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1. Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по  технологии  разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«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»; 

Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 

г. «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 мая 2020 г. № 254»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345»  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

   Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

   Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 г. № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

Основной образовательной программой основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №364; 

Учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №364 на 2021 – 2022 учебный год; 

Календарным учебным графиком Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 364 на 2021 – 2022 учебный год; 

 
Учебная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

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

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных линий 

образовательного стандарта, дает примерное  распределение  учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа учитывает интересы и склонности учащихся, а так же возможности образовательного 

учреждения (отсутствие материально-технической базы).  

Основной задачей обучения технологии является обеспечение прочных и сознательных 

знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой 

деятельности. Важно стимулировать интерес школьников к производству, науке, 

искусству, развивать умение самостоятельно пополнять свои знания, в том числе —из 

источников внеурочной информации. 

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. В основной школе «Технология» изучается с 5 по 8 класс данной ступени обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технологии 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 



• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

• планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

• человека; 

• проектная деятельность; история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебнопрактические работы. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному 

выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

Цели: 

* Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в некоторые виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

*Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирование и создания продуктов труда, 

ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 

*Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

*Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

*Получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Задачи: 



*Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, 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 в 

условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и возможностей декоративно – 

прикладного творчества. 

*Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, знакомство с 

овладениями и  умениями реализации изготовленной продукции. 

*Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач. 

 

Урок – беседа;  

Урок комбинированный;  

Урок – объяснение;  

Урок – игра;  

Урок – повторение; 

 Урок с применением ИКТ;  

Урок – обобщения;  

Урок - презентация 

Практическая работа;  

 

Основные технологии: 

Учебно-познавательные (целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, самооценка; приемы 

решения учебно-познавательных проблем; функциональная грамотность) 

Интерактивные методы и технологии обучения 

 Информационные технологии (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача; владение современными информационными 

технологиями) 

Игровые технологии 

Здоровьесберегающие (способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития; 

эмоциональная саморегуляция и самоподдержка; личная гигиена, забота о собственном здоровье; 

внутренняя экологическая культура; способы безопасной жизнедеятельности). 

Коммуникативные (знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями). 

Социокультурные (познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой 

культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль 

науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере). 

 

Методы обучения: 

Анализ изделия, работа с книгой,  говорение.  

Иллюстрация, демонстрация, показ. 

Объяснение, разъяснение, рассказ, беседа. 

Проблемная ситуация, игра, мозговой штурм, обобщение, наблюдение, самостоятельная работа, 

сбор новых фактов, задание, проектирование. 

Одобрение, похвала, порицание, контроль.  

Импрессивные методы обучения (от латинского impressio - впечатление, переживание, чувство) 

сводятся к организации участия детей в экспонированных ценностях: социальных, моральных, 

эстетических, научных. Метод основан на активизации такой деятельности как: 

получение информации об изделии, его создателе, полное сосредоточение на восприятии и 

участие в ходе творчества; 



соответствующая форма собственной активности участников, выражающая главную идею 

работы; 

сопоставление этой идеи с принципами выполнения работы, практические выводы в отношении 

собственного поведения и поступков. 

Экспрессивные методы (от латинского expressio - выражение) основаны на создании ситуаций, в 

которых участники сами создают или воссоздают конкретные ценности, как бы выражая себя и 

одновременно переживая их. Создание картин, скульптур, короткометражных фильмов, других 

произведении. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу 

Согласно действующему учебному плану ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год- 

программа «Технология» предусматривает обучение предмету в 5-7 классах по 2 часа в неделю. 

В условиях отсутствия необходимого  материально-технического обеспечения школы и нехватки 

помещений для проведения практических блоков учебного процесса (нет возможности 

оборудования мастерских для обработки дерева, металла, ткани, а также кабинета кулинарии), в 

виду этого базовыми для интегрированной программы для неделимых классов являются 

разделы: «Основы проектной и графической грамоты», «Современные и перспективные 

технологии», « Техника и техническое творчество»,   «Технология ведения дома», 

«Технологии обработки пищевых продуктов», « Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов», «Творческие работы». Количество часов на изучение базовых 

разделов в настоящей программе увеличено. 

В связи с тем, что в классах занимаются одновременно  мальчики и девочки, и 

отсутствует необходимое оборудование  разделы: « Технологии получения и преобразования 

древесины и искусственных материалов», Технологии получения и преобразования металлов 

и искусственных материалов». «Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов», изучаются выборочно, и количество часов на их изучение сокращено. 

 

 

 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Технология: 7 класс: учебник/ Е.С.Глозман, 

О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др.- 2-е изд., 

стереотип. – М. : Просвещение, 2021г. 

