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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении измене-

ний в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

• • Авторская программа «Технология» для 7 классов общеобразовательных учреждений 

О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий труд» Программа 5-8 классы. М: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2013г. 

 

 Рабочая программа по учебникам «Технология. Обслуживающий труд» О. А. Кожиной, Е. 

Н. Кудаковой, С. Э. Маркутской составлена на основе примерной программы по «Техноло-

гии. Обслуживающий труд».  

 Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», содержа-

ние курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти, описание учебно-методического и материально - технического обеспечения образова-

тельного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета.  

 Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, 

полученных учащимися при обучении в начальной школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд». 

 

 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 образо-

вательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы по технологии изучается в рамках 

направления: «Технологии ведения дома». 

 Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследователь-

ской и опытнической деятельности» и «Современное производство и профессиональное об-

разование».  

 Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические све-

дения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного 

с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого ми-

нимума теоретических сведений.  
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 Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной про-

граммы 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 тру-

доустройства; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

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

 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 «Оформление инте-

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

«Проектные и творческие работы». 

 При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцен-

тировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, ко-

торое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

 Приоритетными методами являются практические работы и выполнение проектов. Все 

виды практических работ в примерной программе направлены на освоение различных техно-

логий. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд». 

 

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образова-

ния является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета, предусмотрен-

ные федеральным государственным образовательным стандартом и примерной программой 

основного общего образования по технологии: 

- 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 ис-

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ве-

дения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

 

⎯ развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного вооб-

ражения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей; 



  

3 

 

⎯ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, 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 са-

мостоятельной практической деятельности. 

 

Программа способствует решению основных задач обучения технологии на ступени основ-

ного общего образования: 

⎯ ознакомление учащихся с ролью технологии в повседневной жизни, с деятельностью че-

ловека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

⎯ обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

⎯ формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможно-

стей декоративно-прикладного творчества; 

⎯ ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции; 

⎯ развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач; 

⎯ подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адапта-

ции. 

 

Место учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» в учебном плане 

 

 Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школь-

ников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда - техносфера – опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

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

учреждения включает 68 часов для обязательного изучения предмета «Технология» в 7 клас-

се, 2 часа в неделю. 

 Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Однако, т.к. кабинет технологии не оборудован для проведения практических 

работ по кулинарии и изготовлению изделий на швейной машине практические работы пе-

ренесены в домашние условия.  Освободившиеся часы будут использованы на изучение темы 

«Рукоделие» и творческие проекты. 

 Новизна и отличие данной рабочей программы определяется тем, что заключается в уси-

лении ориентации на результаты образования как системообразующий компонент конструк-

ции стандартов.  

 При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается примене-

нием следующих педагогических технологий обучения: проектная технология, индивиду-

альное и групповое обучение, информационно-коммуникационные технологии.         
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 Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными дидакти-

ческими средствами обучения технологии в основной школе является творческая учебно-

практическая деятельность учащихся.  

 Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: выставка работ уча-

щихся, индивидуальные консультации, олимпиады, конкурсы и т. д. 

 Обучение предмету «Технология» дает возможность развивать у учащихся осознанный и 

ответственный выбор жизненного и профессионального пути. Технологическое образование 

вносит свой вклад в развитие гармонически развитой личности. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освое-

ния учебного предмета «Технология» 

 В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение си-

стемы планируемых результатов освоения предмета «Технология», включающей в себя лич-

ностные, метапредметные, предметные результаты.  

 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-

го наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

5) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

9) 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 учёта интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 
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Содержание программы. 

 

1.Кулинария (14 часов) 

• Физиология питания (2 часа) 

• Изделия из теста (6 часов) 

• Сладкие блюда и десерты (4 часа) 

• Заготовка продуктов (2 часа) 

2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (30 часов) 

• Элементы материаловедения (2 часа)  

• Элементы машиноведения (2 часа)  

• Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (6 ча-

сов) 

• Технология изготовления плечевого изделия (6 часов) 

• Рукоделие (14 часов)  

3. Технология ведения дома (4 часа) 

4. Электротехнические работы (2часа) 

5. Творческие проектные работы (18 часов) 

 

7 класс 

Кулинария (14 часов) 

Физиология питания (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пище-

вые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм че-

ловека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профи-

лактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в раз-

личных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточ-

ную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

 

Изделия из теста (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецепту-

ра и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соот-

ношения 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 приготовле-

ния. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. 

Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. Оформление гото-

вых блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

 Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных.  

 

Сладкие блюда и десерты (4 часа) 



  

7 

 

Основные теоретические сведения 

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

нология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовле-

ния пудингов, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консерви-

рованными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические веще-

ства, используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология приготовления 

мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления сладких и десертных блюд. 

 

Заготовка продуктов (4 часа) 

Основные теоретические сведения  

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

мости 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 

  Приготовление варенья, джема и варенья из ягод. Приготовление повидла и мармелада 

из слив, яблок, груш. Приготовление цукатов апельсиновых корок. Черная смородина с са-

харом без стерилизации. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (30 часов) 

Элементы материаловедения (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свой-

ства 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 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. 

Элементы машиноведения (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

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

шиной. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип обра-

зования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художе-

ственного оформления изделий. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзагооб-

разной строчкой. Устранение неполадок в работе швейной машины. 
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Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (6 

часов) 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, необходи-

мых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последователь-

ность построения основы чертежа в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный метод конструирова-

ния. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе 

цветовых контрастов. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа. Эскизная 

разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. 

Подготовка выкройки. 

 

Технология изготовления плечевого изделия (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

 Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесь-

мой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным 

рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок проведения пример-

ки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества гото-

вого изделия. 

Практические работы 

Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметы-

вание деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. 

 

Рукоделие (14 часов) 

Вязание крючком (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Владение крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка матери-

алов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в 

зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология выпол-

нения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с жур-

налами мод.  

Практические работы 

Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. Изготовление образцов вязания 

крючком.  

Макраме (8 часов) 
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Основные теоретические сведения 

Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бер-

дышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 

Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. Изготовление пояса или 

фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

 

Технологии ведения дома (4 часа) 

Эстетика и экология жилища  (4 часа) 

 Основные теоретические сведения 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру 

прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере 

декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. Использо-

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

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом по-

требностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 

Электротехнические работы (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Лампы накаливания и люми-

несцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуата-

ции. Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область приме-

нения. Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области приме-

нения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы под-

ключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы.  

Подбор бытовых приборов по их мощности. Замена гальванических элементов питания. 

Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного электродвигателя 

от приложенного напряжения. 

 

Творческие, проектные работы (18 часов) 

Примерные темы 

Изготовление декоративно-прикладного изделия для украшения интерьера дома: 

Декоративное панно.  

Кашпо.  

Скатерть. 
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Календарно - тематическое планирование по технологии 

7 класс, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/

п 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Основные элементы содержания 

Теория / Практи-

ка 
Контроль 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Кулинария. 14 часов. 

1 

1 

 

Физиология пи-

тания. 

 

  

Минеральные соли, микроэлементы, обмен веществ, белки, жи-

ры, углеводы, пищевые отравления«Работа с таблицами по со-

ставу и количеству минеральных солей и микроэлементов в раз-

личных продуктах. Определение количества и состава продук-

тов, обеспечивающих суточную потребность человека в мине-

ральных солях и микроэлементах». 

теория  Входной сентябрь 

2 
Здоровое пита-

ние 

Минеральные соли, микроэлементы, обмен веществ, белки, жи-

ры, углеводы, пищевые отравления: «Работа с таблицами по со-

ставу и количеству минеральных солей и микроэлементов в раз-

личных продуктах. Определение количества и состава продук-

тов, обеспечивающих суточную потребность человека в мине-

ральных солях и микроэлементах». 

практика  сентябрь 

2 

3 
Изделия из те-

ста. 

Инструменты и приспособления Продукты для приготовления 

мучных изделий. Виды теста Украшения для изделий из теста. 

