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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Преподавание учебного предмета «Технология» (девочки) в 7 классе ведётся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 ? 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 ? 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 ? 442;

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  от 20.05.2020 ? 254;

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 ? 699;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 ?28 (далее — СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.01.2021 ?2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

• распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 ? 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном 

году»;

• Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 



средней общеобразовательной школы ? 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный 

год;

• Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 

средней     общеобразовательной школы ? 416 Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 

18.02.2014   ?540-р;

• Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего 

образования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы ? 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

• методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Сасова И. А., Технология.

Технология ведения дома: 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций  –

М.: Вентана-Граф, 2018 г.

Технология – это преобразующая человеческая деятельность, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей, решение их проблем. Она включает процессы 

преобразования вещества, энергии и информации, опирается на знания и оказывает влияние на 

природу и общество, создает новый рукотворный мир.

         Результатом технологической деятельности являются продукты, соответствующие 

определенным характеристикам, заранее заданным на стадии проектирования.

         Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.

Изучение новой интегративной образовательной области «Технология», включающей 

базовые (наиболее распространенные) технологии и предусматривающей творческое развитие 



учащихся в рамках системы проектов под руководством учителя. Это позволит учащимся 

приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит им 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально- 

экономическим условиям. Проект – это творческая, завершенная работа, соответствующая 

возрастным возможностям учащегося.  На выполнение творческих проектов выделяется около 

25% общего времени интегративно в  течение учебного года. 

  Целью преподавание данного учебного предмета является формирование представлений 

о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях.

Целевые установки технологического образования трехпозиционные:

1. Формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели знания 

из разных областей), определять пути и средства их решения, прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов  решений, устанавливать причинно-следственные

связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы совершенствования процесса и

результатов труда.

2. Обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим 

эффективность действий в различных сферах приложений усилий человека по 

удовлетворению выявленных потребностей.

3. Развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития 

подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и 

производственных отношений в процессе преобразующей деятельности.

  Задачи учебного предмета «Технология»:

Образовательные  :

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих

жизненных и профессиональных планов; 

• получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности;

• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека 

по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 



процессов на окружающую среду и здоровье людей:

• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения;

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества;

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовления продукции;

• подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации;

• приобретение графических умений и навыков, графической культуры;

• знакомство   с   наиболее   перспективными   и   распространенными      

технологиями;

• знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  проектирования,  а  также 

выполнение проектов.

Воспитательные  :

• формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание      трудолюбия;

• формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям;

• формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических 

и экологических знаний и социальных последствий;

• формирование     творческого     отношения     в     преобразовании     окружающей 

действительности.

Развивающие  :

• развитие познавательных интересов, пространственного воображения,   

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

• умение самостоятельно приобретать и углублять знания;

• выделить главное в тексте;

• самостоятельно разбираться в математических выводах формулах;

• пользоваться рисунками, графиками, таблицами;

• составлять план, конспект;

• излагать прочитанное своими словами;

Валеологические  : 

• соблюдение правил поведения в кабинете;

• соблюдение правил техники безопасности при работе на швейной машине;



• соблюдение правил техники безопасности при работе с электрическим утюгом;

• соблюдение правил техники безопасности при работе с ножницами и иголками;

• соблюдение правил безопасной работы на кухне.

Место учебного предмета в учебном плане

Данная рабочая программа рассчитана на неполный 7 класс (обучение девочек), в объёме 

2 часа в неделю, 68  часов в год. 1 четверть – 16 часов; 2 четверть – 16 часов; 3 четверть – 20 

часов; 4 четверть – 16 часов.

Содержание программы

Раздел «Кулинария».

 Теоретические сведения. Содержание курса «Технология. Технология ведения дома» 7 

класс. ТБ на уроках технологии. Санитарно-гигиенические требования.

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Источники и 

пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Способы профилактики 

инфекций. Оказание первой помощи при ожогах. Значение и место мясных блюд в питании. 

Виды мясного сырья, его краткая характеристика. Понятие о пищевой ценности мяса. Признаки

доброкачественности мяса. Механическая и тепловая обработка мяса. Приготавление 

полуфабрикатов из мяса и мясные блюда. Определение готовности блюд. Правила подачи 

приготовленных блюд. Разновидности супов. Правила приготовления супов. Технология 

приготовления бульонов. Способы хранения пищевых продуктов. Сервировка стола. 

Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на молоке и 

кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приготовления супов. Технология 

приготовления бульонов рыбного, грибного, овощного. Подача готовых блюд. Пищевая 

ценность супов. Условия и сроки хранения супов и бульонов. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд.

Закуски, их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных закусок.

Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных закусок. Блюда из яиц, салаты и 

винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда из консервированных овощей и грибов, блюда из

мяса и мясных гастрономических продуктов.

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент продукции. 

Технология приготовления кисломолочных продуктов в домашних условиях.

Рецептура теста для вареников и пельменей, способы его приготовления. Первичная 

обработка муки. Рецептура фарша.



Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, ягоды, 

фруктовые желе и муссы. Время приготовления десерта. Выявление пожеланий участников 

обеда к меню или исследование их вкусов. Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи 

приготовления обеда. План работы по приготовлению обеда. Организация рабочего места. 

Приготовление закусок, супов, вторых блюди и десерта. Кулинарная обработка продуктов. 

Способы приготовления домашних запасов, причинами порчи.

Последовательность приготовления обеда. Правила этикета за столом и пользования 

столовыми приборами. Проект по приготовлению обеда для всей семьи.

Лабораторно-практические и практические работы. Выбор посуды. Оформление блюд. 

План работы по выполнению проекта. Определение потребностей в приготовлении конкретных 

блюд. Составление меню и разработка проекта по его реализации. Составление 

технологической карты изготовления конкретного блюда. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Подача приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных 

отклонений от запланированного. Проект «Праздничный обед для гостей». Окончательная 

оценка проекта. Анализ изделия пользователем. Оценка материальных затрат. Экологические 

проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных изделий.

Раздел «Материаловедение».

Теоретические сведения. Химические волокна. Технология производства химических 

волокон. Процесс получения химических волокон, их свойство. Ткани из синтетических 

волокон. Ткани из искусственных волокон. Прокладочные, утепляющие материалы. Нетканые 

материалы из химических волокон. Уход за одеждой их химических волокон.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение раппорта в ткани 

сложных переплетений. Определение состава ткани из химических волокон. Составление 

коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. Определение состава ткани. 

Изготовление коллекции тканей из химических волокон. 

Раздел « Вышивание».

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. 

Инструменты и материалы. Правила подготовки к вышивке. Приемы вышивки крестом. Чтение 

схем для вышивки. Правила безопасности труда. Условные обозначения, применяемые при 

вышивке крестом. Правила перехода и закрепления нити.

Практическая работа. Выполнение узора в технике вышивки крестом. Работа со 

схемами узоров.

Раздел «Машиноведение».

Теоретические сведения. Принцип образования двухниточного стежка. Применение 



зигзагообразной строчки. Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные 

обозначения на кинематических схемах. Устройство качающего челнока, работа механизма 

двигателя ткани. Получение простой и сложной строчки. 

Классификация машинных швов, их назначение и конструкция, условное графическое 

изображение. Технология выполнения машинных швов.

Практическая работа. Изготовление образцов машинных швов.

Раздел «Конструирование и моделирование поясных швейных изделий.».

Теоретические сведения. История моды. Понятие силуэт и стиль. Современные 

направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Требования, 

предъявляемые к одежде. Правила снятия мерок, их условные обозначения.

Чтение чертежей. Формулы расчета для построения поясных швейных изделий. 

Последовательность построения юбки (или брюк) в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Моделирование поясного швейного изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовых выкроек.

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой изделия. 

Правила раскладки выкройки на ткани, раскрой. Правила безопасности труда.

Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка к первой примерке. Перенос линий 

выкройки на детали кроя. Технология соединения деталей в швейных изделиях для первой 

примерки .

Проведение первой примерки. Выявление и устранение дефектов при изготовлении 

швейных изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Снятие мерок и запись результатов

измерений. Построение основы поясного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Выбор модели поясного изделия в зависимости от особенностей фигуры. 

Моделирование поясного изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки поясного изделия к

раскрою.

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Технология стачивания боковых швов. Технология обработки пояса и

особенности пришивания молнии. Подготовка изделия  к примерке. Примерка изделия, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.

Раздел «Технология ведения дома».



Теоретические сведения.   Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные

стили в оформлении жилых помещений. Комнатные растения в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения, уход за комнатными растениям.

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования по 

доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, 

прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и 

расходов. Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение к семейным 

ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы бюджета семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

Способы защиты прав потребителей.

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики.Понятие о 

бюджете, доходе, расходе, балансе, ресурсах, потребительской корзине, прожиточном 

минимуме, об источниках семейных доходов, о расходах семьи, о балансе доходов и расходов.