 

Категория обучающихся Учащихся 7А, Б,В классов ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 1год  

Объём учебного времени 68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета)   

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

Кулинария 

• формирование у учащихся представления о значении труда в жизни человека, 

особое внимание обращаем на разграничение хозяйственно-бытового труда между 

членами семьи и учащимися в трудовых группах; 

• воспитание у учащихся трудолюбия, ответственности за качество своей 

деятельности, навыков культурного поведения, готовности к рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

Создание изделий из текстильных материалов 

• научить учащихся подбору деталей, гармонирующих друг с другом по 

форме, цвету и рисунку, характеру отделки; 

• развить пространственное воображение, творческое 

мышление, 

эстетический вкус; 

• воспитать уважение к труду старших поколений; 

• познакомить с элементами технической терминологии швейного 

производства; 

• дать первоначальные представления о контроле качества продукции на 

промышленном предприятии. 

Художественные ремесла 

• познакомить с творчеством народных умельцев старшего поколения своего 

края; 

• показать применение рукоделия в народном и современном костюме; 

• развить понимание необходимости декоративной 

переработке 

изображаемых предметов и образов реального мира; 

• воспитать вкус и пробуждать фантазию. 

Проектная деятельность 

• научиться самостоятельно выполнять творческий проект, решать 

конструкторско-технологические задачи. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: Кулинария 

• 

формирование понятий о составе пищи и режиме питания, используя 

знания, полученные на уроках природоведения; 

• обобщение знаний об овощных растениях; 

• объективное оценивание результатов работы в группах с точки зрения 

эстетических и технологических требований; 

• расширить знания о сервировке стола и правилах этикета. 

Создание изделий из текстильных материалов 

• систематизировать и дополнить знания, полученные 

учащимися в 

начальных классах о тканях и их изготовлениях; 

• конструировать и моделировать изделия; 

• изучить историю появления рабочей одежды (фартука); 

• закрепить умения выполнять простейшие прямоугольные развертки выкроек 

швейных изделий, используя знания, полученные на уроках математики; 

• развить у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно 

проводимых на фигуре человека через ориентирные точки, научить определять 

положение этих линий по отношению друг к другу. 

Художественные ремесла 

• научить изготавливать шаблоны, используя знания, полученные на уроках 

математики; 



• дать представление по композиционном и цветовом решении изделия; 

• научить подбирать ткани с позиции экологии и домашней экономики; • научить 

создавать изделие, имеющее значимую потребительскую стоимость. Проектная 

деятельность 

• выбор для решения поставленных задач различных источников информации, 

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

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

Кулинария 

• научить составлять технологические карты с соблюдением норм, стандартов и 

ограничений; 

• сохранять витамины при кулинарной обработке; 

• научить экономному расходованию продуктов. 

Создание изделий из текстильных материалов 

• научить организации рабочего места и приемам безопасного труда на швейной 

машине и утюге; 

• научить раскраивать изделие, экономно расходуя ткань; 

• научить работать с инструкционными картами; 

• научить выполнять различные виды швов и 

оценивать качество выполненной работы. 

Художественные ремесла 

• научить техническим приемам и условиям выполнения лоскутного шитья и 

ручной вышивки; 

• научить оценке технологических свойств материалов и областей их применения; 

• развить моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами; 

• достичь необходимой точности движений при выполнении технологических 

операций. 

Проектная деятельность 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• презентация и защита проекта изделия;__ 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 
1. Технология. 7 класс: учебник ( авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Кудакова 

Е.Н. и др.) 

  2. Технология. 7 класс: Электронная форма учебника ( авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н. и др.) 

3. Технология. 7 класс:Методическое пособие( авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.) 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска 



 

 

 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Оценивание знаний, умений и навыков учащихся. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется путем фронтального опроса или 

оцениванием практических работ (в том числе проектов), выполненных на уроках. 

Отметка «5» ставится, если: 

− ученик даёт полные, развёрнутые ответы на вопросы; 

− в рассуждениях школьника  нет пробелов и ошибок; 

− выполнил от 90% до 100% практической работы, запланированной на урок. 

Отметка «4» ставится, если: 

− при ответе на вопросы допущена 1 ошибка или 2-3 недочёта; 

− логические обоснования недостаточны; 

− выполнено от 70 % до 90 % практической работы. 

Отметка «3» ставится, если: 

− при ответе на вопросы допущено более 1 ошибки или более 2-3 недочётов; 

− логические обоснования ответов не даются; 

− выполнено от 40 % до 70 % практической работы или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Неудовлетворительные отметки должны ставиться только в случае отказа ребёнка выполнять 

практические задания. 

Критерием успеха курса можно считать: 

А) уровень подготовки и защиты проектов по окончании изучения тем; 

Б) результаты тестирования по окончании изучения темы (в печатном или электронном виде); 

В) уровень выполнения практических работ по созданию папок, файлов, текстов, печатных и 

электронных публикаций; уровень самостоятельности при поиске информации в сети Интернет. 

 

 

 

2. Содержание   учебного курса 
 

Технология. Технологии ведения дома. 

