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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для 7 классов разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

 1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897». 

4.Федеральный перечень учебников, утвержденныйПриказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5.Федеральный перечень учебников,утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254». 

6.Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021-2022 учебный год 

 

 Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021-2022учебный год предусматривает 

изучение технологии в объеме 2 часов в неделю; рабочая программа для 7-го класса 

разработана в соответствии с ФГОО ООО. 

Программа: Технология: рабочая программа. 5-9 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица - М.: Вентана-Граф. 

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

 

 

Основные цели и задачи обучения предмету «Технология»: 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностного или общественно - значимых продуктов труда; 

Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания предметов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

Развитие познавательных интересов, технологического мышления, 

пространственного воображения, творческих способностей; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям разных профессий; 
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Получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной и практической 

деятельности. 

Задачи: 

Ознакомление обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, 

Формирование обще трудовых и знаний, и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов; 

Ознакомление с особенностями рыночной экономики; 

Развитие творческой, активной, ответственной личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей; 

Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития 

общества.  

В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования   предметная область «Технология» в учебном 

плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Технология». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Технология» в 7 

классе составляет 2 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 7 классе – 35 учебных недель. За год в 7 классе 

– 70 часов. В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

количество учебных занятий в 7-х классах за год составляет 70 часов. В текущем 2021-

2022 учебном году объем учебной нагрузки в 7в классе составляет 66 часов. Освоение 

программы достигается за счет уплотнения тем: «Работа над творческим проектом.  

Защита творческого проекта» на 4 часа. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: 

Предварительный контроль по технологии проводится в виде тестирования, 

беседы и анкетирования; 

 

Текущий контроль по технологии осуществляется в письменной и устной форме, 

практические и лабораторные работы, тестирование. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
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Итоговый контроль по технологии может проводиться в форме контрольных работ 

или в виде тестирования. Защита творческих проектов.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

№ п/п Раздел 

         7 в 

1 Технологии обработки пищевых 

продуктов 

14 

2 Основы производства 2 

3 Общая технология 2 

4 Техника 2 

5 Технология получения, 

преобразования и использования 

материалов 

28 

6 Технология получения, 

преобразования и использования энергии 

2 

7 Технология получения, 

преобразования и использования 

информации  

4 

8 Технология растениеводства 2 

9 Технология животноводства 2 

10 Социально-экономические 

технологии 

2 

11 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

6 

 Всего 66 

 

 

Раздел «Технология обработки пищевых продуктов»   

 

Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Изделия из пресного слоеного теста. Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура и технология 

приготовленияпресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии 

кондитерского производства. Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из 

него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». 

Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия 

официант. 

 

Раздел «Основы производства» 

Производство и труд как его основа. Современные средства труда. Потребительские 
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блага, их сущность, производство. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве 

 

 

 

Раздел «Общая технология» 

 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. Технологическая 

культура производства и культура труда. Отраслевые технологии. 

 

Раздел «Техника» 

 

Конструирование и моделирование техники. Понятие техники как формы деятельности и 

средств труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. 

Классификация техники и характеристики её классов. 

 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов». 

 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Натуральные волокна животного 

происхождения. Способы их получения. Чертёж и выкройка швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. Понятие о моделировании одежды. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое 

ткани.Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками, предохранение срезов от осыпания,  ручное обмётывание.Оборудование для 

влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. 
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Раздел «Технология получения, преобразования в использовании энергии» 

 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия.Методы и средства получения 

механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической 

энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 

 

Раздел «Технология растениеводства» 

 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. 

 

 

Раздел «Технология животноводства» 

Животные как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Классификация животных как объекта технологии. 

 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (творческий проект) 

 

Творческий проект и этапы его выполнения 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия- модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Разработка технического 

задания. Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Реклама. Принципы организации рекламы. Виды рекламы. 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Способы продвижения 

продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый 

план. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.Разработка и 

реализация специализированного проекта. 