Лабораторно-практические и практические работы. Организация рабочего места для 

выполнения санитарно-гигиенических работ. Планирование работ, подбор и использование 

материалов и инструментов.Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей.

Подбор и посадка декоративных растений. Изготовление мультимедийной презентации как 

мини проект «Комнатные растения в моем доме». 

Проект «Бюджет семьи»:

1Распределение обязанностей в семье.

2Сравнение доходов с прожиточным минимумом и потребительской корзиной.

3Ведение учёта доходов и расходов семьи.

4Народные обычаи и традиции.

5Использование графической документации для представления результатов исследования.

6Подбор материалов, инструментов и оборудования для выполнения конкретных работ в 

домашнем хозяйстве.

Раздел «Вязание».

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания крючком. Виды крючков в 

зависимости от толщины ниток и вида изделия. Правила подбора инструментов в зависимости 



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

материи и нитей для изделия. Условные обозначения при вязании крючком. Вязание полотна. 

Вязание по кругу. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды изделия при вязании

крючком. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.

         Практическая работа. Вязание полотна (изделия) крючком несколькими способами. 

Разработка схемы узора для вязания на ПК (при наличии ПК). Проекты (по выбору учащегося): 

- проектирование и изготовление поясного швейного изделия с отделкой вязаными 

деталями; 

- проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных 

материалов и выполненных в разной технике. 

Раздел «Проект».

Теоретические сведения. Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчёты и 

др.) и технологическая (технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.)

документация на проектирование и изготовление изделия. Графики и чертежи, диаграммы, 

эскизы как способ отражения планирования изготовления изделия и результатов исследования. 

Способы представления результатов проектирования. Записи в ТТР, чертежи, рисунки, 

технологические карты. Отзывы друзей, учителей, родителей, общественности на проект. 

Компьютерная презентация результатов проектной деятельности. Рекомендации по 

использованию полученного продукта труда.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение потребностей. 

Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. Дизайн-анализ изделия. Краткая 

формулировка задачи проекта. Разработка перечня критериев объекта проектирования. Способы

поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. Планирование исследований по теме 

проекта. Способы представления результатов исследований. Окончательная оценка проекта 

(анализ изделия пользователем). Эстетика. Определение потребностей рынка в конкретной 

продукции. Способы презентации проекта. Техника изображения объектов.

Календарно-тематический план

№ Раздел/Тема урока Кол-во 
часов

Тип/форма
урока

Вид и форма
контроля

Примерные
сроки

проведения

Домашнее
задание

1 Кулинария.
Вводный урок. ТБ на
уроках технологии. 
Санитарно-
гигиенические 

16
1

Урок - беседа Опрос. 
Фронтальная 
беседа.

1 неделя Повторить ТБ



требования.

2 Физиология 
питания.
Профилактика 
пищевых отравлений
Оказание первой 
помощи при ожогах.

1 Урок изучения 
нового 
материала.

Фронтальная 
беседа.
Тестирование.

1 неделя Найти в 
Интернете 
описание 
технологии 
приготовления 
вашего любимого
блюда.

 3 Мясо и мясные 
продукты

1 Урок изучения 
нового 
материала.

Работа с 
учебником.

2 неделя

4 Механическая и 
тепловая обработка 
мяса.

1 Урок изучения 
нового 
материала.

Работа с 
учебником.

2 неделя Проект 
«Пельмени».

5 Супы. 1 Урок 
комбинированн
ый.

Работа с 
учебником.

3 неделя

6 Холодные закуски. 1 Урок 
комбинированн
ый.

Выполнение 
практической 
работы.

3 неделя Приготовить и 
составить 
технологическую 
карту 
приготовления 
супа.

7
8

Кисломолочные 
продукты и блюда из
них.

2 Урок 
комбинированн
ый.

Выполнение 
практической 
работы.
Тестирование.

4 неделя Подготовить 
необходимые 
продукты для 
изготовления 
изделий из теста.

9
10

Изделия из пресного
теста.

2 Урок 
комбинированн
ый.

Выполнение 
практической 
работы.

5 неделя Подготовить 
необходимые 
продукты для 
приготовления 
желе.

11
12

Сладкие блюда и 
десерты.
Сахар, желирующие 
вещества и 
ароматизаторы в 
кулинарии.

2 Урок 
комбинированн
ый.

Выполнение 
практической 
работы.

6 неделя Проект 
«Любимые 
кондитерские 
изделия».

