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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. 

№273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 
2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

образовательных учреждениях от 31.03.2014 года № 253. 
5. Примерная программа основного общего образования по технологии. Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (профильный 

уровень) (М.: «Просвещение», 2010). 
6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление №189 от 

29.12.2010г. 
7. Закон города Севастополя «Об образовании в Севастополе» от 23 января 2015 

года № 107-ЗС. 

8. Основной образовательной программы основного общего образования ЧУ «ОО 

школа развития и творчества». 

9. Положения о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной школе. 

Цели и задачи образовательной области «технология» 

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

Формирование представлений о культуре труда, производства, 

Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств 

личности, 

Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

Методы и формы решения поставленных задач. 

Рабочая программа по технологии подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

урок «открытия» нового знания; 

урок отработки умений и рефлексии; 
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урок общеметодологической направленности; 

урок развивающего контроля; 

урок – исследование (урок творчества); 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

творческая работа; 

урок – презентация. 

При изучении учебного курса «Технология» используются связи данной дисциплины 

с остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, такими как: 

основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, изобразительное 

искусство, математика, экология.  

Общая характеристика учебного предмета 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего 

здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного жилища и т. п. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования относятся 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, 

применить в практической деятельности полученные знания. 

Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в 

учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у 

учащихся технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, этики 

деловых межличностных отношений, развитие творческой созидательной деятельности, 

подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой 

адаптации в обществе. Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, 

содержанием учебной программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий, построение планов профессионального образования 

и трудоустройства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся познакомятся со следующими общетрудовыми понятиями: 
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- потребности, предметы потребления, потребительская стоимость продукта труда, 

материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, конструкция; 

- устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, машин, механизмов); 

- механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; научная организация труда, средства и методы обеспечения применения без-

опасных приемов труда; технологическая дисциплина; этика общения; 

- информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

- функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; производительность труда; 

- экологические последствия производственной деятельности, безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов. 

В процессе обучения технологии учащиеся овладеют: 

— навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

— навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

— навыками чтения и составления технической документации, измерения параметров 

в технологии и продукте труда; выбора способа моделирования, конструирования, про-

ектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера, художественного 

оформления; 

— основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

— умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

— умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

— навыками организации рабочего места; 

— умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования к 

подготовке и личным качествам человека, предъявляемые различными массовыми профес-

сиями. 

Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. 

Художественные ремесла». Программа включает в себя также разделы «Технология ведения 

дома», «Электротехника», «Современное производство и профессиональное образование», 

«Проектные и творческие работы». 

В зависимости от потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки конкретный учебный материал для включения в 

программу отбирался с учетом следующих положений: 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся; 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических дости-

жений и художественного стиля; 
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• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов. 

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При 

этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 

должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с 

элементами проектной деятельности. Соответствующая тема по учебному плану программы 

может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением элементов творческой проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года, не заменяя этим 

системное обучение. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение 

творческих работ. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями 

выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы для учащихся, чтобы охватить 

всю совокупность рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он 

должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную значимость. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. При этом воз-

можно проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных 

разделов. 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план основного 

общего образования составляет 68 учебных часов. В том числе в 7 классах по 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

В результате учебного курса ученик должен знать/понимать, уметь: 

• уметь находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• уметь читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• уметь выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
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• уметь осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

• уметь грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

• уметь осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

• уметь разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• уметь осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

получит возможность научиться: 

• уметь составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• уметь осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

знать/понимать 

• знать как самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

разных видов теста, требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы. 

