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Раздел  «Пояснительная записка»   

 Рабочая программа по «Технологии» для 7 класса составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1.Федерального  Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012года( с 

изменениями и дополнениями) ( далее «Закон об образовании»). 

2.приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №1577 « О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3.Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 №08-334 « Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программе учебных предметов, курсов»; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендумых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.(Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5.Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

6.Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

7.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18 

8.Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18 

9. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10.Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 НА 2021-2025 годы. 

11.Учебник: Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, О.В.Табурчак, О.А.Кожина и др.; по редакцией  

В.Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф.2020.-176с  

 

                         Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цели  курса: 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение 

следующих целей:  

         освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

         овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 



         развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

         воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

         получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Рабочая программа по курсу « Технология выполняет следующие задачи: 

Информауционно-семантическое нормирование учебного процесса.Это обеспечивает 

детерминированный объем. Четкую теметическую дифференциацию содержания обучения 

и задает распределение времени по разделам содержания. 

Задачи курса: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

 механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

         Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 7 классе согласно Основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 68 

часов. В 7 классе урокт проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 

68 часов в год, по рабочей программе на 68 часов. 

Ценностные ориентиры: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевыхкомпетенций. Решение задач творческого 

развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые  

выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на 

решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностейВ 

результате обучения учащиеся овладевают: трудовыми и технологическими знаниями и умениями 

по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 



создания продуктов труда в соответствии с их предпологаемыми функциональными и эстетическими 

показателями 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.Учебник: Н.В. Синица, О. В. Табурчак,  О.А.Кожина и др./ под ред. В.Д. Симоненко. -М.: 

Вентана-Граф,2010,176с. «Технология. Обслуживающий труд» 7 класс, М: «Вентана-Граф», 

2020г. 

2.Дидактический материал: Демонстрационные печатные пособия: таблицы «Конструирование и 

моделирование одежды», «Технология обработки швейных изделий», «Работа с пищевыми 

продуктами»,  коллекции текстильных волокон и тканей. 

3.Методические пособия: Методическое пособие для учителя:  Н.В.Синица «Технология» 

Программа. 5-8 классы, М: «Вентана-Граф», 2015г Методическое пособие для учителя: 

Технология.5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко/авт-

составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008. 

Техническое моделирование.Автор Перевертень Г.И. 

Информационная среда: 

1.Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

Технические средства обучения 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиа проектор 

3.Интерактивная доска. 

                                   Общая характеристика учебного предмета: 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования  и использования материалов, энергии. Информации, объектов природной и 

социальной среды.С целью учета интересов и  склонностей учащихся, возможностей 

образовательных организаций. Местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательныхпрограмм по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии»,  «Технология ведения дома», и 

«Сельскохозяйственные технологии». Выбор направления обучения учащихся не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. Независимо от вида изучаемых технологий содержанием рабочей 

программы предусматривается освоение мтериала по следующим сквозным образовательным 

линиям: технологическая культура производства, распространенные технологии современного 

производства, культура, эргономика и эстетика труда, получение и хранение технологической 

информации, основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней и прикладной экономики , 

предпринимательства; знакомство с миром профессий; выбор учащимися жизненных 

профессиональных планов; методы технической и проектной деятельности. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и помежуточной аттестации 

обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения МБОУ СОШ №18 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

-текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

-промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

-итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

                Раздел  «Планируемые результаты освоения учебного предмета » 

Должны знать: 
  об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в организм человека, 

способах профилактики инфекций и т. п.; 

  о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

  о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

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

  пищевой ценности рыбы, способы термической обработки рыбы, условия и сроки 

хранения полуфабрикатов, правила разделки рыбы; 

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

  общие сведения о различных видах мяса, пищевая ценность мяса, способы термической 

обработки мяса, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой продукции; 

  Сахар и роль его в кулинарии и питании человека, виды желирующих веществ и 

ароматизаторов; 

  способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека; 

  назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки овощей и 

фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

  основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

переплетений, зависимость свойства тканей от вида переплетения; 

  классификацию машинных швов, их назначение, конструкцию и условное графическое 

изображение; 

  принцип образования двуниточного машинного стежка, устройство швейной машины, 

выполняющей зигзагообразную строчку; 

  силуэт и стиль в одежде, правила измерения фигуры человека, условные обозначения 

мерок для построения чертежа поясного изделия брюк и юбки, особенности моделирования 

поясных изделий; 

  экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия; 

  осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 

  современные стили в интерьере, основные виды комнатных растений и правила ухода за 

ними; 

  традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и приспособления, 

узоры; 

  историю создания изделий  в технике изонить. 



