
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАЗВЕРНУТОМУ ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

7 класс 

Развернутый тематический план разработан в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко (М., 

2006).  

Развернутый  т е м а т и ч е с к и й   п л а н  ориентирован на  учебник 

В.Д.Симоненко, Технология: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / В. Д. 

Симоненко. – 2-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 

Тематический план рассчитан на 68 часов ( 2 часа в неделю) 

 

В соответствии с этим  р е а л и з у е т с я:  

– модифицированная программа, разработанная на основе федеральной типовой программы «Технология. 5–7 классы», 

Министерства образования и науки РФ (под ред. Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко, 2006). 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения 

его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 



как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

Требования к уровню подготовки  

учащихся 7 класса (базовый уровень) 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 7 классов 

Должны знать: 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, правила варки 

мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

  поясные изделия, их виды, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к ним, правила измерения фигуры 

человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы прямой конической клиньевой юбок, особенности 

моделирования поясных изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных и краевых, 

технологическую последовательность обработки застёжки на тесьму-молния, обработки пояса и соединения его с юбкой.    

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую последовательность раскроя ткани, 

правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

  

Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 

 определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из 

котлетной массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к столу; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки для поясного изделия, моделировать 

фасоны юбок; 

 выполнять машинные швы: стачные и краевые, обрабатывать застежку-молния, обрабатывать и соединять пояс с юбкой; 



 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, ткани в клетку. 

 

, 

 Раздел 1.Тема урока 

2.Тип урока 

3.Методы обучения 

Часы Цель урока ТСО 

ИКТ 

Наглядные 

пособия 

Индивидуально-

дифференцированная 

работа 

Что 

повторяем 

Виды 

контроля 

1  Вводное занятие. 

Планирование на год. 

ТБ в кабинете. 

2 Познакомить уч-ся с 

программой на 7 класс. 

Повторить ТБ в 

кабинете. 

Провести анализ за 

прошлый год. 

 

Презентация 

программы. 

Плакаты по ТБ 

Работа с коллекцией 

волокон шерсти и шёлка 

Технику 

безопасности в 

швейной 

мастерской 

Зачёт по ТБ 

2 

К
у

л
и

н
ар

и
я
 

Пищевые отравления. Рыба, 

мясо пищевая ценность и 

первичная обработка рыбы и 

мяса 

Конструктивный 

16 

2 

Познакомить с 

причинами и лечением 

пищевых отравлений. 

Пищевая ценность 

рыбы , мяса и их 

первичная обработка 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Выполнить конспект в 

тетради 

Первая помощь 

при 

отравлениях 

Тб при работе 

на кухне. 

Зачет по ТБ 

на кухне. 

3 Приготовление блюд из 

рыбы: Жареная рыба. 

Конструктивный 

2 Показать разделку 

рыбы. Дать ТУ на 

жарку рыбы. 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Конспект в тетради. 

Пожарить свежую рыбу. 

Тб при работе 

на кухне. 

Практическая 

работа 

4 Приготовление салата  с 

рыбными  консервами. 

Конструктивный 

2 Дать ТУ на 

приготовление салата с  

консервами 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Приготовить салат. 

Конспект в тетради 

Тб при работе 

на кухне. 

Практическая 

работа 

5 Приготовление холодного 

блюда с солёной рыбой 

Конструктивный 

2 Дать ТУ на 

приготовление 

холодного блюда с 

рыбой. 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Приготовить салат с 

рыбой. 

Конспект в тетради 

Тб при работе 

на кухне. 

Практическая 

работа 

6 Приготовление блюда из 

курицы. 

Конструктивный 

2 Научить разделывать 

курицу на порции, 

зажарить курицу в 

панировочных сухарях. 

Таблица 

Технологическая 

карта 

 

Разделать курицу на 

порции, зажарить 

курицу в панировочных 

сухарях. 

 

ТБ при работе 

на кухне 

Практическая 

работа 

7 Приготовление домашних 

котлет из мясного фарша 

Конструктивный 

2 Научить работать с 

мясным фаршем. 

Показать формование 

котлет, дать ТУ.  

Таблица 

Технологическая 

карта 

Приготовить котлетную 

массу и пожарить 

котлеты. 

Тб при работе 

на кухне. 