Выполнение эскизов художественного оформления празднич-

ных пирогов, тортов, пирожных.Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 

теория 

 

Контроль ка-

чества 

сентябрь 

4 

Изделия из 

дрожжевого те-

ста. 

Инструменты и приспособления Продукты для приготовления 

мучных изделий. Украшения для изделий из теста Выполнение 

эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пирожных.Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. 

практика 

 
 

сентябрь 

5 
Изделия из сло-

еного теста. 

Инструменты и приспособления Продукты для приготовления 

мучных изделий. Украшения для изделий из теста Выполнение 

эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пирожных. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

теория 

 
 

сентябрь 

 6 
Изделия из пе-

сочного теста 

Инструменты и приспособления Продукты для приготовления 

мучных изделий. Украшения для изделий из теста Выполнение 

эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пирожных. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

практика 

 
 

сентябрь 
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7 
Изделия из 

пресного теста. 

Инструменты и приспособления Продукты для приготовления 

мучных изделий. Украшения для изделий из теста Выполнение 

эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пирожных. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

теория 

 
 

сентябрь 

8 Оладьи и блины 

Инструменты и приспособления Продукты для приготовления 

мучных изделий. : Выполнение эскизов художественного 

оформления праздничных пирогов, тортов, пирожных. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

практика 

 
 

сентябрь 

3 

9 

 

Сладкие блюда и 

десерты. 

Виды фруктов и ягод, муссы, желе, желирующие вещества, 

компот, кисель, виды крахмала Определение доброкачественно-

сти фруктов и ягод по внешнему виду. Выполнение эскизов ху-

дожественного оформления сладких и десертных блюд. 

теория 

 
 

сентябрь 

10 
Холодные слад-

кие блюда 

Виды фруктов и ягод, муссы, желе, желирующие вещества, 

компот, кисель, виды крахмала Определение доброкачественно-

сти фруктов и ягод по внешнему виду. Выполнение эскизов ху-

дожественного оформления сладких и десертных блюд. 

практика 

 

Контроль ка-

чества 

сентябрь 

11 
Горячие сладкие 

блюда. 

Виды фруктов и ягод, муссы, желе, желирующие вещества, 

компот, кисель, виды крахмала Определение доброкачественно-

сти фруктов и ягод по внешнему виду. Выполнение эскизов ху-

дожественного оформления сладких и десертных блюд. 

теория 

 
 октябрь 

12 

Требования к 

качеству сладких 

блюд. 

Виды фруктов и ягод, муссы, желе, желирующие вещества, 

компот, кисель, виды крахмала Определение доброкачественно-

сти фруктов и ягод по внешнему виду. Выполнение эскизов ху-

дожественного оформления сладких и десертных блюд. 

практика 

 
 октябрь 

   

4 

  

13 

 

 Заготовка про-

дуктов впрок. 

Технология из-

готовления ва-

ренья и джема. 

Заготовка продуктов и изготовление варенья, джемов. Практи-

ческая работа: Определение времени изготовления варенья и 

джема. 

теория  

октябрь 

14 Заготовка про-

дуктов впрок. 

Технология из-

готовления по-

видла и марме-

лада. 

Заготовка продуктов и изготовление повидла, мармелада. Опре-

деление времени для изготовления повидла и мармелада. 

практика Контроль ка-

чества 

октябрь 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 30 часов. 
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5 

15 

 

Элементы мате-

риаловедения. 

Виды волокон. 

Искусственное и синтетическое волокно, химические и нату-

ральные красители: Сравнение характеристик различных видов 

волокон и тканей по коллекциям. Исследование свойств тканей 

из синтетических волокон 

теория  

Отчет по 

практической 

работе. 

октябрь 

16 

Элементы мате-

риаловедения. 

Виды красите-

лей. 

Искусственное и синтетическое волокно, химические и нату-

ральные красители Распознавание видов тканей. Сравнитель-

ный анализ прочности окраски различных тканей. Оформление 

результатов исследований. 

практика  октябрь 

6 

17 

 

Элементы ма-

шиноведения. 

Швейная машина, машинная строчка, виды строчек, челнок. 

