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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по технологии в 7 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

         Программы общеобразовательных учреждений. «Технология. Обслуживающий труд» 5-8(9) классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский –    
М.: Вентана-Граф, 2014; 

3. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 

   4. Ориентирована на базовый учебник: «Технология. Обслуживающий труд»: учебник для общеобразовательных организаций /О.А.    

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая. – 4- изд., стереотип.- М.: Дрофа,2017.- 254,[2] с.: ил. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения технологии являются:  

    - 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. 

    - бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

    - готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

    - проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения технологии являются: 

   - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
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  - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

      - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

      - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
      - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметными результатами освоения технологии  являются : 

     - формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 
     - развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; 

    - освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
    - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
    - приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 
    - приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ ( цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
    - развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

    - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 



4 
 

 

 

  

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Кулинария -9 часов. 
Физиология питания. Первичный инструктаж на рабочем месте. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о 

пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Изделия из теста. Изделия из дрожжевого и 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 вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

Приготовление песочного печенья  

Приготовление холодных десертов. 

Сладкие блюда и десерты(4ч).  Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовле-

ния 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. 

Технология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы  
Десерты из свежих фруктов. 

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). 
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Тема 2. Материаловедение – 2 часа 

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. 

Лабораторно-практическая работа №1.  
Определение волокнистого состава тканей из натуральных и химических волокон 

 

Тема 3. Машиноведение - 2часа. 

 Общие сведения о соединении деталей в изделии. 

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. 

 

Тема 4. Конструирование и моделирование  - 4 часов. 

Тема 1. Из истории одежды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. По-

следовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования 

плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Практическая работа 

Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Разработка модели швейного изделия на основе чертежа платья с цельнокроеным рукавом. 

Построение чертежа воротника. 

Тема 2. Из истории брюк. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа основы брюк. Последовательность построения 

основы чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования брюк по выбранной модели брюк. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа. 

 

Тема5. Технология изготовления швейных изделий – 4 часа 
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Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка низа рукавов, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на 

ткани с направленным рисунком. Выкраивание подборта. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей 

кроя. Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой 

Обработка деталей кроя. 

Способы обработки проймы, горловины  

Обработка боковых швов, низа, окончательная отделка 

Способы обработки, застежек. 

Примерный перечень изделий: блузка с цельнокроеным рукавом, брюки. 

 

Тема 6. Рукоделие – 5 часов 

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 

Определение количества петель и ниток.  

Набор петель крючком. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Изготовление образцов вязания крючком. «Изготовление образцов: столбик без накида, полустолбик без накида, столбик с накидом. 

Изготовление образцов, связанных крючком. 

 

Тема 7. Технологии ведения дома  - 1 час 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру. Способы оформления интерьера. Использование в 

интерьере сухих веток, сухих и искусственных цветов, засушенного мха, коры деревьев. Роль освещения в интерьере. Использование ком-

натных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Уход за растениями.       

Практическая работа 

Выполнение эскиза интерьера детской комнаты. 

Тема  8. Электротехника - 2 часа 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии.  
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество 

практических, 

лабораторно-

практических 

работ 

Количество 

творческих 

работ 

1. Кулинария. 9 2 - 

2. Материаловедение. 2 1 - 

3. Машиноведение. 2 - - 

4. Конструирование и моделирование. 8 4 1 

5. Технология изготовления швейных изделий 4 4 - 

6. Рукоделие. 5 3 - 

7. Технология ведения дома 1 - - 

8. Электротехника 2 - - 

 Всего 34 14 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Тема 1. Кулинария – 9 часов 

 

1.   Физиология питания Первичный инструктаж на рабочем месте. Понятие о микроорганизмах. 

2.    Виды теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста. 

3.    Приготовление бездрожжевого теста.  

4.    Практическая работа №1. Приготовление песочного печенья 

5.   Приготовление дрожжевого теста (опарным и безопарным способами). 

6.   Тесто для пельменей, вареников, домашней лапши». 

7.   Практическая работа №2. Приготовление холодных десертов. 

8.   Приготовление горячих сладких блюд. Сервировка десертного стола. 

9.   Консервирование плодов и ягод. 

Тема 2.Материаловедение – 2 часа 

 

10.   Химические волокна. Свойство волокон. 

11.   Лабораторно-практическая работа №1. «Определение волокнистого состава тканей из натуральных 

и химических волокон». 

Тема 3. Машиноведение - 2 часа 

 

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

13.   Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. 

Тема 4. Конструирование и моделирование. – 8 часов 

 

14.   Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

15.   Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом». Практическая 

работа №3. «Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом» 
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16.   Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом» 

17.    Практическая работа №4. «Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом». 

 

18.   Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

19.   Практическая работа №5. «Разработка модели швейного изделия на основе чертежа платья с 

цельнокроеным рукавом». 

20.   Построение чертежа воротника. Практическая работа №6. «Построение чертежа воротника». 

21.   Творческая работа №1 «Я – модельер» 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. - 4 часов 

 

22.   Изготовление блузки с цельнокроеным рукавом. Практическая работа №7. «Раскладка выкройки на 

ткани и раскрой». 

23.   Подготовка и обработка деталей кроя. Практическая работа №8. «Обработка деталей кроя блузки». 

24.   Обработка деталей кроя. Практическая работа №9. «Способы обработки проймы, горловины». 

25.   Соединение швов изделия. Практическая работа №10. «Обработка боковых швов, низа, 

окончательная отделка». 

Тема 6. Рукоделие. – 5 часов  

26.   Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

27.   Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

28.   Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Практическая работа №15. «Определение 

количества петель и ниток». 

29.   Технология выполнения различных петель. Практическая работа №16. «Набор петель крючком». 

30.   Практическая работа № 19. «Изготовление образцов вязания крючком. «Изготовление образцов: 

столбик без накида, полустолбик без накида, столбик с накидом». 

Тема 7. Технология ведения дома - 1 час 

 

31.   Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений. Уход за растениями. 

Тема 8. Электротехника -  2 часа 

 

32.   Электроосветительные приборы. 

33.   Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

34.   Повторение и обобщение за год. 
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