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Пояснительная записка 

Отличительных особенностей рабочей программы, по сравнению с авторской 

программой, нет. 

        Формы и средства контроля на уроках технологии: опрос, рефераты, тесты, выставка 

готовых изделий, дефиле, проекты. 

Программа изложена в рамках двух направлений: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». Изучение образовательной области «Технология», включает 

базовые технологии и предусматривает творческое развитие обучающихся в рамках 

системы проектов. Позволит подросткам приобрести необходимые знания и умения, а 

также обеспечит им интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям. Программа предусматривает формирование у 

учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности. 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Технология. Программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: 

«Вентана – Граф», 2012. 

         Программа рассчитана на 68 часов в год; 2 часа в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

-Правила техники безопасности  и охраны труда по всем разделам программы. 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

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

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

 

        Планируемые обраовательные результаты: 
Предметные результаты: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-формирование целостного представления о сущности технологической культуры и 

культуры труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения учебных задач; 



-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности. 

 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

-организация учебного сотрудничества и совместной  деятельности с учителем и 

сверстниками; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 

-соблюдение норм и правил безопасности  познавательно-трудовой деятельности и 

созидательно го труда; 

-практическое освоение  основ проектно-исследовательской деятельности; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации; 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин; 

Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз 

личных сферах; 

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер 

стниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел «Освещение жилого помещения» 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 



 

 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Раздел «Кулинария» 

Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

 

Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 



Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла 

Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Тех-

нология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 



Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



календарно-тематическое планирование 7 кл. 

 

№ Раздел/тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Освещение жилого помещения.  1 6.09   

2 Гигиена жилища.  1 13.09   

3 Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

1 20.09   

4 Творческий проект по разделу “Интерьер 

жилого дома” 

1 27.09   

5 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

1 4.10   

6 Изделия из жидкого теста 1 11.10   

7 Виды теста и выпечки 1 18.10   

8 Сладости, десерты, напитки 1 25.10   

9 Сервировка сладкого стола. 1 8.11   

10 Творческий проект по разделу” Кулинария”. 

 

1 15.11   

11 Свойство материалов из волокон животного 

происхождения. 

1 22.11   

12 Конструирование поясной одежды. 1 29.11   

13 Моделирование поясной одежды 1 6.12   

14 Раскрой швейного изделия 1 13.12   

15 Технология ручных работ 1 20.12   

16 Технология машинных работ 1 27.12   

17 Технология машинных работ 1 10.01   

18 Подготовка и проведение примерки 1 17.01   

19 Технология изготовления поясной одежды 1 24.01   

20 Творческий проект по разделу “Создание 

изделий из текстильных материалов 

1 31.01   

21 Ручная роспись тканей 1 7.02   

22 Ручная роспись тканей 1 14.02   

23 Основные стежки и швы на их основе 1 21.02   



24 Вышивка швом крест. 1 28.02   

25 Вышивка швом крест. 1 7.03   

26 Вышивка гладью 1 14.03   

27 Вышивка атласными лентами 1 4.04   

28 Вышивка атласными лентами 1 11.04   

29 Творческий проект по разделу 

“Художественные ремёсла”. 

1 18.04   

30 Технология изготовления изделий из 

порошков. Пластики и керамика. 

Композитные материалы. Защитные и 

декоративные покрытия. 

1 25.04   

31 Автоматизация промышленного 

производства Автоматизация производства 

в легкой и пищевой промышленности. 

1 2.05   

32 Понятие об информационных технологиях. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Обработка изделий на станках с ЧПУ. 

1 16.05   

33 Виды транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков. 

Безопасность транспорта. 

1 23.05   

34 Подведение итогов 1 30.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


