые срезы.   

 

21 20.11.17  17.11.17  23.11.17  Обработка горловины и 

борта.Обработка 

отрезного изделия. 

Знать  о технологии об-

работки  горловины и 

борта. Уметь обрабатывать 

горловину и борта. 

 

22 24.11.17  22.11.17  28.11.17  Обработка нижнего 

среза изделия. 

Окончательная отделка 

изделия. Практическая 

работа. Контрольная 

работа. 

Знать  о технологии об-

работки   нижнего среза 

изделия. Уметь 

обрабатывать нижний срез 

изделия.   

 

Художественные ремесла (8 ч.) 

23,24 27.11.17 

01.12.17 

 24.11.17 

29.11.17 

 01.12.17  Инструменты и 

материалы для вязания 

крючком. 

Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия –вязания. 

Ознакомить с 

инструментами для 

вязания и видами пряжи, с 

правилами организации 

рабочего места. 

 



 

 

25,26 04.12.17 

08.12.17 

 01.11.17 

06.12.17 

 05.12.17 

07.12.17 

 Основные виды петель. Основные виды петель при 

вязании крючком, 

применяемые при   

вязании крючком. 

Условные обозначения.  

 

 

27,28 11.12.17 

15.12.17 

 08.12.17 

13.12.17 

 12.12.17 

14.12.17 

 Вязание полотна. 

Практическая работа. 

Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами. 
 

29,30 18.12.17  15.12.17  19.12.17 

21.12.17 

 Вязание по кругу. 

Практическая работа. 

Вязание по кругу, способы 

вязания по кругу. 

 

 

Технология творческой  и опытнической деятельности  (22ч.) 

31,32,3

3, 

34,35,3

6 

22.12.17 

25.12.17 

12.01.18 

15.10.18 

19.01.18 

22.01.18 

 20.12.17 

22.12.17 

27.12.17 

10.01.18 

12.01.18 

17.01.18 

 26.12.17 

09.01.18 

11.01.18 

16.01.18 

18.01.18 

23.01.18 

 Аналитический этап. Знакомиться с примерами 

творческих проектов . 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделам. 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий 

проект 

 

37,38,3

9, 

40,41 

26.01.18 

29.01.18 

02.02.18 

05.02.18 

09.02.18 

 19.01.18 

24.01.18 

26.01.18 

31.01.18 

02.02.18 

 25.01.18 

30.01.18 

01.02.18 

06.02.18 

08.02.18 

 Технологический этап. Знакомиться с примерами 

творческих проектов . 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделам. 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

 



 

 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий 

проект 

42,43,4

4, 

45,46 

12.02.18 

16.02.18 

19.02.18 

26.02.18 

02.03.18 

 07.02.18 

09.02.18 

14.09.18 

16.09.18 

02.03.18 

 13.02.18 

15.02.18 

20.02.18 

27.02.18 

01.03.18 

 Контрольный этап. 

Тестовая работа. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов . 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделам. 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий 

проект. 

 

47,48,4

9, 

50,51,5

2 

05.03.18 

09.03.18 

12.03.18 

16.03.18 

19.03.18 

23.03.18 

 07.03.18 

09.03.18 

14.03.18 

16.03.18 

21.03.18 

23.03.18 

 06.03.18 

13.03.18 

15.03.18 

20.03.18 

22.03.18 

27.03.18 

 Творческий проект 

«Наряд ко дню 

рождения». 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов . 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделам. 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий 

проект. 

 

Технологии домашнего хозяйства(3 ч.) 

53 26.03.18  28.03.18  03.04.18  Роль комнатных  Ознакомить с ролью  



 

 

растений в жизни 

человека. 

комнатных растений в 

интерьере и с 

разновидностями 

комнатных растений. 

 

54 02.04.18  04.04.18  05.03.18  Уход за комнатными 

растениями. 

Ознакомить с ролью 

комнатных растений в 

интерьере и с 

разновидностями 

комнатных растений. 

 

 

55 06.04.18  06.04.18  10.04.18  Разновидности 

комнатных растений. 