Выполнение безопасных приемов труда при работе с швейной 

машиной. Ознакомление учащихся с основными частями ма-

шин, видами механических передач (цепной, зубчатой, рееч-

ной), понятием «передаточное отношение»; формирование 

представлений о шпоночных и шлицевых соединениях; изуче-

ние понятий «шлиц» и «шпонка»; формирование навыков 

определения передаточного отношения механической переда-

чи. 

теория  октябрь 

18 

Виды неполадок 

в работе швей-

ной машины. 

Устройство челнока универсальной швейной машины. Назна-

чение и принцип получение простой и сложной зигзагообраз-

ной строчки 

Виды неполадок в работе швейной машины, их причины и спо-

собы устранения. Развитие технологической грамотности 

практика  октябрь 

7 

19 

 

Конструирова-

ние и моделиро-

вание плечевого 

изделия с цель-

нокроеным ру-

кавом . 

Пропорции фигуры человека, зрительная иллюзия, индивиду-

альный пошив одежды, массовый пошив одежды, способы мо-

делирования рукавов, способы копирования выкройки. Разра-

ботка эскизов различных моделей одежды. 

Подбор цветовой гаммы  изделия с учетом индивидуальных 

особенностей человека. 

теория 

 

Контроль ка-

чества 
октябрь 

20 
История костю-

ма. 

Изучение истории одежды (краткие сведения). 

Создание эскиза одежды. 
практика  октябрь 

21 

Конструирова-

ние изделия. 

Снятие мерок. 

Снятие мерок для создания выкройки основы изделия. Снятие 

мерок с фигуры человека и запись результатов измерений. 
теория  ноябрь 

22 
Создание эскиза 

модели. 

Изучение основ композиции костюма, типов фигуры, их ана-

лиз, создание зрительной иллюзии. Моделирование выбранно-

го фасона ночной сорочки. Выбор вида отделки художествен-

ного изделия в зависимости от его назначения, модели и 

свойств ткани. 

практика  ноябрь 

23 Построение чер- Создание выкройки основы по своим меркам. Построение чер- теория  ноябрь 
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тежа ночной со-

рочки. 

тежа швейного изделия . 

24 

Техническое мо-

делирование вы-

кройки 

Изменение выкройки основы в соответствии с собственной мо-

делью. Расчет количества ткани на изделие. Коррекция вы-

кройки с учетом своих мерок и особенностей фигуры. 

практика  ноябрь 

8 

25 

Технология из-

готовления пле-

чевого изделия. 

Изменение выкройки основы в соответствии с собственной мо-

делью. 

Теория  

 
 ноябрь 

26 

Подготовка вы-

кройки и ткани к 

раскрою.  

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Подготовка 

ткани к раскрою (деталировка, выявление дефектов, определе-

ние направления долевой нити, лицевой и изнаночных сторон). 

практика 
Контроль ка-

чества 
ноябрь 

27 Раскрой изделия. 

Правила раскроя изделия. Раскладка выкройки на ткани с уче-

том припусков на швы. Обмеловка и раскрой ткани. 

 

теория 

 
 ноябрь 

28 Сборка изделия. 

Контрольные линии, сметывание, стачивание Сборка изделия 

(скалывание, сметывание). 

 

практика  ноябрь 

29 

Примерка, под-

гонка и пошив 

изделия. 

Примерка, выравнивание низа изделия, выявление и исправле-

ние дефектов. Проведение примерки блузки (уточнение балан-

са линий проймы и горловины; выравнивание низа изделия; 

выявление,  исправление дефектов, подгонка изделия по фигу-

ре). 

Теория  декабрь 

30 

Влажно-

тепловая обра-

ботка. 

Правила влажно-тепловой обработки изделия Окончательная 

отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
 практика  декабрь 

9 

31 

 

Рукоделие. Вя-

зание крючком. 

История. 

Изучение истории рукоделия (краткие сведения). Техника вя-

зания крючком: 

 (воздушных, без накида, с накидами); вязание по кругу. 

теория 

 
 декабрь 

32 

Материалы и 

инструменты для 

вязания крюч-

ком. 