Практическая 

работа 



8 Приготовление тушеной 

картошки с мясными 

консервами  

Конструктивный 

2 Научить готовить 

тушёную картошку. 

Познакомить с 

ассортиментом мясных 

консервы, сроки 

хранения. 

Таблица 

Технологическая 

карта 

 

Приготовить тушёную 

картошку с консервами. 

Тб при работе 

на кухне. 

Практическая 

работа 

9 Сервировка стола к обеду. 

Исследовательский 

2  Систематизировать 

знания учащихся по 

сервировке стола. 

Видео-фольм Произвести сервировку 

стола к обеду. 

Тб при работе 

на кухне. 

Практическая 

работа 

10 

Э
л
ем

ен
ты

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
ед

ен
и

я Натуральные ткани 

животного происхождения. 

Шерсть, шёлк. 

4 

2 

Познакомить с 

волокнами шерсти и 

шёлка, их 

производством 

Коллекция 

волокон 

Работа с карточками. 

Выполнить 

лабораторную работу 

Производство 

волокон 

растительного 

происхождения 

Тест по 

тканям 

11 Свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. 

2 Рассказать о свойствах 

шерстяных и 

шёлковых тканей. 

 

Плакаты 

Коллекция 

тканей 

Работа на машине. 

Работа с карточками. 

Производство 

шерсти и шёлка 

Лабораторная 

работа №1 

12 

Э
л
ем

ен
ты

 м
аш

и
н

о
в
ед

ен
и

я
 

Неполадки в машине, 

способы их устранения 

Исследовательский 

8 

2 

Показать учащимся 

неполадки в машине и 

рассказать о способах 

их устранения 

Плакаты Выполнить  машинные 

строчки с дефектами 

Устройство 

швейной 

машины 

Тест по 

машине 

13 Приспособление малой 

механизации. 

Исследовательский 

2 Познакомить с 

приспособлениями 

малой механизации. 

Показать 

эффективность 

использования. 

Плакаты Познакомиться с 

приспособлениями 

малой механизации. 

Устройство 

швейной 

машины 

 

14- 

15 

Выполнение машинных 

швов: настрочной, складки 

односторонние. 

Краевые машинные швы. 

Конструктивный 

4 Расширить знания 

учащихся в 

выполнении 

машинных швов. Дать 

технологию 

выполнения, ТУ. 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Работа с карточками. 

Выполнить образцы 

швов 

ТБ на машине 

Терминологию 

машинных 

работ 

Практическая 

работа 

16 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

и
 

и
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

п
о

я
сн

ы
х
 

и
зд

ел
и

й
. 

 Поясные изделия. 

Мерки для поясных изделиях 

Исследовательский 

30 

2 

Познакомить уч-ся с 

ассортиментом 

поясных изделий. 

Дополнить знания уч-

ся по меркам для 

поясного изделия. 

Снять мерки для юбки 

Технологическая 

карта 

Плакаты. 

Манекен 

Выполнить 

лабораторную работу по 

снятию мерок с 

одноклассницы. 

Правила снятия 

мерок. 

Условные 

обозначение 

мерок. 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа №2 



17 Конструирование и расчёт 

прямой юбки. 

Конструктивный 

2 Произвести расчёт и 

построить прямую 

юбку в масштабе 1: 4 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Произвести расчёт и 

построить прямую юбку 

в масштабе 1: 4 

Условные 

обозначение 

мерок 

Практическая 

работа 

18 Конструирование и расчёт 

клиньявой юбки 

Конструктивный 

2 Произвести расчёт и 

построить клиньявую 

юбку в масштабе 1: 4 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Произвести расчёт и 

построить клиньявую 

юбку в масштабе 1: 4 

Условные 

обозначение 

мерок 

Практическая 

работа 

19 Конструирование и расчёт 

конической юбки 

 

2 Произвести расчёт и 

построить коническую 

юбку в масштабе 1: 4 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Произвести расчёт и 

построить коническую 

юбку в масштабе 1: 4 

Условные 

обозначение 

мерок 

Практическая 

работа 

20 Моделирование прямой 

юбки 

Конструктивный 

2 Познакомить учащихся 

с современными 

направлениями моды в 

юбках 

 

Презентация Выполнить различные 

моделировки юбок. 

ТБ при работе с 

ножницами. 

Практическая 

работа 

21 Выбор модели и построение 

чертежа юбки в натуральную 

величину. 