Содержание специализированного творческого проекта. Разработка и реализации 

персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

учащегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

специализированных проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, 

инженерный, исследовательский, социальный и др.). Практическая работа. Выбор темы 

специализированного творческого проекта (технологического, дизайнерского, 

предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.). 

Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к 

готовому проекту. Расчет затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита 

(презентация) проекта. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

В результате освоения курса технологии 7 классаучащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности: 

• овладение 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: 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям: 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности: 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности): 

• проявление технико-технологического и экономического мышления: 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным 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), способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 

соответствии с правилами и технологиями), что обусловливаетнеобходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные 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; 
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• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• 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; 

• формулирование определений понятий; 

• 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. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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 исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 
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необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(ДЕВОЧКИ) КЛАСС 7  

 

 

№ 

урока 

 

Дата 

 

Тема раздела/урока 

Кол-во 

часов 

 

 

Домашнее 

задание 

план факт 1 четверть 16 

1 6.09  Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по т/б на рабочем месте. 

1 У1: 

С.206,218 

2 6.09  Физиология питания. Техника 

безопасности при кулинарных работах 

1 У1: С.218 

   Технологии обработки пищевых 

продуктов 

14  

3 13.09  Диагностическая работа. 1 У2: С.48-49 

4 13.09  Кисломолочные продукты.   

Практическая работа №1 «Приготовление 

сырников из творога» 

1 У1: С.221-

225 

5 20.09  Изделия из жидкого теста. 1 У2: С.31 

6 20.09  Практическая работа №2 «Приготовление 

изделий из жидкого теста» 

1 У2: С.33 

7 27.09  Виды теста и выпечки. Пекарни на Дону. 1 У2: С.35. 

8 27.09  Практическая работа №3 «Приготовление 

домашнего печенья» 

1 У2: С.36-38 

9 4.10  Технология приготовления изделий из 

пресного слоеного теста. 

1 У2: С.39. 

10 4.10  Практическая работа №4 «Приготовление 

изделий из пресного слоеного теста» 

1 У2: С.41 

11 11.10  Технология приготовления изделий из 

песочного теста. 

1 У2: С.42 

12 11.10  Практическая работа №5 «Приготовление 

изделий из песочного теста». 

1 У2: С.41-42 

13 18.10  Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Тест за 1 четверть. 

1 У1: С.223-

225 

14 18.10  Практическая работа №6 «Приготовление 

сладких блюд и напитков». 

1 У1: С.221 

15 25.10  Проект «Сервировка стола» 

 

1 У1: С.225 

16 25.10  Практическая работа №7 «Праздничный 

этикет» 

1 У1: С.227 

   2 четверть 16  

   Основы производства 2  

17 8.11  Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда. 

1 У2: С.55 

18 8.11   . Современные средства контроля 

качества. 

1 У2: С.60 

   Общая технология 2  

19 15.11  Технологическая культура производства 

и культура труда. 

1 У2: С.17 

20 15.11  Общая классификация технологий. 

Отраслевые технологии. Предприятия 

Ростовской области. 

1 У2: С.20-25. 
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   Техника 2  

21 22.11  Конструирование и моделирование 

техники. 

1 У1: С.142 

22 22.11  Технология машинных работ. 1 У1: С.168 

   Технология получения, 

преобразования и использования 

материалов 

28  

23 29.11  Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения и их свойства. 

1 У1: С.154 

24 29.11  Лабораторная работа №1 «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств» 

1 У1: С.154 

25 6.12  Конструирование поясной одежды. 1 У1: С.142-

145 

26 6.12  Практическая работа №8 «Снятие мерок 

и построение чертежа прямой юбки» 

1 У1: С.142 

27 13.12  Моделирование поясной одежды. 

Тест за 2 четверть. 

1 У1: С.146 

28 13.12  Практическая работа №9 

«Моделирование и подготовка выкройки 

к раскрою». 

1 У2: С.70 

29 20.12  Получение выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, журнала мод 

или из Интернет. 

1 У2: С.71-74 

30 20.12  Практическая работа № 10 «Получение 

выкройки швейного изделия из журнала 

мод и подготовка ее к раскрою» 

1 У2: С.75 

31 27.12  Раскрой поясной одежды и дублирование 

детали пояса.  