13
14

Домашняя заготовка 
продуктов.Сладкие 
заготовки.
Способы 
приготовления 
заготовок, условия и 
сроки хранения.

2 Урок 
комбинированн
ый.

Работа с 
учебником.

7 неделя Подготовить и 
принести все 
необходимое для 
украшение стола.

15
16

Сервировка стола к 
обеду. 

2 Урок 
совершенствова
ния знаний, 
умений и 
навыков 

Работа с 
учебником.
Выполнение 
лабораторно - 
практической 

8 неделя Повторить 
правила 
сервировки стола 
и поведения за 
столом.



работы. Подготовить и 
принести 
лоскутки ткани 
для практической 
работы.

17
18

Материаловедение.
Ткани из 
химических волокон.
Свойства 
химических волокон 
и тканей из них. 

4
2

Урок - 
лабораторная 
работа 

Выполнение 
лабораторно - 
практической 
работы.

9 неделя Подготовить и 
принести 
лоскутки 
натканных 
материалов.

19
20

Нетканые 
материалы.

2 Урок 
комбинированн
ый.

Выполнение 
лабораторно - 
практической 
работы.

10 неделя Все для вышивки 
крестом (набор 
для вышивания).

21
22

Вышивание.
Счётные вышивки. 
Материалы, 
инструменты и 
приспособления, 
используемые при 
вышивке. Вышивка 
крестом.

10
2

Урок изучения 
нового 
материала.

Выполнение 
практической 
работы.

11 неделя

23
24

Выбор мотива для 
вышивки. 
Технология 
вышивки крестом.

2 Урок обучения 
новым умениям
и навыкам.

Выполнение 
практической 
работы

12 неделя

25
26
27
28
29

Вышивка мотива 
крестом. 

5 Урок 
практических 
работ 

Выполнение 
практической 
работы.

13 неделя
14 неделя
15 неделя

30 Оформление 
готового изделия.

1 Урок 
контрольного 
учета и оценки 
знаний  умений 
и навыков.

Выполнение 
практической 
работы.

15 неделя Закончить 
оформление 
вышивки 
крестом.

31
Машиноведение.
Принцип 
образования 
двухниточного 
машинного стежка.
Применение 
зигзагообразной 
строчки.

1
Урок изучения 
нового 
материала.

Работа с 
учебником.
Выполнение 
практической 
работы.

16 неделя Повторить 
привила работы 
на швейной 
машине, 
подготовить 
ткань для 
образцов 
машинных швов.

32 Классификация 
машинных швов.

1 Урок 
контрольного 
учета и оценки 
знаний  умений 
и навыков.

Выполнение 
практической 
работы.

16 неделя Выполнить 
образцы 
машинных швов, 
оформить их в 
альбоме.



33

Конструирование и
моделирование

поясных швейных
изделий.

Силуэт и стиль в 
одежде.
Требования, 
предъявляемые к 
одежде.

14

1

Урок изучения 
нового 
материала.

Работа с 
учебником.
Выполнение 
практической 
работы.

17 неделя

34 Технология 
обработки ткани.

1 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Работа с 
учебником.
Выполнение 
практической 
работы.

17 неделя Подготовить и 
принести 
миллиметровую 
бумагу для 
построение 
выкройки 
поясного изделия.

35 Построение и 
оформление чертежа
поясного изделия в 
М 1:4.

1 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Выполнение 
практической 
работы.

18 неделя

36 Чертеж поясного 
изделия в 
натуральную 
величину.

1 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Выполнение 
практической 
работы.

18 неделя Подготовить и 
принести ткань, 
портновские 
булавки, 
ножницы для 
перевода 
выкройки.

37 Моделирование 
поясного изделия.

1 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Выполнение 
практической 
работы.

19 неделя

38 Подготовка 
текстильных 
материалов  к 
раскрою. 
Рациональный 
раскрой изделия.

1 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Выполнение 
практической 
работы.

19 неделя Подготовить и 
принести нитки в 
тон ткани для 
обработки 
деталей 
плечевого 
изделия.

39
40

Подготовка деталей 
кроя к обработке.
Подготовка к первой
примерке.

2 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Выполнение 
практической 
работы.

20 неделя

41
42

Обработка боковых 
швов. Способы 
вшивания молнии.

2 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Выполнение 
практической 
работы.

21 неделя

43 Обработка пояса. 1 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Выполнение 
практической 
работы.

22 неделя

44 Обработка нижнего 
среза изделия.

1 Урок обучения 
умениям и 
навыкам 

Выполнение 
практической 
работы.