Необходимое количество часов для ее изучения - 68 часов 

содержание учебной темы, т. е. основные изучаемые вопросы : 

 

*Дать понять учащимся, что технология  это способ создания рукотворного мира.  

* так же источник удовлетворения человеческих потребностей.  

* Базовым для направления «Технология. Технологии ведения дома» являются разделы     

«Основы проектирования», «Технология ведения дома», «Кулинария».  



*Показать связь технологии с ремеслом и декоративно – прикладным творчеством в разделах 

«Технология художественных ремёсел», «Технология обработки ткани» 

 1.Основы дезайна и графической грамотности. (4 ч.) 

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. Основные понятия 

слова «дизайн». Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

2. Современные и перспективные технологии (2 ч.) 

Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: системный 

программист, прикладной программист. Строительные и транспортные технологии 

Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная продукция. 

Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда (материальные ресурсы), 

технические средства (орудия труда). Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт 

жилых квартир. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на окружающую среду. 

Знакомство с профессией строителя- эколога.  

3. Технологии получения и преобразования древесины и искусственных материалов (6 ч.) 

Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-волокнистые и 

древесно-стружечные плиты. Знакомство с профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик. 

Основные свойства древесины. Сборка изделий из готовых сборочных единиц. Отделка изделий 

из древесины. Виды отделки: лакирование, полирование, вощение, специальная отделка. Этапы 

отделки. Правила безопасной работы при сборке и отделке изделий из древесины. Знакомство с 

профессией мастера столярного и мебельного производства. Идеи творческих проектов.  

4. Технологии получения и преобразования текстильных материалов. (11 ч.) 

Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники 

лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, 

равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов. 

5. Технологии обработки пищевых продуктов (7 ч.) 

Охлаждённая рыба. Мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Кулинарная разделка рыбы 

для филе. Тепловая обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Рыбные консервы Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, 

головоногие моллюски, иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. Рыбные консервы. 

Рыбные пресервы. Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. 

Бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления теста. Пищевые продукты для начинок и 

оформления изделий из теста. Крупы для начинок. Инвентарь и приспособления для 

приготовления теста.  

6. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. (24 ч.) 

Пряжа и её получение. Ткацкие переплетения. Технология производства тканей. Отделка тканей. 

Технологии выполнения ручных швейных операций Инструменты, приспособления, 

оборудование и материалы для выполнения ручных швейных операций. Требования к 

выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. Ниточное соединение деталей. Шов, 

ширина шва, строчка, стежок. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами. Вязание. История. Материалы для вязания. Инструменты для вязания.  Правила 

вязания. Вязание спицами. Вязание. История. Материалы для вязания. Инструменты для вязания.  

Правила вязания. Вязание спицами. Сборка деталей изделия.. Пряжа для вязания. Классический 

набор петель спицами. Вязание лицевых и изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда 

при вязании спицами. Вязание образца. Методы прибавления и убавления петель. Сборка 

изделия. Идеи творческих проектов. Макраме История узелкового плетения. Инструменты и 

материалы для плетения. Техника плетения. Основные узлы и узоры плетения. 

Сборка деталей изделия.  

7. Технология ведения дома (8ч.) 

Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. Правила безопасной 

работы во время ремонта. Оформление интерьера комнатными растениями Оформление 

интерьера. Подбор комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные цветы. Композиция. Выбор 

комнатных растений и уход за ними Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, 

обильность полива и подкормок. Пересадка растений. Идеи творческих проектов. 



8. Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники. (2ч.) 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация бытовых 

электротехнических приборов. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Экономия 

электроэнергии. Знакомство с профессиями: электромонтажник, электромонтёр, электромеханик. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики Автомат. Бытовые автоматические 

устройства. Датчики. Электронные автоматы. Автоматические регуляторы. 

 9. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (2 ч.) 

Проектирование, проект «Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного времени 

1 Основы дизайна и графической грамотности  4 

2 Современные и перспективные технологии 2 

3 Технологии получения и преобразования 6 



древесины и искусственных материалов 

4 Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов. 
11 

5 Технологии обработки пищевых продуктов 7 

6 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов.  

24 

7 Технология ведения дома 8 

8 Энергетические технологии. Основы 

электротехники и робототехники. 

2 

9 Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности  

2 

10 Повторение 2 

 итого 68 

 

 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Технология» 7 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

 
№ Дата проведения 

урока 

Модуль/Раздел/Тема Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемый результат  

освоение материала. 

Модуль 1.   Основы дизайна и графической грамоты 4 ч  

1-2 7АК 

7БК 

7В 

03.09 

07.09. 

03.09. 

07.09 

03.09. 

07.09. 

03.09 

07.09. 

03.09. 

07.09 

03.09. 

07.09. 

Вводный инструктаж. Основы 

дизайна. 

2 ч Выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор 

материалов. 

Знать правила выполнения и 

оформления проекта. 