Виды крючков, виды пряжи, кружево, Материалы и инстру-

менты выбор крючка и пряжи; технология выполнения петель 
практика 

Контроль ка-

чества 
декабрь 

33 

Основные виды 

петель и приемы 

их выполнения. 

Воздушная петля, виды петель Практическая работа: вязание 

воздушных петель 

теория 

 
 декабрь 

34 
Вязание полотна 

рядами. 

Вязание полотна столбиком с накидом. Практическая работа: 

вязание столбиков с накидом. 
практика  декабрь 

35 
Вязание по кру-

гу. 

Вязаный круг, шестиугольник, квадрат. Изготовление библио-

теки образцов, связанных крючком. 

теория 

 
 январь 
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36 

Условные обо-

значения в схе-

мах вязания. 

Изучение и прочтение схем вязания. Работа с журналами мод. практика  январь 

10 

37 
Рукоделие. Ис-

тория макраме. 

Изучение истории макраме, краткие сведения. Выполнение эс-

киза украшения (пояса, браслета или подвески) для плетения. 

теория 

 

Контроль ка-

чества 
январь 

38 
Техника плете-

ных изделий. 

Области использования материалы и инструменты для плете-

ния. Работа с журналами мод и журналами по интерьерам. 
практика  январь 

39 
Макраме в инте-

рьере и одежде. 

Области использования изделийматериалы и инструменты для 

плетения. Работа с журналами мод и журналами по интерье-

рам. 

теория 

 
 январь 

40 

Материалы, ин-

струменты и 

приспособления. 

Виды веревок и нитей каркасов, колец и бусин, используемых в 

технике изготовления макраме. Выполнение эскиза украшения 

(пояса, браслета или подвески) для плетения. 

практика  январь 

41 

Термины и ос-

новные узлы 

макраме. 

Макраме, виды узлов в макраме, виды узоров в макраме.  Тех-

ника макраме:крепление нити на основе различными способа-

ми; Изготовление образцов плетения с применением различ-

ных узлов. 

теория 

 
 январь 

42 

Применение уз-

лов макраме в 

быту. 

Завязывание шарфов и веревок используя узелковую технику 

макраме Изготовление образцов плетения с применением раз-

личных узлов. 

практика  январь 

43 

Изготовление 

браслета в тех-

нике макраме. 

Основные узлы и узоры.декоративные элементы, вплетаем бу-

сины. Выполнение изделия в технике макраме Подбор матери-

алов, расчет нитей. 

теория 

 
 февраль 

44 

Изготовление 

пояса в технике 

макраме. 

Основные узлы и узоры.декоративные элементы, вплетаем бу-

сины в изделия: бусины из дерева, пластика, керамики. Подбор 

материалов, расчет нитей.Выполнение изделия в технике мак-

раме 

практика  февраль 

Технология ведения дома. 4 часа. 

11 45 

 

Эстетика и эко-

логия жилища. 

Виды комнатных растений и их свойства, микроклимат, икеба-

на, букет, композиция. Влияние комнатных растений на мик-

роклимат помещения; 

уход за комнатными растениями; 

декоративное цветоводство. Эстетические требования к со-

ставлению букетов. Составление икебаны. 

Теория/практика 

 

 февраль 

46 Природно-

климатические 

условия и эколо-

гия жилища.  

Исторически сложившиеся виды жилищ разных народов. Вли-

яние природно-климатических условий на выбор материалов 

для изготовления жилья. 

теория  февраль 



  

15 

 

47 Источники за-

грязнения квар-

тиры. 

Химические источники, домашняя пыль, биологическая 

«грязь», табачный дым, радиационные излучения помещений, 

бытовой электросмог. Влияние химических моющих средств, 

табачного дыма, бытового смога на экологию жилья 

.теория  февраль 

48 Экологическая 

гигиена кварти-

ры. 

Экологическая гигиена квартиры, использование натуральных 

материалов. Синдром «Больного здания» и как его избежать 

.теория  февраль 

Электротехнические работы. 2 часа. 

12 

49 

 

Электроосвети-

тельные прибо-

ры. 