         Должны уметь: 

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

  работать по технологическим картам; 

  разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 

  готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, 

торты) 

  проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе 

и муссы; 

  рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

  соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

  закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

   читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны поясного 

изделия (брюк и юбок); 

  выполнять машинные швы: стачные ( двойной, настрочной с открытым срезом) и 

краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать 

притачной пояс; 

  выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

  работать с электроприборами; 

  подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 

Должны владеть: 

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - 

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Балл «5» ставится, если ученик: 

  С достаточной полнотой знает изученный материал; 

  Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание 

учебного теоретического материала; 

  Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – лабораторной и 

производственной, в частности, при проведении лабораторного эксперимента; 

  Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить 

рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением 

правил техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

  Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт записи в 

рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

  

Балл «4» ставится, если ученик: 

  Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, удовлетворяющую 

требованиям балла «5», но допускает незначительные ошибки в изложении учебного 

теоретического материала или в выполнении практической работы, которые сам исправил 

после замечания учителя. 

  

Балл «3» ставится, если ученик: 

  Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала; 



  В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и лабораторные 

работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется средствами труда ТВ 

основном правильно; 

  Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим 

вопросам учителя; 

  Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт 

записи в тетради и в альбоме для чертежей. 

  

Балл «2» ставится, если ученик: 

  Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала; 

  Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и естественнонаучные 

основы; 

  Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей 

тетради и альбоме для чертежей.  

Балл «1» ставится, если ученик: 

  Проявляет полное незнание учебного материала. 

                               Раздел «Содержание учебной программы» 

.Кулинария. 

Знать: правила поведения в кабинете, санитарно- гигиенические требования. Понятия 

микроорганизмов. Понятия пищевой ценности продуктов, технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки. Состав теста и способы его приготовления; 

- правила первичной обработки муки. Значение количества сахара для сохранения и качества 

блюда. Рецептура фарша. 

Уметь: соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с продуктами. Подбирать 

инструменты и оборудование для разделки продукта, определять свежесть органолептическим 

методом, выполнять первичную и тепловую обработку продуктов, определять готовность блюд. 

Определять готовность блюда, условия и сроки хранения. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Материаловедение. 

Знать:технологию производства, св-во тканей, использование в производстве одежды, 

Уметь:определять состав ткани. 

Машиноведение 

Знать: устройство швейной машины выполняющих зигзагообразную строчку, сферой 

применения при изготовлении различных швейных изделий. Назначение, конструкцию, условное 

графическое обозначение. 

Уметь: выполнять разборку и сборку челночного устройства, образцы  обработки срезов 

зигзагообразной строчкой, выполнять данные виды швов. Соблюдать технику безопасности. 

Конструирование и моделирование поясного изделия. 



Знать: характеристики поясных изделий, правила снятия мерок. Формулы необходимые для 

расчета изделия. Формулы, необходимые для расчета изделия, правила подготовки выкройки к 

раскрою; способы раскладки изделия, припуски на швы, обмеловка и раскрой ткани. 

Последовательность выполнения ручных операций. Последовательность проведения первой 

примерки. 

Уметь: Читать чертеж, последовательно строить чертеж изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину. Выбирать прибавки с учетом вида изделия и назначения,  снимать мерки с фигуры 

человека. Строить чертежи выкроек юбок разных видов, вносить изменения в чертеж брюк в 

соответствии с выбранным фасоном. Раскладывать выкройку, выкраивать детали, рассчитывать 

количество ткани. Выполнять ручные швы. Устранять выявленные дефекты в соответствии с 

выбранной моделью. 

Проект 

Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом потребителя. 

Знать: 

- знать основные компоненты проекта и этапы проектирования; о ресурсах компьютера при 

работе над проектом. 

Уметь: работать над проектом. Уметь работать с поисковыми системами Интернета 

Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом потребителя 

Знать: 

правила стачивания вытачек, кокеток, деталей кроя, обработка застежки. Правила притачивания 

пояса, виды обработки нижнего среза изделия. Способы отделки изделия. 