1 У2: С.77 

32 27.12  Практическая работа №11 «Раскрой 

проектного изделия» 

1 У2: С.78 

   3 четверть 20  

33 10.01  Технология ручных работ. 1 У1: С.109 

34 10.01  Практическая работа№12 «Изготовление 

образцов ручных швов». 

1 конспект 

35 17.01  Технология обработки среднего шва 

юбки. 

1 конспект 

36 17.01  Практическая работа № 13 «Обработка 

среднего шва юбки с застежкой-

молнией». 

1 конспект 

37 24.01  Технология обработки складок. 1 конспект 

38 24.01  Практическая работа №14 «Обработка 

складок» 

1 конспект 

39 3101  Подготовка и проведение примерки 

изделия. 

1 У1: С.177 

40 3101  Практическая работа №15 «Примерка 

изделия, устранение дефектов» 

1 У1: С.179 

41 7.02  Технология обработки платья после 

примерки. 

1 У1: С.180 

42 7.02  Практическая работа №16 «Обработка 

платья после примерки» 

1 У1: С.186 
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43 14.02  Ручная роспись тканей. 1 конспект 

44 14.02  Практическая работа № 17 «Выполнение 

образца росписи ткани в технике 

холодного батика» 

1 У1: С.109 

45 21.02  Ручные стежки и швы на их основе. 1 У1: С.171-

175 

46 21.02  Практическая работа №18«Выполнение 

образцов швов» 

1 У1: С.190-

195 

47 28.02  Вышивание счетными швами. 1 У1: С.196 

48 28.02  Практическая работа №19 «Выполнение 

образца вышивки швом крест» 

1 У1: С.197 

49 14.03  Вышивание по свободному контуру. 

Тест за 3 четверть 

1 У1: С.201 

50 14.03  Практическая работа №20 «Выполнение 

образцов вышивки гладью» 

1 У1: С.201-

203 

   Технология получения, 

преобразования и использования 

энергии 

2 

 

 

51 21.03  Электрическая энергия. Энергия 

магнитного и электромагнитного полей 

1 У2: С.5 

52 21.03  Электрические цепи. 

Электромонтажные и сборочные 

технологии 

1 У2: С.19-24 

   4 четверть 14  

   Технология получения, 

преобразования и использования 

информации  

4  

53 4.04  Технологии получения информации 1 У1: С.17 

54 4.04  Практическая работа №21 «Чтение и 

запись информации различными 

средствами отображения информации.» 

1 конспект 

55 11.04  Коммуникационные технологии и связь 1 У1: С.20-21 

56 11.04  Практическая работа №22 «Деловые 

игры по различным сюжетам 

коммуникации»  

1 конспект 

   Технология растениеводства 2  

57 18.04  Роль комнатных растений в жизни 

человека.  

1 конспект 

58 1804  Технологии флористики и ландшафтного 

дизайна. 

Дизайн улиц и парков нашего города. 

1 конспект 

   Технология животноводства 2  

59 25.04  Кормление животных и уход за 

животными.  

1 конспект 

60 25.04  Проект «Мой питомец» 1 конспект 

   Исследовательская и созидательная 

деятельность 

6  

61 16.05  Рынок и маркетинг. Исследование рынка.  1 У1: С.254-

256 

62 16.05  Оценка качества рекламы в средствах 

массовой информации в регионе 

1 конспект 
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проживания. 

63 23.05  Работа над творческим проектом. 1 конспект 

64 23.05  Работа над творческим проектом. 1 конспект 

65 30.05  Итоговый контроль за курс 

«Технология» 

1 конспект 

66 30.05  Защита творческого проекта. 1  

 

 

 

Годовой учебный график 7  класса по технологии  

на 2021 / 2022 учебный год 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Классы 7 в 7 в 7 в 7 в 7 в 

Количество 

часов 

16 16 20 14 66 

Лабораторная 

работа 

 1   1 

Практическая 

работа 

7 4 9 2 22 

Тест 1 1 1  3 

Творческий 

проект 

1  1 1 3 
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