Уметь разрабатывать идеи и 

варианты, анализировать и 

выбирать согласно требованиям, 

приемлемый вариант. 

3-4 7АК 

7БК 

7В 

10.09.

14.09

10.09.

14.09. 

10.09.

14.09. 

10.09.

14.09

10.09.

14.09. 

10.09.

14.09. 

Основы графической грамоты. 

Деление окружности на равные части. 

2 ч Выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор 

материалов. 

Знать правила выполнения и 

оформления проекта. 

Уметь разрабатывать идеи и 

варианты, анализировать и 

выбирать согласно требованиям, 

приемлемый вариант. 

Модуль2.    Современные и перспективные технологии 2 ч  

5 7АК 

7БК 

7В 

17.09. 

17.09. 

17.09. 

17.09. 

17.09. 

17.09. 

Информационные технологии     1 ч Работа с материалом учебника. Знать способы обработки разных 

материалов. Иметь представление о 

различных актуальных и 

перспективных технологиях. 

6 7АК 

7БК 

7В 

21.09. 

21.09. 

21.09. 

21.09. 

21.09. 

21.09. 

Строительные и транспортные 

технологии  

1 ч Работа с материалом учебника. 

Составление схемы по теме. 

 Иметь обобщенное представление 

о технологиях сельского хозяйства. 

Модуль 3.   Технологии получения и преобразования древесины и искусственных материалов 6 ч. 

7 7АК 24.09. 

 

24.09 

 

Конструирование изделий из древесины  1 ч Работа с учебником и 

электронными ресурсами. 

Знать основные принципы 

конструирования изделий из 



7БК 

7В 

24.09. 

24.09. 

24.09 

24.09 

древесины. 

8 7АК 

7БК 

7В 

28.09 

28.09 

28.09 

28.09 

28.09 

28.09 

Конструирование изделий из древесины  

Практическая работа 

1 ч Выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор 

материалов. 

Уметь конструировать и 

изготавливать декоративные 

изделия из   вторичных материалов. 

9-10 7АК 

7БК 

7В 

01.10.

05.10. 

01.10.

05.10 

05.10 

01.10. 

01.10.

05.10. 

01.10.

05.10 

05.10 

01.10. 

Сборка и отделка изделий из 

древесины и искусственных 

древесных материалов 

(практическая работа) 

2 ч. Работа с материалом.  Иметь представление о способах 

отображения результатов  

проектирования на разных этапах в 

виде эскизов, чертежей 

11-12 7АК 

7БК 

7В 

08.10

12.10

08.10

12.10

08.10

12.10 

08.10

12.10

08.10

12.10

08.10

12.10 

Художественное оформление 

изделия 

Практическая работа. 

2 ч. Работа с материалом. 

Вспомогательными инструментами. 

Учебной литературой. 

Иметь навыки и способы в подборе 

декорации изделий из древесных и 

искусственных материалов. Иметь 

навыки по применению 

вспомогательных инструментов для 

оформления изделия 

Модуль 4. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 11ч 

13 7АК 

7БК 

7В 

16.11.  

 16.11. 

16.11 

23.11 

23.11  

23.11 

Технология производства химических 

волокон  

1 ч Работа с учебником и учебной 

литературой. 

Иметь представление о  свойствах 

тканей на основе натуральных 

волокон животного происхождения 

для изготовления различных 

моделей одежды; 

14 7АК 

7БК 

7В 

19.11. 

19.11 

19.11 

26.11 

26.11  

26.11 

Свойства химических волокон и 

тканей из них.  

1 ч  Работа с учебником и учебной 

литературой.  

Знать способы ткацких 

переплетений. Иметь представление 

о свойствах шерстяных и шелковых 

тканях.  

15 7АК 23.11 30.11  

 

Конструирование изделий в технике 

Печворк. Лоскутная техника. 

1 ч Работа с учебником и учебной 

литературой. 

Иметь представление о истории 

происхождения швейных машин их 



7БК 

7В 

23.11 

23.11 

30.11 

30.11 

применений. 

16 7АК 

7БК 

7В 

26.11 

26.11 

26.11 

03.12 

03.12 

03.12 

Моделирование изделия в лоскутной 

технике. Изготовление шаблонов из 

картона или плотной бумаги 

1 ч Моделирование, изготовление изделия Уметь конструировать и моделировать, 

выполнять намеченные работы. 

17-21 7АК 

7БК 

7В 

30.11- 

14.12 

 

30.11- 

14.12 

 

30.11- 

14.12 

07.12-

21.12 

 

07.12-

21.12 

 

07.12-

21.12 

Изготовление швейного изделия в 

технике лоскутного шитья.   

Практическая работа 

5 ч Работа с учебной литературы с 

эскизами. 

Уметь конструировать и моделировать, 

выполнять намеченные работы. Знать 

этапы проектирования. Уметь 

выполнять изделия  

1. Выполнение проекта. 