22 неделя

45 Декоративное 2 Урок 
закрепления 

Завершение 
практической 

23 неделя Закончить 
оформление 



46 оформление. 
Отделочные работы. 
ВТО.
Контроль и оценка 
качества изделия.

новых знаний и
умений.

работы. поясного изделия.

47
48

Технология
ведения дома. 

Интерьер жилых 
помещений и их 
комфортность. 
Современные стили 
в оформлении 
жилых помещений. 
Уход за растениями.

4

2

Урок изучения  
нового 
материала.

Работа с 
учебником.

24 неделя  Повторить 
пройденный 
материал. 
Подготовиться к 
тестированию.

49
50

Семейная 
экономика.
Бюджет семьи.

2 Урок изучения  
нового 
материала.

Работа с 
учебником.
Тестирование.

25 неделя Задание на ЦОРе.
Все для вязания 
крючком.

51
52

Вязание.
Инструменты и 
материалы для 
вязания крючком.

8
2

Урок изучения  
нового 
материала.

Выполнение 
практической 
работы.

26 неделя

53
54

Вязание полотна. 2 Урок 
комбинированн
ый.

Работа с 
учебником.
Тестирование.

27 неделя

55
56
57
58

Вязание по кругу. 4 Урок 
комбинированн
ый.

Работа с 
учебником.

28 неделя
29 неделя

Закончить 
вязание крючком, 
оформить готовое
изделия.

59
60

Проект.
 Использование 
компьютеров при 
выполнении 
проекта.

10
2

Урок 
совершенствова
ния знаний, 
умений и 
навыков.

Работа с 
учебником.

30 неделя Продумать 
технологический 
этап проекта, 
определиться с 
конкретным 
изделием.

61
62
63
64

Проект. 
Практическая 
работа.

4 Уроки  - 
практикумы.

Выполнение 
лабораторно -  
практической 
работы.

31 неделя
32 неделя

Изготовить 
изделие, 
соблюдая правила
безопасной 
работы.

65
66

Проект. 
Заключительный 
этап.

2 Уроки  - 
практикумы.

Завершение 
лабораторно -  
практической 
работы.

33 неделя Подготовить 
доклад проекта в 
Word, или 
презентацию в 
программе Power
Point по образцу.

67 Защита проекта. 1 Урок 
контрольного 
учета и оценки 
знаний  умений 
и навыков.

Презентация. 34 неделя



68 Итоговый урок. 1 Урок 
контрольного 
учета и оценки 
знаний, умений 
и навыков.

Подведение 
итогов года.

34 неделя

Всего по программе: 68

Критерии оценки ответов обучающихся

Форма
контроля

Отметки
5 4 3 2 1

Устный опрос -полностью 
усвоил учебный 
материал;
-умеет изложить 
его своими 
словами;
-самостоятельно 
подтверждает 
ответ 
конкретными 
примерами;
-правильно и 
обстоятельно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы учителя.

-в основном 
усвоил учебный 
материал, 
-допускает 
незначительные 
ошибки при его 
изложении 
своими 
словами;
-подтверждает 
ответ 
конкретными 
примерами;
-правильно 
отвечает на 
дополнительные
вопросы 
учителя.

-не усвоил 
существенную 
часть учебного 
материала;
-допускает 
значительные 
ошибки при его 
изложении 
своими словами;
-затрудняется 
подтвердить 
ответ 
конкретными 
примерами;
-слабо отвечает 
на 
дополнительные
вопросы.

-почти не 
усвоил 
учебный 
материал;
-не может 
изложить его 
своими 
словами;
-не может 
подтвердить 
ответ 
конкретными 
примерами;
-не отвечает на
большую часть
дополнительн
ых вопросов 
учителя.

-полностью не 
усвоил учебный 
материал;
-не может 
изложить 
знания своими 
словами;
-не может 
ответить на 
дополнительные
вопросы 
учителя.

Графические 
задания, 
лабораторно-
практические 
работы

-творчески 
планирует 
выполнение 
работы;
-самостоя
тельно и 
полностью 
использует 
знания 
программного 
материала;
-правильно и 
аккуратно 
выполняет 
задание;
-умеет 
пользоваться 
справочной 
литературой, 
наглядными 
пособиями, 
приборами и др. 
средствами.

-правильно 
планирует 
выполнение 
работы;
-самостоя
тельно 
использует 
знания 
программного 
материала;
-в основном 
правильно и 
аккуратно 
выполняет 
задание;
-умеет 
пользоваться 
справочной 
литературой, 
наглядными 
пособиями, 
приборами и др.
средствами.