 -особенности ВТО; 

-правила техники безопасности при ВТО; 

-правила контроля и проверки качества изделия. 

Уметь: последовательно выполнять пошив поясного изделия. Применять способы обработки 

верхнего и нижнего срезов изделия. Проводить анализ проделанной работы.Оценивать 

проделанную работу и защищать ее. 

 Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища 

Знать: инструменты и материалы, используемые при вязании, правила подготовки пряжи, 

технологию выполнения образца. 

Уметь: читать схемы выполнять основные приемы вязания, выполнять образец полотна. 

Электротехнические работы. 

Иметь представление: 

- об электроосветительных приборах, электродвигателях и путях экономии электроэнергии. 



Знать: 

-правила техники безопасности  работы с электроприборами. 

Проектирование полезных и поделочных изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов. 

Иметь представление: 

-о технике изонити. 

Знать: 

-способы заполнения угла и окружности 

Уметь: работать в технике изонити, работать в технике изонити. 

Оформлять законченное изделие. 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Технология» для                

7 класса на 2021-2022 учебный год 

№ Темы разделов Всего 

часов 

                       Втом числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Вводное занятие 1   

2 Кулинария 13 5 1 

3 Материаловедение 4 3 1 

4 Швейная машина 6 2 1 

5 Конструирование и маделирование плечевых изделий 8 3 1 

6 Технология изготовления плечевого изделия 18 8 1 

7 Учебная проектная деятельность 6 1 1 

8 Декоративно прикладное творчество.Вязание крючком 6 3 1 

9 Технология ведения дома. Интерьер жилого помещения 4 2 1 

10 резерв 2   

                                    Итого: 68   

 

.                           Раздел  «Календарно- тематическое планирование» 7 класс 

№                                        Тема урока План Факт 

 Вводное занятие   

1 Инструктаж по технике безопасности 1.09  

 Интерьер жилого дома   

2 Освещение жилого помещения 3.09  

3-4 Предметы искусства и коллекции в интерьере 8.09/10.09  

5-6 Гигиена жилища 15.09/17.09  

7-8 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Творческий проект «Умный дом» 

22.09 

24.09 

 

9-

10 

Кулинария. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

29.09 

1.10 

 

11- Изделия из жидкого теста 6.10  



12 

8.10 

13-

14 

Виды теста и выпечки.Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста 13.10 

15.10 

 

15-

16 

Технология приготовления изделий из песочного теста Технология приготовления 
сладостей, десертов и напитков 

20.10 

22.10 

 

17-

18 

Сервировка сладкого стола.Праздничный этикет. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

27.10 

29.10 

 

19-

20 

Создание изделий из текстильных материалов. 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

10.11 

12.11 

 

21-

22 

Конструирование поясной одежды 17.11 

19.11 

 

23-

24 

Моделирование поясной одежды.Получение выкройки швейного изделия из пакета 
готовых выкроек. 

24.11 

26.11 

 

25-

26 

Раскрой поясной одежды и дублирование деталей кроя. 1.12 

3.12 

 

27-

28 

Технология ручных работ 8.12 

10.12 

 

29-

30 

Технология машинных работ 15.12 

17.12 

 

31-

32 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом 22.12 

24.12 

 

33-

34 

Технология обработки складок 29.12 

14.01 

 

35-

36 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия 19.01 

21.01 

 

37-

38 

39-

40 

Технология обработки юбки после примерки 26.01/28.01 

2.02/4.02 

 

41-

42 

Творческий проект 

«Праздничный наряд» 

9.02 

11.02 

 

43-

44 

45-

46 

Ручная роспись тканей 16.02/18.02 

25.02/2.03 

 

47-  Ручные стежки и швы на их основе 4.03/9.03  



48 

49-

50 

  11.03,/16.03 

51-

52 

Вышивание счетными швами 18.03 

23.03 

 

53-

54 

Вышивание по свободному контуру 25.03 

6.04 

 

55-

56 

Атласная и штриховая гладь 8.04 

13.04 

 

57-

58 

Атласная и штриховая гладь 15.04 

20.04 

 

59-

60 

Швы французский узелок и рококо 

 

22.04 

27.04 

 

61-

62 

63-

64 

Вышивание лентами. 29.04/4.05 

6.05/11.05 

 

65-

66 

67-

68 

Творческий проект 13.05/18.05 

25.05/27.05 

 

 Итого: 68 часов   

 

 

 

                                             


