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Пояснительная  записка 

 Рабочая программа   по технологии предназначена для учащихся 7 класса, составлена на 

основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего обшего образования  

 Примерные  программы по технологии 5-8 классы. - М.: Просвещение. 

 Образовательная программа  МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный  план  школы на учебный год. 

 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

  Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 

Программа  рассчитана  на  изучение     курса по технологии  в  основной  школе  в  течение  68 

часов учебного  времени минимальное  количество  часов  в  неделю – 2. 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

В познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов,  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности;  

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 организация рабочего места с учетом требований организации труда;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 анализ, разработка и реализация прикладных проектов, предполагающих: изготовление 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

настройки) рабочих инструментов технологического оборудования;  

 планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;  

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, мучных  с учетом требований 

здорового образа жизни;  

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности; соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда;  



 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 применение различных технологий творчества и декоративно-прикладного искусства ( 

роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье ) в создании изделий материальной 

культуры;  

 моделирование художественного оформления объекта труда;  

 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;  

 создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

 развитие пространственного художественного воображения;  

 развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы;  

 использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей; сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;  

 применение методов художественного проектирования одежды; 

 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

 соблюдение правил этикета.  

В коммуникативной сфере:  

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии;  

 способность к коллективному решению творческих задач;  

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

 способность прийти на помощь товарищу;  

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 В физиолого-психологической сфере:  

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

приспособлениями;  

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 развитие глазомера;  

 развитие осязания, вкуса, обоняния.  

Метапредметные результаты 

 Планирование процесса познавательной деятельности.  

 Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

  Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

  Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 



отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. Выявление 

потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками.  

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. Оценка своей 

познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах.  

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 

  Планирование образовательной и профессиональной карьеры. Осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

   Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. Проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

 

Содержание курса 

         Интерьер жилого дома. 

 Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона).  

 Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 

 Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа 

помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

 Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

 

Создание изделий из текстильных материалов. 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Ткацкие переплетения. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойства тканей из различных 

волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон.   

  Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 



изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы 

ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. Понятие о моделировании 

одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

из журнала мод, с CD или из Интернета.  

 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы 

работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Уход за швейной машиной. Организация рабочего места 

для раскройных работ. 

  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое 

ткани. Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. Требования к 

выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой 

и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).  

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных 

изделий вышивкой: вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. 

Художественные ремесла 

  Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу.  

Практическая деятельность. 

 Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойства тканей из хлопка, льна и волокон животного 

происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных 

и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Моделирование 

выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. Работы по настройке и регулированию механизмов и 

систем швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 

Устранение дефектов машинной строчки. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного 

изделия. Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному 

плану. Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. Вывязывание полотна. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

 Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими 

плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями.  



 Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

 Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

  Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды.  

Практическая деятельность 

 Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока.  

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких 

блюд. Приготовление желе. Сервировка стола. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

 Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

творчества в проектной деятельности. Экономическая оценка проекта и его презентация. 

Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг.  

Практическая деятельность. 

  Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление 

перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и 

морфологической матрицы. Сбор информации по стоимостным показателям 

составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с 

помощью Microsoft PowerPoint. 

         

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п/урок 

Название раздела, тема урока Примечание 

Раздел         Интерьер жилого дома.  

1 Вводное занятие  

2 Вводное занятие  

3 Освещение жилого дома  

4 Освещение жилого дома  

5 Предметы искусства и коллекции в интерьере  

6 Предметы искусства и коллекции в интерьере  

7 Гигиена жилища  

8 Гигиена жилища  

9 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении 

 

10 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении 

 

11 Творческий проект «Умный дом»  

12 Творческий проект «Умный дом»  

Раздел Технологии обработки пищевых продуктов.  

13 Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

14 Блюда из молока и кисломолочных продуктов  



15 Изделия из жидкого теста  

16 Изделия из жидкого теста  

17 Виды  теста и выпечки  

18 Виды  теста и выпечки  

19 Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста  

20 Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста  

21 Технология приготовления изделий из песочного теста  

22 Технология приготовления изделий из песочного теста  

23 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков  

24 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков  

25 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

26 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

27 Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  

28 Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  

Раздел Создание изделий из текстильных материалов.  

29 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и 

их свойства 

 

30 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и 

их свойства 

 

31 Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей  

32 Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей  

33 Конструирование поясной одежды  

34 Конструирование поясной одежды  

35 Моделирование поясной одежды  

36 Моделирование поясной одежды  

37 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса  

38 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса  

39 Технология ручных работ  

40 Технология ручных работ  

41 Технология машинных работ  

42 Технология машинных работ  

43 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой- молнией и 

разрезом 

 

44 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой- молнией и 

разрезом 

 

45 Технология обработки складок  

46 Технология обработки складок  

47 Подготовка и проведение примерки поясного изделия  

48 Подготовка и проведение примерки поясного изделия  

49 Технология обработки юбки после примерки  

50 Технология обработки юбки после примерки  

51 Творческий проект « Праздничный наряд»  

52 Творческий проект « Праздничный наряд»  



раздел Художественные ремесла  

53 Ручная роспись тканей  

54 Ручная роспись тканей  

55 Ручные стежки и швы на их основе  

56 Ручные стежки и швы на их основе  

57 Вышивание счетными швами  

58 Вышивание счетными швами  

59 Вышивание по свободному контуру  

60 Вышивание по свободному контуру  

61 Вышивание по свободному контуру  

62 Атласная и штриховая гладь  

63 Промежуточная аттестация  

64 Швы французкий узелок и рококо  

65 Вышивание лентами  

66 Вышивание лентами  

67 Промежуточная аттестация  

68 Защита проектов  

 итого   
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