


                                              Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» для 7 
класса разработано в соответствии с: 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утверждённой приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
15.11.2015 г.; 

 Рабочей программой по технологии для 5-8 классов , утверждённой приказом 
директора МБОУ «Средняя школа № 15» 30.08.2017 г. №134 

 Авторской  программы  по технологии А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 5-8 классы, 
М.:Вентана-Граф 
 

Место предмета «Технология»  в учебном плане 
Количество часов в программе определено согласно учебному плану МБОУ «Средняя 
школа № 15» в объеме 68 учебных часов При изучении «Технологии ведения дома» 
отводится время, которое составляет 10% от общего количества часов, на региональный 
компонент. Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 
 

. 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» направления 
«Технологии ведения дома»  

В 7  классе обучается 13 человек .Учащиеся мотивированны к изучению предмета. На 
уроках я использую различные формы деятельности, такие как профориетационные игры, 
межпредметный интегрированный урок. Учащиеся должны научиться представлять 
результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах 
творческого проекта, конспекта, реферата.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Дата Наименование раздела, темы  программы 

                         Тема урока 

Кол-во 
часов 

план факт 

1-2 5.09  Содержание и задачи курса. Инструктаж по 
ТБ 

2 ч. 

   Кулинария  

3-4 12.09  Физиология питания. 

Практическая работа «Определение 
доброкачественности продуктов» 

2 ч. 

5-6 19.09  Мучные изделия. 

Виды теста. 

2 ч. 

7-8 26.09  Изделия из слоеного теста.  2 ч. 

9-10 3.10.  Изделия из бисквитного теста.  2 ч. 

11-12 10.10  Изделия из песочного теста. 2 ч. 

13-14 17.10  Хакасские сладкие блюда 2 ч. 

   Технология домашнего хозяйства. 2 ч. 

15-16 24.10  Освещение жилого помещения. Предметы 
искусства и коллекции в интерьер 

2 ч. 

17-18 7.11  Гигиена жилища. Бытовые приборы для 
уборки  

2 ч. 

19-20 14.11  Творческий проект «Умный дом». Обоснова-
ние проекта 

2 ч. 

21-22 21.11  Защита проекта «Умный дом» 2 ч. 

   Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов  

2 ч. 

23-24 28.11  Текстильные материалы из волокон животного 
происхождения. 

2 ч. 

25-26 5.12  Конструирование поясной одежды. Практиче-
ская работа «Снятие мерок для построения 
чертежа поясного швейного изделия» 

2 ч. 

27-28 12.12  «Построение чертежа юбки в масштабе 1:4». 2 ч. 

29-30 19.12  Построение чертежа юбки в натуральную 
величину и по своим меркам» 

2 ч. 

31-32 26.12  Моделирование поясной одежды 2 ч. 



33-34 9.01  Технология машинных работ. Изготовление 
образцов машинных швов 

2 ч. 

35-36 16.01  Технология машинных работ. Изготовление 
образцов машинных швов». 

2 ч. 

37-38 23.01  Творческий проект «Праздничный наряд». 
Обоснование проекта 

2 ч. 

39-40 30.01  Раскрой поясного швейного изделия. 2 ч. 

41-42 6.02  Примерка поясного изделия, выявление 
дефектов. 

2 ч. 

43-44 13.02  «Обработка среднего (бокового) шва юбки с 
застежкой-молнией» 

2 ч. 

45-46 20.02  «Обработка складок, вытачек» 2 ч. 

47-48 27.02  «Обработка верхнего среза прямым притачным 
поясом». 
«Обработка нижнего среза юбки»  

2 ч. 

49-50 6..03  Влажнотепловая обработка готового изделия. 
Контроль качества изделия. Подготовка 
проекта к защите 

2 ч. 

51-52 13.03  Защита проекта «Праздничный наряд». 
Контроль и самооценка изделия 

2 ч. 

   Художественные ремёсла 2 ч. 

53-54 20.03  Ручная роспись тканей. 
Технология росписи ткани в технике холодного 
батика 

2 ч. 

55-56 3.04  Выполнение образца росписи ткани в технике 
холодного батика 

2 ч. 

57-58 10.04  Лоскутное шитье. Технология лоскутного 
шитья 

2 ч. 

59-60 17.04  Изготовление образца изделия из лоскутов 2 ч. 

61-62 24.04  Лоскутное шитье. Обоснование проекта 2 ч. 

63-64 8.05  Выполнение проекта. «Стачивание деталей 
изделия» 

2 ч. 

65-66 15.05  Подготовка проекта к защите 2 ч. 

67-68 22.05  Защита проекта «Лоскутное изделие для 
кухни» Итоговый урок 

2 ч. 

 