• понимать как составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• понимать как выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• понимать как применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

• понимать как экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета 

за столом; 

• понимать как определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• понимать как выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

• знать как изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
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• знать как выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

получит возможность научиться: 

• знать как выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• знать как использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• знать как выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• знать как изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• знать как определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

научится: 

• знать как планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• знать как представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик должен уметь: 

• уметь организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• уметь осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Основным дидактическим средством обучения 

технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценивать технологические свойства материалов и областей их применения; 

3) ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) распознавать виды инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владеть методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

7) применять общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 
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8) владеть способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планировать технологический процесс и процесс труда; 

2) организовать рабочее место с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подобрать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) провести необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подобрать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6) планировать последовательность операций и составление технологической карты; 

7) выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

8) определить качество сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

9) приготовить кулинарные блюда из разного вида теста, ягод, фруктов, и др. с учетом 

требований здорового образа жизни; 

10) формировать ответственное отношение к сохранению своего здоровья; 

11) составлять меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

13) соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

14) соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

17) выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновать способы их 

исправления; 

18) документировать результаты труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

 

 

В мотивационной сфере: 

 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
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2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (вязание, 

ткачество, войлок, вышивка, аппликация, шитье и др.) в создании изделий материальной 

культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 
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6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

Содержание учебного курса 

Тема: ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч) 

 

Раздел 1. Кулинария (14 ч) 

 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ(2) 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Изделия из пресного, дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды 

теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из 

дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для 

изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и 
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вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. 

Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Приготовление вареников. 

Примерный перечень блюд 

Печенье из песочного теста. 

Шарлотка с яблоками. 

Пельмени. 

Пицца. 

Сосиски в тесте. 

Слоечки с сыром. 

Открытый пирог с яблоками и вареньем. 

 

Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 

приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления 

компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд 

свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и 

ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. Подача 

десерта к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Примерный перечень блюд 

1.Шарлотка с яблоками. 

2.Шоколадный пудинг. 

3.Ягодное суфле. 

4.Яблочное суфле. 

Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и 

бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для 

сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила 

перекладывания варенья на хранение. 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 

хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим методом. 
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Определение содержания нитратов в плодово-ягодной продукции. 

Приготовление варенья из ягод. 

Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

Приготовление цукатов из апельсиновых корок. 

Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Примерный перечень блюд 

1.Джем яблочный. 

2.Джем грушевый. 

3.Яблочное варенье. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 

1.Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2.Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. 

Практические работы 

1.Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2.Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3.Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (8 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и 

брюк. Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия, воротников и 

брюк в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности 

моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом и брюк. Муляжный метод 

конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды 

на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2.Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и брюк. 

3.Эскизная разработка модели швейного изделия. 
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4.Моделирование изделия выбранного фасона. 

5.Подготовка выкройки. 

6.Перевод готовой выкройки изделия из журнала мод. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (16 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Сборка изделия. Способы обработки верх 

него среза брюк и застежек. Обработка средних и шаговых швов. Порядок проведения 

примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой и косой бейкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1.Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3.Обработка деталей кроя. 

4.Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5.Проведение примерки, исправление дефектов. 

6.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7.Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: 

ветровка, ночная сорочка, шорты, пижама, туника, пончо, блузка с цельнокроеным 

рукавом, платье, халат. 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология 

выполнения различных петель. Набор петель крючком. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

1.Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2.Изготовление образцов вязания крючком. 

3.Изготовление простых изделий в технике плетения. 

Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на 

дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 

1.Изготовление пояса, тесьмы, браслета, шнура и др. способом плетения. 

2.Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 

 

Тема: ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА(2 ч) 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в 
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интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

1.Подбор декоративных комнатных растений к интрьеру. 

2.Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

3. Составление и оформление букета. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема: ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их 

сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 

1.Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2.Замена гальванических элементов питания. 

3.Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 

Творческие проекты (10 ч) 

1.Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера 

2.Оформление интерьера декоративными растениями. 

3.Изготовление ажурного воротника. 

4.Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

5.Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным рукавом и 

брюк. 

6.Изготовление сувенира. 

