
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Технология» 
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Класс   - 7 

Учитель  Аман Т. И. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 час; 

 

Используемый УМК 

Технология. 5 класс (Ю. В. Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова и др.); под ред. В.Д.Симоненко-М.: Вентана - Граф, 2015.-198 с.: ил  

Планирование составлено на основе  примерной программы основного общего образования,  с учетом авторского УМК по технологии В. Д. 

Симоненко и др., внесенного в действующий Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию. 

  

с. Покровка  2018 г. 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема 

тип  

урока 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Кол-во часов Дата Корр. 

даты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Р а з д е л  1 Основы аграрной технологии – 8 часов 

Предметные результаты  
Знать: особенности обработки почвы; требования к условиям хранения семенного картофеля; правила уборки урожая моркови и 

свеклы 

Уметь: пользоваться с \ х инструментами; разрабатывать проект; 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: работа с информацией, выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование 

знания. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой 

и технологической  дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда 

Регулятивные: Управление своей деятельностью, планирование, контроль и оценка. Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера  сделанных ошибок; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Коммуникативные: уметь задавать вопросы, отвечать на вопросы, рассуждать. Планировать время и последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в целом 

Личностные результаты 

Проявлять: интерес к изучению темы; творческое отношение к оформлению плана сельхозработ; интерес к с\хоз труду. 

1-2 Уборка урожая картофеля. Правила безопасной работы. 2  

 

 

3-4 Требования к условиям хранения семенного картофеля. 2  

 

 

5-6 

 

Уборка урожая свеклы и моркови. 2   

7-8 Разработка творческого проекта «Дары осени» 2   

Р а з д е л  2 Кулинария. 6 часов 



Предметные результаты  
Иметь представление о правила санитарии и гигиены, ТБ на кухне ,о процессах пищеварения, витаминах и микроорганизмах их влиянии  
на здоровье человека ,о разновидностях изделий из пресного теста, способах нарезки продуктов, инструментах и приспособлениях. 

- о правилах подачи горячих напитков, столовых приборах, правилах этикета 

Уметь: - формулировать задачу проекта;  оформлять проект; защищать  проект составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни; оказывать 
первую помощь при пищевых отравлениях выполнять эскизы художественного оформления пораздничного стола; приготавливать и оформлять 

блюда -выполнять механическую кулинарную обработку овощей (картофеля);  готовить и оформлять блюда из овощей ,определять 

доброкачественность овощей по внешнему виду; выполнять первичную обработку овощей и нарезку овощей ;готовить салат из сырых овощей 

выполнять безопасные приёмы тепловой обработки овощей; готовить гарниры и блюда из вареных овощей; составлять меню; подбирать столовую 
посуду и приборы; выполнять сервировку  праздничного стола  

. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения Овладение методами эстетического 

оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда; выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение норм и правил безопасного труда,  санитарии и гигиены. Планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности. 

 

Регулятивные. Соблюдение норм и правил безопасного труда,  правил санитарии и гигиены. Оценивание своей способности к труду в 

конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда. Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям принимать и сохранять учебную задачу, различать способ и результат действия;  

Коммуникативные: : Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности Действовать с учётом 

позиций другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми 

 

Личностные результаты Самооценка готовности  к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления;  Самооценка 

умственных и физических способностей при трудовой деятельности  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития познавательных интересов. Воспитывать 

в себе уважение к своему и чужому труду, аккуратность, внимательность, любознательность, культуру труда. Развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда 

9-10 Физиология питания. Микроорганизмы в жизни человека. 

 

2  

 

 

11-12 Изделия из пресного теста. Технология приготовления вареников с картофелем. 2   



13-14 Разработка творческого проекта «Праздничный сладкий стол» 

 

2  

 

 

Р а з д е л 3 Материаловедение.– 2часа 

Предметные результаты  
Уметь:осуществлять коллективный анализ возможностей изготовления проекта;выполнять намеченные работы;подготавливать пояснительную 

записку; -пользоваться необходимой литературой;оценивать и защищать выполненную работу 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение  наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя 

Регулятивные. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, рациональное 

использование  информации для проектирования и создания объектов труда. 

Коммуникативные: Овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками 

Личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

15-16 Технология производства и свойства искусственных волокон и тканей из них 

 

2  

 

 

Р а з д е л 4  Ручные работы – 4 часа 

Предметные результаты  
Иметь представление о назначении петельного шва , о правилах пользования инструментами и принадлежностями, способах обработки петель 

правила ТБ утюжильных работ; критерии оценки качества изделия 

Уметь:определять лицевую и изнаночную стороны ткани;определять направление долевой нити в ткани;оформлять результаты работы ; выбирать 
режим и выполнять ВТО изделия; осуществлять самоконтроль и оценку качества готовой работы. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах;   проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач . Выполнение технологических операций 

с соблюдением установленных норм, стандартов. 

 

Регулятивные. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характерасделанных ошибок; 

адекватно воспринимать оценку учителя. Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

Коммуникативные: Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности. Организация учебного 



сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками. 

Личностные результаты Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности. Формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда Умение общаться при 

коллективном выполнении работ  с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива . Развитие трудолюбия 

и ответственности за результаты своей деятельности 

17-18 Назначение петельного шва. Обработка срезов петель. 2  

 

 

19-20 Способы ремонта одежды. Замена фурнитуры.  Петли обмётные навесные и 

воздушные. 