Виды устройств защиты бытовых электроустановок от пере-

грузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

пути экономии электрической энергии в быту.анализ техниче-

ских характеристик энергосберегающих осветительных прибо-

ров. Расчет допустимой суммарной мощности электроприбо-

ров. 

теория 

 

 февраль 

50 

Электронагрева-

тельные прибо-

ры. 

Роль электрической энергии в жизни человека и необходимо-

сти ее экономии; правила эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника. Расчет допустимой суммарной мощ-

ности электроприборов 

.практика Отчет по 

практической 

работе. 

февраль 

Творческие проектные работы. 18 часов. 

12 

51 

Выбор творче-

ского проекта. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа. Изготовление декоративно-прикладного 

изделия для украшения интерьера дома: 

Декоративное панно. Кашпо. Скатерть. 

 

теория 

 

март 

52 

Работа над со-

зданием эскиза 

проекта. 

Создание эскиза. практика  

март 

53 

Подбор матери-

алов и инстру-

ментов. 

Подбор материала, инструментов, создание образца. практика  март 

54 

Согласование 

проектной рабо-

ты. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  март 

55 
Начало работы 

над проектом. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  март 

56 

Работа над твор-

ческим проек-

том. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  март 

57 
Творческая про-

ектная работа. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  март 
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58 

Изменения и до-

полнения в про-

ектной работе. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  март 

59 

Творческая про-

ектная деятель-

ность. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  

апрель 

60 

Работа над ос-

новной частью 

проекта. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  

апрель 

61 

Творческая про-

ектная деятель-

ность. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  апрель 

62 
Детальная дора-

ботка проекта. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  апрель 

63 
Творческая про-

ектная работа. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  апрель 

64 
Коррекция про-

ектной работы. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  апрель 

65 

Подготовка к 

завершению 

проекта. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

практика  

Май 

66 

Завершение ра-

боты над проек-

том. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

Работа над проек-

том. 

 

Май 

67 
Подготовка к 

защите проекта. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

Работа над проек-

том. 

 
Май 

68  
Защита творче-

ского проекта. 

Проект, проектная деятельность, исследовательская работа, 

творческая работа 

Защита проекта.  
май 
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Учебно-методическое обеспечение. 

1. Учебник «Технология.Обслуживающий труд. 7 класс» авторы Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э., «Дрофа», 2010 г. 

2. «Поурочные разработки по технологии» автор В.А..Давыдова 

3. Тесты по технологии 5-7классы С.Э.Маркуцкая  Изд. «Экзамен» 2006.   

4. Книги по вышивке, кулинарии и др. 

5. Технология в схемах, таблицах и рисунках 5-9 классы С.Э.Маркуцкая  «Экзамен», 2009 

6. Диски с обучающими программами по вязанию спицами, крючком. 

7. Мультимедиа презентации к урокам по темам. 

8. Проектные работы учащихся. 

 

Система диагностики и контроля. 

1.Тестовые задания 

2.Выполнение проекта. 

3.Самоконтроль по выполнению изделий. 

 

Система промежуточной и итоговой аттестации. 

               На каждом уроке проверка практического задания, выполненного в течение урока,  

               тесты, фронтальный опрос 

 

Система педагогических технологий. 

 В преподавании предмета технологии в 7 классе применяются педагогические технологии. 

▪ Модульное обучение. 

▪ Проектная деятельность. 

▪ Игровые технологии 

 

Система внеклассной работы. 

▪ Выставки работ учащихся. 

▪ Консультации учащихся 

▪ Участие в школьных и районных конкурсах. 

 

Список дополнительной литературы и адреса порталов и сайтов в помощь учителю 

технологии 

http://www.it-n.ru/  – Сеть творческих учителей 

http://www.rozmisel.irk.ru/children  - «Творите!» 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт федерации Интернет образования http://teacher.fio.ru 

Всероссийская олимпиада школьников http://rusolymp.ru/ 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» http://www.vgf.ru 

Сайт издательского дома «Дрофа» http://www.drofa.ru 

Сайт издательского дома «1 сентября» http://www.1september.ru 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя технологии»  

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rozmisel.irk.ru%2Fchildren
http://tehnologiya.ucoz.ru/
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