Комнатные растения  в 

интерьере квартиры. 

Ознакомить с ролью 

комнатных растений в 

интерьере и с 

разновидностями 

комнатных растений. 

 

 

Кулинария(13ч.) 

56 09.04.18  11.04.18  12.04.18  Физиология питания. Знать о значении белков, 

жиров, углеводов, воды 

для жизнедеятельности 

людей, роли витаминов. 

Уметь анализировать 

пищевую пирамиду, 

составлять меню на 

завтрак. 

 

57 13.04.18  13.04.18  17.04.18  Мясо и мясные 

продукты. 

Ознакомить со значением 

мясных блюд в питании, с 

видами мяса и 

субпродуктами. 

 

 

58 16.04.18  18.04.18  19.04.18  Механическая и 

тепловая обработка 

мяса. 

Ознакомить с 

приготовлением мясных 

блюд; с видами гарниров, 

подаваемых к мясу.  

 

 

59 20.04.18  20.04.18  24.04.18  Кисломолочные 

продукты и блюда из 

них. 

Определять качество 

молока и молочных 

продуктов 

органолептическими 

методами. Определять 

 



 

 

срок годности молочных 

продуктов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные 

приёмы  труда при работе 

с горячими жидкостями. 

Приготовлять молочный 

суп, молочную кашу или 

блюдо из творога. 

Определять качество 

молочного супа, каши, 

блюд из кисломолочных 

продуктов.  

60 23.04.18  20.04.18  26.04.18  Мучные изделия. 

Творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол» 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста, 

формования и выпечки 

мучных изделий. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить 

изделия из пресного 

слоёного теста. Выбирать 

и готовить изделия  из 

песочного теста. 

Сервировать стол, 

дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки. 

 

61,62 27.04.18 

30.04.18 

 25.04.81 

27.04.18 

 08.05.18 

10.05.18 

 Приготовление изделий 

из пресного теста. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 
 



 

 

приготовления теста, 

формования и выпечки 

мучных изделий. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить 

изделия из пресного 

слоёного теста. Выбирать 

и готовить изделия  из 

песочного теста. 

Сервировать стол, 

дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки. 

63 04.05.18  04.05.18  15.05.18  Фрукты и ягоды. Уметь выбирать 

качественные фрукты и 

ягоды.  Подбирать 

продукты, инструменты и 

приспособления для  их 

приготовления. 

 

64 07.05.18  11.05.18  17.05.18  Сладкие блюда. 

Практическая работа. 

Подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления сладостей, 

десертов и напитков. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению 

изделий. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, 

десерты и напитки. 

Дегустировать и 

определять качество 

приготовленных сладких 

блюд. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

65,66 11.04.18 

14.04.18 

 16.05.18 

18.05.18 

 22.05.18 

24.05.18 

 Заготовка продуктов. 

Домашнее 

консервирование. 

Подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления домашних 

консервов. Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению 

изделий. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать, готовить и 

оформлять домашние 

консервы. Дегустировать и 

определять качество 

приготовленных блюд. 

 

67 18.05.18  23.05.18  29.05.18  Стерилизованные 

консервы. 

Итоговая контрольная 

работа. 

Подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления 

стерилизованных 

консервов. Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению 

изделий. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать, готовить и 

оформлять 

стерилизованные  

консервы. Дегустировать и 

определять качество 

приготовленных блюд. 

 

68 21.05.18  25.0.5.18  31.05.18  Приготовление обеда в 

походных условиях. 

Знать о способах 

приготовления обеда в 

походных условиях. 

 



 

 

                                                    График контрольных работ 

 

№ 

уро-

ка 

Дата проведения Тема урока 

7 А класс 
 

7 Б класс 

 

7 В, 7 Г классы 

план            факт 

 

план 

 

 

факт 

 

план 

 

факт 

22 24.11.17  22.11.17  28.11.17  Контрольная работа по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов » 

46 02.03.28  02.03.28  01.03.18  Тестовая работа по разделу «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

67 18.05.18  23.05.18  29.05.18  Итоговая контрольная работа 
 