Исследовательский 

2 Построть чертеж юбки 

в натуральную 

величину. 

Технологическая 

карта 

 

Построть чертеж юбки в 

натуральную величину. 

Алгоритм 

построения 

прямой юбки 

Практическая 

работа 

22 Раскрой юбки на ткань 

Конструктивный 

2 Повторить ТУ на 

раскрой ткани. 

Показать экономичную 

раскладку на ткани в 

зависимости от модели 

Технологическая 

карта 

 

Выполнить раскрой 

юбки на ткань 

Повторить 

понятие 

припуски 

Практическая 

работа 

23 Подготовка и проведение 1 

примерки 

Конструктивный 

2 Расширить знание 

учащихся по 

подготовке и 

проведению 1 

примерки 

Технологическая 

карта 

 

Сметать юбку и 

примерить её. 

ТБ при ручных 

работах. 

Практическая 

работа 

24 Обработка вытачек и 

боковых швов. 

Конструктивный 

2 Показать обработку 

вытачек. Дать ТУ на 

обработку. 

Технологическая 

карта 

 

Обработать вытачки и 

боковые швы 

ТБ при 

машинных 

работах. 

Практическая 

работа 

25 ВТО юбки 

Конструктивный 

2 Показать приёмы 

работы на утюге при 

обработке шерсти. 

Технологическая 

карта 

 

Выполнить влажно-

тепловую обработку 

юбки 

ТБ при 

утюжильных 

работах. 

Практическая 

работа 

26- 

27 

Обработка застёжки тесьмой 

- «молния» 

Конструктивный 

4 Показать способы 

обработки застёжки 

тесьмой - «молния» 

Технологическая 

карта 

 

Обработать застёжку 

тесьмой – «молния» 

Обработка изделия. 

ТБ при ручных 

и машинных 

работах 

Практическая 

работа 

28-

29 

Обработка пояса и 

соединение его с изделием 

4 Познакомить с ТУ на 

пояс или подкройную 

Технологическая 

карта 

Обработать пояс и 

соединить с изделием. 

ТБ при ручных 

и машинных 

Практическая 

работа 



Конструктивный обтачку. 

Показать 

последовательность 

соединение пояса или 

обтачки с юбкой. 

  работах 

30 Обработка низа изделия 

Конструктивный 

2 Обработать низ 

изделия в зависимости 

от ткани. 

Технологическая 

карта 

 

Обработать низ юбки. 

Обработка изделия. 

ТБ при ручных 

и машинных 

работах 

Практическая 

работа 

31 Окончательная ВТО. Сдача 

готового изделия. 

Конструктивный 

 

2 Выполнить ВТО и 

сдать готовое изделие.  

Просмотр. 

Презентация. Выполнить ВТО и сдать 

готовое изделие. 

ТБ при 

утюжильных 

работах. 

Творческая 

работа. 

32 

Р
у
к
о
д

ел
и

е.
 

В
я
за

н
и

е 
к
р
ю

ч
к
о
м

 

Вязание крючком. 

Инструменты и нитки  

Условные обозначения 

Конструктивный 

8 

2 

Вязание крючком – как 

элемент ДПТ. История 

ремесла, Традиции, 

новизна и 

актуальность. 

 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Работа с карточками. 

Выполнить образцы 

столбиков 

ТБ при вязании Практическая 

работа 

33 Приёмы вязания крючком. 

Выполнение столбиков 

Конструктивный 

2 Познакомить уч-ся с 

подбором крючков и 

нитей. 

Показать приёмы 

вязания крючком, 

воздушные петли 

столбики с 1-2 

накидами.  

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Работа с карточками. 

Выполнить образцы 

столбиков 

ТБ при вязании Практическая 

работа 

34 Вязание по кругу. 

Конструктивный 

2 Отработать технику 

вязания столбиков по 

кругу. 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Работа с карточками. 

Выполнить образцы 

столбиков 

ТБ при вязании Практическая 

работа 

35 Чтение чертежей. 

Филейное вязание.  

Конструктивный 

2 Научить читать схемы. 

Выполнить образцы 

крючком  

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Работа с карточками. 

Выполнить образцы 

столбиков 

ТБ при вязании Практическая 

работа 

35  итого 70      

 

 

 

 

 

 

 