2. Изготовление изделия 

22 7АК 

7БК 

7В 

17.12 

17.12. 

17.12 

24.12 

24.12 

24.12 

Демонстрация и презентация готового 

изделия 

1 ч Моделирование, изготовление изделия Знать этапы проектирования. Уметь 

выполнять изделия  

1. Выполнение проекта. 

2. Изготовление изделия 

23 7АК 

7БК 

7В 

21.12 

21.12 

21.12 

28.12 

28.12 

28.12 

Оценка работы 1 ч Оценка проекта. Способы 

презентации проекта. Практическая 

работа. 

Знать этапы проектирования. Уметь 

выполнять изделия  

1. Выполнение проекта. 

2. Изготовление изделия 

Модуль 5. Технологии обработки пищевых продуктов   7ч 

24 7АК 

7БК 

7В 

24.12 

24.12 

24.12 

15.10 

15.10 

15.10 

Понятие о микроорганизмах      1 ч Работа с учебником 

Правила санитарии и гигиены  

безопасной работы с пищевыми 

продуктами кухонными инструментами 

и приспособлениями. 

Знать  основы физиология питания 

человека. Находить и предъявлять 

информацию о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

25 7АК 

7БК 

28.12 

28.12 

19.10 

19.10 

Рыбная промышленность. Технологии 

обработки рыбы.    

1 ч Работа с учебником 

Правила санитарии и гигиены  

безопасной работы с пищевыми 

продуктами кухонными инструментами 

Знание этапы и последовательность 

обработки рыбы.  



7В 28.12  19.10 и приспособлениями. 

26 7АК 

7БК 

7В 

11.01 

11.01 

11.01 

22.10 

22.10 

22.10 

Морепродукты. Рыбные консервы.   1 ч Работа с учебником 

Правила санитарии и гигиены  

безопасной работы с пищевыми 

продуктами кухонными инструментами 

и приспособлениями. 

Иметь представление о технологиях 

производства рыбных консервов  и 

переработке морепродуктов. 

   27 7АК 

7БК 

7В 

14.01 

14.01 

14.01 

09.11 

09.11. 

09.11 

Виды теста. Пищевые продукты, 

оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста 

1ч Работа с учебником 

Правила санитарии и гигиены  

безопасной работы с пищевыми 

продуктами кухонными инструментами 

и приспособлениями. 

Иметь представление о 

технологических операциях с 

соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины 

28 7АК 

7БК 

7В 

18.01 

18.01 

18.11 

12.11. 

12.11 

12.11 

Приготовление дрожжевого теста. 

Технология производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

1 ч Работа с учебником 

Правила санитарии и гигиены  

безопасной работы с пищевыми 

продуктами кухонными инструментами 

и приспособлениями. 

Иметь представление о технологиях 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.  

29 7АК 

7БК 

7В 

21.01 

21.01 

21.01 

16.11 

16.11. 

16.11 

Продукция кондитерской 

промышленности. Технологии 

приготовления кондитерских изделий 

из различных видов теста 

1 ч. Работа с учебником 

Правила санитарии и гигиены  

безопасной работы с пищевыми 

продуктами кухонными инструментами 

и приспособлениями. 

Иметь представление о 

существующих технологиях 

приготовления кондитерских 

изделий из разных видов теста. 

30 7АК 

7БК 

7В 

25.01 

25.01 

25.01 

19.11. 

19.11. 

19.11 

Технология приготовления теста для 

пельменей, вареников, домашней 

лапши 

1 ч. Работа с учебником 

Правила санитарии и гигиены  

безопасной работы с пищевыми 

продуктами кухонными инструментами 

и приспособлениями. 

Иметь представление о этапах и 

последовательности приготовления 

теста для пельменей. 

Модуль 6.   Технологии художественно-прикладной обработки материалов 24 ч 

31 7АК 

7БК 

7В 

28.01 

28.01 

28.01 

11.01 

11.01 

11.01 

Вязание. История.   1 ч Работа с учебником и учебной 

литературой. Поиск информации в 

интернете. 

Уметь ставить новые учебные 

задачи, запоминать инструкцию, 

планировать, выполнять действия 

по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 



32 7АК 

7БК 

7В 

01.02 

01.02 

01.02 

 Инструменты для вязания. Правила 

вязания. 

1 ч. Подготовить материала  и 

инструментов для изделия. Выбрать 

схему.   

 Уметь подбирать материал, 

инструмент для вязания и плетения.  

33 7АК 

7БК 

7В 

04.02 

04.02 

04.02 

 Подбор материала для вязания 1 ч. Подготовить материала  и 

инструментов для изделия. Выбрать 

схему 

Уметь подбирать материал, 

инструмент для вязания и плетения.  

34 7АК 

7БК 

7В 

08.02. 

08.02 

08.02 

 Вязание спицами. Основы работы с 

спицами. Набор петель. 