2   

Р а з д е л 5   Элементы машиноведения. 4 часа 

Предметные результаты  
Иметь представление о назначении, зигзагообразной строчки .свойствах ткани для выбора проектируемых видов швов  

Уметь: - формулировать задачу проекта;подбирать ткань для машинных швов;изготавливать  швы ;оформлять проект;защищать  проект 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

,проектирование последовательности операций. 

Регулятивные. Документирование результатов труда и проектной деятельности. 

Коммуникативные: Рациональное использование учебной, технической и технологической информаций для проектирования и 

создания объектов труда. 

Личностные результаты  проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

21-22  Зигзагообразная строчка и её применение в изделиях 2  

 

 

 

23-24 Классификация машинных швов. Изготовление образцов маши нных швов.    

 

Р а з д е л 6  Конструирование и моделирование плечевого изделия.– 12 часов 

Предметные результаты  
Иметь представление о назначение изделия, свойства ткани для выбора проектируемого изделия 

Уметь: -правильно снимать мерки; строить чертеж; моделировать изделие; 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирование, конструирование, проектирование последовательности операций. 

Регулятивные. Документирование результатов труда и проектной деятельности. 



Коммуникативные: Рациональное использование учебной, технической и технологической информаций для проектирования и 

создания объектов труда. 

Личностные результаты обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом. Провести самоанализ выполненной 

работы. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, бережного отношения к имуществу 

25-26 Виды нательного белья. Материалы 2   

 

27-30 Снятие мерок для плечевого изделия. Построение основы чертежа в М 1:4 4   

 

 

31-32 Особенности плечевого изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. 2   

 

33-36 Построение чертежа выкройки в натуральную величину. Подготовка выкройки к 

раскрою 

4   

Р а з д е л 7  Технология изготовления плечевых изделий 20 часов 

Предметные результаты  
Иметь представление о правилах подготовки ткани к раскрою, о плане пошива; о обработке деталей кроя ;правилах ТБ утюжильных работ; 

критерии оценки качества изделия 
Уметь:определять лицевую и изнаночную стороны ткани;определять направление долевой нити в ткани,  стачивать детали и выполнять 

отделочные работы; выбирать режим и выполнять ВТО изделия; осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия 

Метапредметные результаты 

Познавательные:  натуральное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач . Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений. 

Регулятивные. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характерасделанных ошибок; адекватно воспринимать 

оценку учителя. Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

Коммуникативные: Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности. Организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

Личностные результаты Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда Умение общаться при коллективном выполнении работ  с учётом общности интересов и возможностей членов 



трудового коллектива Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности 
 

37-38 Правила подготовки ткани к раскрою. Раскрой ткани. План пошива 2   

39-40 Подготовка  деталей кроя к  обработке. Способы обработки изделия в 

зависимости от модели и ткани. 

2   

41-42 Обработка деталей кроя. Скалывание и смётывание деталей 2   

43-46 Правила Т.Б.,В.Т.О. обработка выреза горловины подкройной обтачкой. 4   

47-48 Проведение примерки, выявление и устранение  дефектов. 2   

49-52 Обработка боковых и плечевых срезов сорочки 4   

53-54 Обработка низа изделия и выполнение отделочных работ. 2  

 

 

55-56 В.Т.О. изделия. Контроль качества и оценка изделия. Режим стирки и утюжки 2   

Р а з д е л 8    Технология ведения дома 2 часа 

Предметные результаты  

Уметь: формулировать задачу проекта; оформлять проект; защищать  проект ; выполнять эскиз интерьера кухни 

Метапредметные результаты 

Познавательные:Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ. 

Регулятивные. Документирование результатов труда и проектной деятельности;  

Коммуникативные:Рациональное использование учебной,  технической и технологической информаций для проектирования и 

создания объектов труда 

Личностные результаты Проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

57-58 Требования к интерьеру детской и прихожей. Выполнение эскиза интерьера 

кухни. 

2  

 

 

Р а з д е л  9    Электротехнические работы 2 часа 

Предметные результаты  

Иметь представление  о свойствах электрического тока 
Уметь: зарисовывать  электросхемы 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности ; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической картой. 

Регулятивные. принимать и сохранять учебную задачу, различать способ и результат действия; адекватно воспринимать оценку 



учителя. 

Коммуникативные: действовать с учётом позиций другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми. 

Личностные результаты 

Проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

59-60 Электроосветительные и электронагревательные приборы. 2   

Р а з д е л  10 « Растениеводство»  8 часов 

Предметные результаты  
Знать: особенности ухода за садом; размножении плодовых и ягодных культур 

Уметь: пользоваться с \ х инструментами; разрабатывать творческий проект 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: работа с информацией, выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование 

знания. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,  соблюдение трудовой и технологической  

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда 

Регулятивные: Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  сделанных ошибок; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы, отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления: планировать время и 

последовательность выполнения отдельных операций и работы в целом 

Личностные результаты 

Проявлять: интерес к изучению темы; творческое отношение к разработке проекта; интерес к знаниям и способам их приобретения; 

61-62 Особенности ухода за садом 2  

 

 

63-64 Ягодные культуры: посадка и уход 2  

 

 

65-66 Размножение плодовых и ягодных растений. Плодовый питомник 2   

 

67-68 Разработка творческого проекта «Дизайн  пришкольного участка» 

 

2   

 

Итого:   68   

 