7.Изготовление броши в технике канзаши. 
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Тематическое планирование  

учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Из них 

уроки практические 

работы 

Контрольны

е работы 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Кулинария 14 2 11 1 

3 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Материалов 

38 4 33 1 

4 Творческие проектные работы 

Рукоделие. художественные 

ремесла 

10 1 8 1 

5 Технология ведения дома 2 1 1  

6 Электротехнические работы 2 1 1  

 Итого 68 11 54 3 
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Приложения к программе 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Технология. Обслуживающий труд» 7 класс 

(всего 68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата 
Содержание урока 

Примечание, 

корректировка План Факт 

1,2 

  Вводное занятие Вводный 

инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

 

КУЛИНАРИЯ (14 часов) 

3,4 

  Понятие о микроорганизмах 

Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. 

 

5 
  Технология приготовления 

пищи. Изделия из теста. 
 

6 
  Виды теста. Изделия из 

пресного теста. 

 

7,8 

  Виды дрожжевого 

теста. Изделия из дрожжевого 

безопарного теста. 

 

9,10 
  Изделия из пресного слоеного 

теста. 

 

11,12   Сладкие блюда и десерты.  

13,14 

  Сладкие блюда и 

десерты. Виды фруктов и 

ягод, используемых в 

кулинарии. 

 

15   Заготовка продуктов.  

16 
  Заготовка продуктов. Яблочн

ый джем 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 (38 часов) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

17,18 

19,20 

 

 

 Искусственные и 

синтетические волокна, 

технология их производства и 

эксплуатационные свойства. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ 

21,22 

23,24 

 

 

 

 Устройство челночного 

механизма швейной машины. 

Причины неполадок и 

способы их устранения. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

25,26 

27,28 

  Современные направления 

моды. Зрительные иллюзии в 

костюме. 

 

29,30   Снятие мерок для построения  
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№ 

п/п 

Дата 
Содержание урока 

Примечание, 

корректировка План Факт 

чертежа плечевого изделия. 

31,32 

33,34 

  Построение и оформление 

чертежа плечевого изделия. 
 

35,36 
  Моделирование плечевых 

изделий. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

37,38 

  

 

 

 Конструкция машинных 

швов. Копировальные стежки 

(силки). 
 

39,40 

41,42 

   

 

Раскрой плечевого изделия. 
 

43,44 

45,46 

             

                     

Изготовление швейного 

изделия. 
 

47,48 

   Обработка горловины с 

использованием 

дополнительных деталей. 

 

49,50 
   Обработка горловины 

воротником. 
 

51,52 

   Изготовление швейного 

изделия. 

Проработка изделия. 

 

53,54 
   Окончательная обработка 

швейного изделия. 
 

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА.(6 часа) 

55,56 

 

   Вязание крючком. 

Материалы и инструменты. 
 

57,58 
   Вязание крючком. Круговые 

элементы. 
 

59 

   Плетение 

макраме. Знакомство с 

возможностями данной 

техники. 

 

60 
   Плетение макраме. Основные 

узлы и узоры. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 часа) 

61 

   Эстетика и экология жилища 

Роль комнатных растений в 

интерьере. 
 

62 

   Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы. 
 

Творческие проектные работы (4 часа) 

63 

   Творческий проект по 

технологии. 

Выбор темы проекта. 
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№ 

п/п 

Дата 
Содержание урока 

Примечание, 

корректировка План Факт 

64 

   Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений, составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта. 

 

65 
   Изготовление проектной 

работы. 
 

66 
   Оформление отчета о 

проделанной работе 
 

Электротехнические работы(2часа) 

67,68    Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы 

Практические работы 

1.Подбор бытовых приборов 

по их мощности. 

2.Замена гальванических 

элементов питания. 

3.Изучение зависимости 

направления и скорости 

вращения коллекторного 

электродвигателя от 

приложенного напряжения. 

 
 

 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 
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не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Интернет-ресурсы 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

4.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010. 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов 

образовательных учреждений (автор О.А. Кожина) – М.: Дрофа, 2014. 

7.Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О.А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2015. 
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8. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы О.А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2015. 

 

Наглядно-дидактический материал: 

-Таблицы 

-Презентации 

-Пособия по технологии изготовления изделий 

Методический фонд 

-Таблицы 

-Работы детские и педагога 