1 ч. Вязание изделия по схеме или 

описанию (по выбору). Вязать по 

схеме проектируемое изделие. 

 

Уметь выполнять основные виды 

петель 

35 7АК 

7БК 

7В 

11.02 

11.02 

11.02 

 Вязание образцов различных узоров. 1 ч. Вязание изделия по схеме или 

описанию (по выбору). Вязать по 

схеме проектируемое изделие. 

 

Уметь выполнять основные виды 

петель. 

36-39 7АК 

7БК 

7В 

15.02-

25.02 

15.02-

25.02 

15.02-

25.02 

 Шарф. Практическая работа. 4ч. Вязание изделия по схеме или 

описанию (по выбору). Вязать по 

схеме проектируемое изделие. 

 

Уметь изготавливать 

проектируемое изделия в технике 

вязания спицами. 

40 7АК 

7БК 

7В 

01.03 

01.03 

01.03 

 Макраме 1 ч. Работа с учебником и учебной 

литературой. Поиск информации в 

интернете. 

Уметь подбирать материал, 

инструмент для вязания и плетения. 

41 7АК 

7БК 

7В 

04.03 

04.03 

04.03 

 История узелкового плетения 1 ч. Работа с учебником и учебной 

литературой. Поиск информации в 

интернете. 

Уметь выполнять основные виды 

узлов 



42 7АК 

7БК 

7В 

11.03 

11.03 

11.03 

 Инструменты и материалы для 

плетения макраме 

1 ч. Работа с учебником и учебной 

литературой. Поиск информации в 

интернете. 

Уметь подбирать материал, 

инструмент для вязания и плетения. 

43 7АК 

7БК 

7В 

15.03 

15.03 

15.03 

 Набор рядов 1 ч. Работа с учебником и учебной 

литературой. Поиск информации в 

интернете. 

Уметь выполнять основные виды 

петель 

44 7АК 

7БК 

7В 

18.03 

18.03 

18.03 

 Практическая работа. Плетение 

образцов 

1 ч. Плетение изделия по схеме или 

описанию (по выбору).Плести по 

схеме проектируемое изделие. 

Уметь планировать свою работу над 

проектом; 

– оценивать качество своей работы; 

– презентовать проект 

45 7АК 

7БК 

7В 

22.03 

22.03 

22.03 

 Практическая работа. Плетение 

изделия различными техниками. 

1 ч. Плетение изделия по схеме или 

описанию (по выбору).Плести по 

схеме проектируемое изделие. 

Уметь планировать свою работу над 

проектом; 

– оценивать качество своей работы; 

– презентовать проект 

46-49 7АК 

7БК 

7В 

01.04-

12.04 

01.04-

12.04 

01.04-

12.04 

 Практическая работа. Плетение 

изделия. 

4 ч. Плетение изделия по схеме или 

описанию (по выбору).Плести по 

схеме проектируемое изделие. 

Уметь планировать свою работу над 

проектом; 

– оценивать качество своей работы; 

– презентовать проект 

50-51 7АК 

7БК 

7В 

15.04-

19.04 

15.04-

19.04 

15.04-

19.04 

 Практическая работа. Декорирование 

изделия. 

2 ч. Плетение изделия по схеме или 

описанию (по выбору).Плести по 

схеме проектируемое изделие. 

Уметь планировать свою работу над 

проектом; 

– оценивать качество своей работы; 

– презентовать проект 

52-53 7АК 

7БК 

22.04-

26.04 

22.04-

26.04 

 

 Практическая работа. Оформление 

работы. 

2 ч. Плетение изделия по схеме или 

описанию (по выбору).Плести по 

схеме проектируемое изделие. 

Уметь планировать свою работу над 

проектом; 

– оценивать качество своей работы; 

– презентовать проект 



7В 22.04-

26.04 

54 7АК 

7БК 

7В 

29.04 

29.04 

29.04 

 Практическая работа. Презентация и 

оценка работы. 

1 ч. Плетение изделия по схеме или 

описанию (по выбору).Плести по 

схеме проектируемое изделие. 

Уметь планировать свою работу над 

проектом; 

– оценивать качество своей работы; 

– презентовать проект 

Модуль 7.   Технология ведения дома 8 ч  

55 7АК 

7БК 

7В 

06.05 

06.05 

06.05 

 Принципы и средства создания 

интерьера дома. 

1 ч Работа с учебником 

Правила безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями. 

Знать   особенности и способы 

ухода  за жилыми помещениями. 

56-57 7АК 

7БК 

7В 

10.05-

13.05 

10.05-

13.05 

10.05-

13.05 

 Технология ремонта жилых помещений    2ч Работа с учебником и учебной 

литературой. 

Знать оборудование для ремонта, 

правила безопасной работы с ним;  

 санитарно-гигиенические 

требования.  