-допускает 
ошибки при 
планировании 
выполнения 
работы;
-не может 
самостоятельно 
использовать 
значительную 
часть знаний 
программного 
материала;
-допускает 
ошибки и 
неаккуратно 
выполняет 
задание;
-затрудняется 
самостоятельно 
использовать 
справочную 
литературу, 
наглядные 
пособия, 
приборы и др. 
средства.

-не может 
правильно 
спланировать 
выполнение 
работы;
-не может 
использовать 
знания 
программного 
материала;
-допускает 
грубые ошибки
и неаккуратно 
выполняет 
задание;
-не может 
самостоятельн
о использовать
справочную 
литературу, 
наглядные 
пособия, 
приборы и др. 
средства.

-не может 
спланировать 
выполнение 
работы;
-не может 
использовать 
знания 
программного 
материала;
-отказывается 
выполнять 
задание.

Практическая Работа Работа Работа Ученик 



работа выполнена в 
заданное время, 
самостоятельно, 
с соблюдением 
технологической 
последовательно
сти, качественно 
и творчески.

выполнена в 
заданное время, 
самостоятельно,
с соблюдением 
технологическо
й 
последовательн
ости, при 
выполнении 
отдельных 
операций 
допущены 
небольшие 
отклонения; 
общий вид 
изделия 
аккуратный.

выполнена в 
заданное время, 
самостоятельно,
с нарушением 
технологическо
й 
последовательн
ости, отдельные 
операции 
выполнены с 
отклонением от 
образца (если не
было на то 
установки); 
изделие 
оформлено 
небрежно или не
закончено в 
срок.

самостоятельн
о не справился 
с работой, 
технологическ
ая 
последователь
ность 
нарушена, при 
выполнении 
операций 
допущены 
большие 
отклонения, 
изделие 
оформлено 
небрежно и 
имеет 
незавершенны
й вид.

Тестирование Получают 
учащиеся, 
справившиеся с 
работой 100 - 90 
%.

Ставится в том 
случае, если 
верные ответы 
составляют 80 
% от общего 
количества.

Соответствует 
работа, 
содержащая 50 
– 70 % 
правильных 
ответов.

Верных 
ответов -менее 
50 % от 
общего 
количества.

Оценивание проектной деятельности

1.  Оригинальность темы и идеи проекта.

2.  Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).

3.  Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).

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

рекомендации к использованию; возможность массового производства).

6.  Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).

7.  Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации).

 Планируемые результаты освоения учебного предмета

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 



обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Содержание технологического образования в определенной степени призвано 

обеспечивать комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности 

каждого человека и всей страны.

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты включают: овладение знаниями умениями предметно-

преобразующей деятельности; овладение правилами безопасного труда при обработке 

различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; овладение системой социальных

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; способность ставить цели и 

строить жизненные планы.

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность их использования в предметно-

преобразующей деятельности; самостоятельность планирования и осуществления предметно-

преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной 

образовательной траектории.

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для 

технологического образования; видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета; формирование технологического типа мышления; владение научно-

технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами 

труда.

В результате обучения учащиеся овладевают:

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы;



• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения

к труду и результатам труда;

• умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их 

презентации.

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого направления 

или раздела получает возможность:

ознакомиться:

• с основными технологическими понятиями и характеристиками;

• назначением и технологическими свойствами материалов;

• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;

• видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;

• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:

• рационально организовывать рабочее место;

• находить необходимую информацию в различных источниках;

• применять конструкторскую  технологическую документацию;

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ;

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных

инструментов, приспособлений, оборудования, электроприборов;

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием;

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);

• находить и устранять допущенные дефекты;

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия с использованием 



освоенных технологий и доступных материалов;

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;

• осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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 

информации;

• составление технологических карт, чертежей и эскизов изделий;

• 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, оборудования;

• пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации;

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены;

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;

• построения планов профессионального образования и трудоустройства..

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса

Перечень     учебно  -  методического     обеспечения     для     учителя  :

1. Сасова И. А. Технология: 5-8 классы. Программа. – М.: Вентана-Граф, 2013 г.

2. Сасова И. А. Сборник нормативно-методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 

2002г.



3. Сасова И. А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие 

для учителя - М.: Вентана-Граф, 2008 г.

Цифровые     образовательные     ресурсы     по     технологии  : 

1   https://edu.school416spb.ru/

2   https://resh.edu.ru/subject/50/

3 Иные интернет-ресурсы. 


