
Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету   «Технология» 
                           

класс  7 А 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Формы и виды контроля Дата проведения 

планируемая фактическая 

Кулинария ( 12 часов) 

1 Цели и задачи изучения 

предмета. Содержание 

предмета. Санитарно – 

гигиенические требования и 

правила безопасности при 

работе в школьных 

мастерских. 

2 Фронтальный контроль 3.09 

3.09 

3.09 

3.09 

2 Физиология питания. 

Первичная обработка мяса. 

Блюда из мяса. 

2  Индивидуальный контроль. 10.09 

10.09 

10.09 

10.09 

3 Механическая и тепловая 

обработка мяса 

1 Комбинированный контроль 17.09 17.09 

4 Кисломолочные продукты и 

блюда из них. 

1 Самоконтроль. 17.09 17.09 



5 Мучные изделия 1 Опрос 24.09 24.09 

6 Приготовление изделий из 

пресного теста 

1 Тестирование 24.09 24.09 

7 Фрукты и ягоды 1 Фронтальный контроль 1.10 1.10 

8 Сладкие блюда 1  Индивидуальный контроль. 1.10 1.10 

 Хранение пищевых 

продуктов. Домашняя 

заготовка пищевых 

продуктов. Кулинарная 

обработка различных видов 

продуктов. 

2  8.10 

8.10 

8.10 

8.10 

Технологии ведения дома (11 часов) 

 Интерьер жилых 

помещений и их 

комфортность. 

Современные стили в 

оформлении жилых 

помещений.  

2  15.10 

15.10 

 

 Подбор средств оформления 

интерьера жилого 

помещения с учетом 

запросов и потребностей 

семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

2  22.10 

22.10 

 

 Использование 2  29.10  



декоративных растений для 

оформления интерьера 

жилых помещений. 

Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с 

использованием 

декоративных растений. 

29.10 

 Директорская контрольная 

работа 

1  12.11  

 Роль комнатных растений в 

жизни человека. 

Уход за растениями. 

П.р.:Перевалка комнатных 

растений. 

2  12.11 

19.11 

 

 Разновидности комнатных 

растений. 

Комнатные растения в 

интерьере помещения. П.р. 

2  26.11 

26.11 

 

Основы материаловедения. (6часов) 

 Химические волокна. 

Технология производства 

химических волокон. 

2    

 Свойства химических 

волокон  и тканей из них.   

2    

 Уход за одеждой из 

химических волокон.  

2    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (39 часов)  

 Конструирование одежды. 2    



Измерение параметров 

фигуры человека. 

Построение и оформление 

чертежей швейных изделий. 

Требования, предъявляемые 

к одежде. 

 Виды плечевой одежды. 

Мерки и прибавки для 

построения чертежа 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

2    

 Построение основы 

чертежа плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

2    

  Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. П.р. 

2    

 Организация рабочего 

места. Соблюдение правил 

безопасного труда при 

использовании 

инструментов, механизмов 

и машин. 

2    

 Выбор тканей, трикотажа и 

нетканых материалов с 

учетом их технологических, 

гигиенических и 

эксплуатационных свойств 

2    



для изготовления швейных 

изделий. 

 Современные направления 

моды в одежде. Выбор 

индивидуального стиля в 

одежде. 

2    

 Моделирование 

простейших видов швейных 

изделий. Художественное 

оформление и отделка 

изделий. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

2    

 Копирование готовых 

выкроек. Изменение формы 

выкроек с учетом 

индивидуальных 

особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных 

материалов к раскрою. 

Рациональный раскрой. 

Первоначальная обработка 

деталей кроя. П.р. 

2    

 Директорская контрольная 

работа 

1    

 Технология соединения 

деталей в швейных 

изделиях. Выполнение 

ручных и машинных швов 

2    



  Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых 

швейных машин. 

Современные материалы, 

текстильное и швейное 

оборудование. 

2    

 Подготовка и проведение 

примерки. П.р. 

Обработка плечевых швов. 

П.р.  

2    

 Подготовка и раскрой 

обтачки горловины. 

Дублирование деталей. П.р. 

2    

 Обработка горловины 

подкройной обтачкой. П.р. 

2    

 Обработка нижнего среза 

рукава. П.р. 

2    

 Обработка боковых швов. 

П.р. 

2    

 Обработка нижнего среза 

изделия. П.р. 

2    

 Проведение примерки. 

Выявление дефектов при 

изготовлении швейных 

изделий и способы их 

устранения. Выполнение 

влажно-тепловой обработки 

в зависимости от 

2    



волокнистого состава ткани. 

Окончательная отделка 

изделия. П.р. 

 Контроль и оценка готового 

изделия. 

2    

 Итого 68    

 Резерв 2    

 