58 7АК 

7БК 

7В 

17.05 

17.05 

17.05 

 Практическая работа. Разработка дизайн- 

проекта комнаты при ремонте 

1 ч. Работа с учебником и учебной 

литературой. Поиск информации в 

интернете. 

Иметь представление о 

требованиях, предъявляемых к 

интерьеру помещений. 

Оборудования и его влияния на 

человека. 

59-60 7АК 

7БК 

7В 

  Оформление интерьера комнатными 

растениями 

2 ч. Работа с учебником и учебной 

литературой. Поиск информации в 

интернете. 

Иметь представление о 

требованиях, предъявляемых к 

интерьеру помещений.  

61-62 7АК 

7БК 

  Выбор комнатных растений и уход за 

ними. 

2 ч. Работа с учебником и учебной 

литературой. Поиск информации в 

интернете 

Иметь представление о требованиях 

по выбору комнатных растений для 

жилых помещений. 



7В 

Модуль 8.   Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники 2 ч 

63 7АК 

7БК 

7В 

  Бытовые электрические приборы   1 ч Работа с учебником и учебной 

литературой.  

  Иметь представление об 

оптимальных режимах работы 

электронагревательных приборов, 

оборудования и инструментов.  

64 7АК 

7БК 

7В 

  Правила безопасности работы с 

приборами      

1 ч Работа с учебником и учебной 

литературой.  

Иметь представление о 

функциональных разнообразиях 

роботов в жизни человека. 

Модуль9.   Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 2 ч 

65-66 7АК 

7БК 

7В 

  Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности  

2 ч Творческий подход к работе. 

Самостоятельно находить нужную 

информацию 

Знать правила выполнения и 

оформления проекта. 

Уметь разрабатывать идеи и 

варианты, анализировать и 

выбирать согласно требованиям.  

67-68    Повторение 2 ч.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Технология» 7 класс (68 ч) 

Поурочное планирование 

 

 
№  Дата проведения урока Модуль/Раздел/Тема Количество 

часов 

1 7А 

7Б 

7В 

03.09 

03.09. 

03.09. 

03.09 

03.09. 

03.09. 

Вводный инструктаж. Основы дизайна.  1 

2 7А 

7Б 

7В 

07.09. 

07.09. 

07.09. 

07.09. 

07.09. 

07.09. 

Вводный инструктаж. Основы дизайна.  1 

3 7А 

7Б 

7В 

10.09. 

10.09. 

10.09. 

10.09. 

10.09. 

10.09. 

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. 1 

4 7А 

7Б 

7В 

14.09. 

14.09. 

14.09. 

14.09. 

14.09. 

14.09. 

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. 1 

5 7А 

7Б 

27.09. 

27.09. 

27.09. 

27.09. 

Современные и перспективные технологии. Информационные технологии 1 



7В 27.09. 27.09. 

6 7А 

7Б 

7В 

21.09. 

21.09. 

21.09. 

21.09. 

21.09. 

21.09.1 

Строительные и транспортные технологии 1 

7 7А 

7Б 

7В 

24.09. 

24.09. 

24.09. 

24.09. 

24.09. 

24.09. 

Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

материалов. Конструирование изделий из древесины.  

1 

8 7А 

7Б 

7В 

28.09. 

28.09. 

28.09. 

 

28.09. 

28.09. 

28.09. 

Конструирование изделий из древесины (практическая работа) 1 

9 7А 

7Б 

7В 

01.10. 

01.10. 

01.10. 

01.10. 

01.10. 

01.10. 

Сборка и отделка изделий из древесины и искусственных древесных 

материалов (практическая работа) 

1 

10 7А 

7Б 

7В 

05.10. 

05.10. 

05.10. 

05.10. 

05.10. 

05.10. 

Сборка и отделка изделий из древесины и искусственных древесных 

материалов (практическая работа) 

1 

11 7А 

7Б 

7В 

08.10. 

08.10. 

08.10. 

08.10. 

08.10. 

08.10. 

Художественные оформление изделия (практическая работа) 1 

12 7А 12.10. 12.10. Художественные оформление изделия (практическая работа) 1 



7Б 

7В 

12.10. 

12.10. 

12.10. 

12.10. 

13 7А 

7Б 

7В 

15.10. 

15.10. 

15.10. 

15.10. 

15.10. 

15.10. 

Технология обработки пищевых продуктов. Понятие о микроорганизмах  1 

14 7А 

7Б 

7В 

19.10. 

19.10. 

19.10. 

19.10. 

19.10. 

19.10. 

Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. 1 

15 7А 

7Б 

7В 

22.10. 

22.10. 

22.10. 

22.10. 

22.10. 

22.10. 

Морепродукты. Рыбные консервы 1 

16 7А 

7Б 

7В 

09.11. 

09.11. 

09.11. 

09.11. 

09.11. 

09.11. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста 

 

17 7А 

7Б 

7В 

12.11. 

12.11. 

12.11. 

 Приготовление дрожжевого теста. Технология производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

 

18 7А 

7Б 

7В 

16.11.  Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления 

кондитерских изделий из различных видов теста 

 

19 7А 19.11.  Технология приготовления теста для пельменей, вареников, домашней лапши  



7Б 

7В 

20 7А 

7Б 

7В 

23.11.  Технология получения и преобразования текстильных материалов. 

Технология производства химических волокон  

 

21 7А 

7Б 

7В 

26.11.  Свойства химических волокон и тканей из них  

22 7А 

7Б 

7В 

30.11.  Конструирование изделий в технике Печворк. Лоскутная техника.  

23 7А 

7Б 

7В 

03.12.  Моделирование изделий в лоскутной технике Изготовление шаблонов из 

картона или плотной бумаги. 

 

24 7А 

7Б 

7В 

07.12.  Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.  

25 7А 

7Б 

7В 

10.12.  Практическая работа. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного 

шитья. «Подарок на Новый год» 

 

26 7А 14.12.  Практическая работа. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного  



7Б 

7В 

шитья. 

 «Подарок на Новый год» 

27 7А 

7Б 

7В 

17.12.  Практическая работа. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного 

шитья.  

«Подарок на Новый год»  

 

28 7А 

7Б 

7В 

21.12.  Практическая работа Изготовление швейного изделия в технике лоскутного 

шитья. 

«Подарок на Новый год» 

 

29 7А 

7Б 

7В 

24.12.  Демонстрация и презентация готового изделия.  

30 7А 

7Б 

7В 

28.12.  Оценка качества работы.  

31 7А 

7Б 

7В 

11.01.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов. История 

вязания. 

 

32 7А 

7Б 

7В 

14.01.  Инструменты для вязания. Правила вязания.  



33 7А 

7Б 

7В 

18.01.  Подбор материала для вязания  

34 7А 

7Б 

7В 

21.01.  Вязание спицами. Основы работы спицами. Набор петель.  

35 7А 

7Б 

7В 

25.01.  Вязание образцов различных узоров.  

36 7А 

7Б 

7В 

28.01.  Шарф. Практическая работа.  

37 7А 

7Б 

7В 

01.02.  Шарф. Практическая работа.  

38 7А 

7Б 

7В 

04.02.  Шарф. Практическая работа.  

39 7А 

7Б 

7В 

08.02.  Шарф. Практическая работа.  



40 7А 

7Б 

7В 

11.02.  Макраме  

41 7А 

7Б 

7В 

15.02.  История узелкового плетения      

42 7А 

7Б 

7В 

18.02.  Инструменты и материалы для плетения макраме      

43 7А 

7Б 

7В 

22.02.  Набор рядов  

44 7А 

7Б 

7В 

25.02.  Практическая работа. Плетение образцов.  

45 7А 

7Б 

7В 

01.03.  Практическая работа. Плетение изделия различными техниками.  

46 7А 

7Б 

7В 

04.03.  Практическая работа. Плетение изделия.  



47 7А 

7Б 

7В 

11.03.  Практическая работа. Плетение изделия.  

48 7А 

7Б 

7В 

15.03.  Практическая работа. Плетение изделия.  

49 7А 

7Б 

7В 

18.03.  Практическая работа. Плетение изделия.  

50 7А 

7Б 

7В 

22.03.  Практическая работа. Декорирования изделия.  

51 7А 

7Б 

7В 

01.04.  Практическая работа. Декорирование изделия.  

52 7А 

7Б 

7В 

05.04.  Практическая работа. Оформление работы.  

53 7А 

7Б 

7В 

08.04.  Практическая работа. Оформление работы.  



54 7А 

7Б 

7В 

12.04.  Практическая работа. Презентация и оценка работы.  

55 7А 

7Б 

7В 

15.04.  Технология ведения дома. Принципы и средства создания интерьера дома  

56 7А 

7Б 

7В 

19.04.  Технология ремонта жилых помещение  

57 7А 

7Б 

7В 

22.04.  Технология ремонта жилых помещение  

58 7А 

7Б 

7В 

26.04.  Практическая работа. Разработка дизайн-проекта комнаты при ремонте  

59 7А 

7Б 

7В 

29.04.  Оформление интерьера комнатными растениями.  

60 7А 

7Б 

7В 

06.05.  Оформление интерьера комнатными растениями.  



61 7А 

7Б 

7В 

10.05.  Выбор комнатных растений и уход за ними.  

62 7А 

7Б 

7В 

13.05.  Выбор комнатных растений и уход за ними.  

63 7А 

7Б 

7В 

17.05.   Электрические технологии. Основы электротехники и робототехники. 

Бытовые электрические приборы. 

 

64 7А 

7Б 

7В 

20.05.  Правила безопасной работы с приборами.  

65 7А 

7Б 

7В 

24.05.  Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.  

66 7А 

7Б 

7В 

27.05.  Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.  

67  

 

  Повторение  

68    Повторение  
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