
 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по  технологии для 7 класса  составлена  с учетом  требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования,  авторской программы основного общего 

образования по направлению «Технология.  Обслуживающий труд» Синица Н.В., Симоненко В.Д. – М.: 

Вентана-Граф, 2008.  и рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Базовыми  для программы являются разделы: «Осенние и весенние работы на пришкольном участке», 

«Интерьер жилого дома»,  «Кулинария», « Создание изделий из текстильных и поделочных материа-

лов», «Художественные ремесла», «Проектирование и изготовление изделий». 

 

Распределение часов по разделам: 

 

Раздел программы Количество 

часов 

Из них  раздел «Проектиро-

вание и изготовление изде-

лий» 

Осенние работы на учебно-опытном уча-

стке  

4ч - 

Интерьер жилого дома   4ч 2 

Кулинария 18 2 

Создание изделий из текстильных мате-

риалов  

28 ч 14 

Художественные ремесла  16ч 2 

Весенние работы на УОУ  8 ч  

Итого 68 20 

 

 

Основное содержание учебного курса  

 

Теоретические  сведения.  Цель и задачи  изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школь-

ных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы.  Знакомство  с содержанием  и последовательностью изучения предмета «Тех-

нология» в 7 классе.  

Варианта объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса, библиотечка кабинета. Электронные 

средства обучения. 

Осенние работы на пришкольном участке 

                                   Планируемые результаты подготовки учащихся: 

Правила безопасного труда при выполнении  сельхозработ (с/х); виды работ на УОУ; способы кон-

троля качества; осенние и весенние  работы в овощеводстве и полеводстве; производить осеннюю 

обработку почвы; посев семян, определение качества семян на всхожесть, пикировка рассады, уход 

за рассадой, борьба с сорняками, обработка почвы с внесением органического удобрения. 

Создание изделий из текстильных  и поделочных  материалов (28 часов) 

 

Швейные материалы (4 часа) 

Теоретические сведения. Виды, свойства тканей из натуральных волокон шерсти  материалов для изго-

товления поясного изделия с учетом технологических, гигиенических и эксплуатационных требований 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. 

Варианты объектов труда. Образцы тканей из шерстяных волокон, прокладочных материалов. 



 

Бытовая швейная машина (2 часа) 

Теоретические сведения. Применение зигзагообразной строчки для обметывания срезов и выполнения 

аппликации. Применение приспособлений к швейной машине: обметывание петель, пришивание пуго-

виц, подшивание потайным швом, штопка. Практические работы. Применение приспособлений к 

швейной машине. Изготовление образцов машинных швов 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. Приспособления к швейной машине. Образцы 

зигзагообразной строчки, машинной аппликации, косых беек 

 

Конструирование и моделирование  

Теоретические сведения. Экономические требования, предъявляемые к одежде. Виды и характеристи-

ка поясных изделий. Мерки для изготовления поясного изделия. Правила снятия мерок. Последователь-

ность построения чертежа основы поясного изделия. Способы моделирования поясного изделия. Подго-

товка выкройки к раскрою. Способы контроля качества выкройки. Расчет количества ткани для пошива 

поясного изделия. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия. Моде-

лирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

 

Раскройные работы (2 часа) 

Теоретические сведения. Способы раскладки выкройки поясного изделия на ткани в зависимости от 

модели, ширины ткани и направленности рисунка. Припуски на швы. Способы контроля качества раз-

метки. Экономические требования. 

Практические работы. Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и узлов. Раскладка 

выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, клеевой прокладочный материал. 

 

Технология швейных работ (4 ч) 

Теоретические сведения. Технология выполнения ручных операций: выметывание деталей, высекание 

среза деталей. Технология выполнения машинных операций: растрачивание шва; настрачивание шва; 

обтачивание деталей; окантовывание деталей. Технология выполнения операций влажно-тепловой об-

работки: дублирование деталей, оттягивание деталей Технология обработки вытачек, боковых швов, 

срезов подкройной обтачкой, косой бейкой. Типовая последовательность изготовления поясного изде-

лия с проведением примерки. Придание изделию окончательной формы. Способы контроля качества 

готового  изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия.  

Практические работы. Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. 

Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. Изготовление  проектного изделия по  инди-

видуальному плану. Придание окончательной формы изделию. Расчет материальных затрат на  изготов-

ление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, машинных швов, узлов  и дета-

лей швейного изделия. Проектное  изделие. 

 

Художественные ремесла  (16 часов) 

Теоретические сведения. Ручная роспись тканей. Знания о технологии ручной росписи в технике хо-

лодного батика, материалах, красителях, приспособлениях, выполнение эскизов росписи. Технологии 

выполнения вышивки прямыми, петельными, косыми, крестообразными стежками. Понятие о техноло-

гии выполнения счетной вышивки 

Практические работы. Выполнение проекта 

 

Кулинария (8 часов) 

Культура питания (1 час) 

Теоретические сведения.   Понятие микроорганизмы. Полезное и вредное воздействие микроорганиз-

мов на пищевые продукты. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Варианты объектов труда. Кухонная посуда и инвентарь. 

 



Теоретические сведения.. Кисломолочные продукты, ассортимент кисломолочных продуктов, сроки 

хранения. Приготовление творога в домашних условиях. Приготовление блюд из творога. Правила по-

дачи блюд к столу. Посуда и инвентарь для приготовления  теста и выпечки. Продукты для приготовле-

ния мучных изделий. Виды теста. Особенности приготовления разного вида теста. Значение сладких 

блюд в питании человека. Продукты для их приготовления. Ассортимент сладких блюд. Технология 

приготовления желе, мусса, суфле. 

Практические работы. Приготовление блюд из творога, теста, сладких блюд. Дегустация блюд. Оцен-

ка качества. 

Варианты объектов труда. Блюда из творога: сырники. Блюда из теста: печенье, пирог. Сладкие блю-

да: желе, мусс. 

 

Творческое задание (2часа) 

Теоретические сведения.   Меню сладкого стола. Расчет количества и состав продуктов. Приготовле-

ние сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. Культура поведения за столом. Правила 

пользования столовыми приборами и салфеткой. 

Практические работы. Приготовление сладкого стола. Сервировка стола. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Варианты объектов труда. Меню сладкого стола. Блюда для сладкого стола. 

 

                                 Тематический план по технологии 7 класс (девочки) 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Осенние работы на учебно-опытном участке 4 ч 

1-2 Правила безопасного труда на УОУ. Осенние работы в полеводстве и 

овощеводстве 

2 

3-4 Осенняя обработка почвы в цветниках. Посадка многолетних растений 2 

Интерьер жилого дома  4 ч 

5-6 Освещение жилого помещения. Гигиена жилища 2 

7-8 Творческий проект «Умный дом» 2 

Кулинария 8 ч 

9-10 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

11-12 Изделия из пресного слоеного теста. Изделия из песочного теста 2 

13-14 Технология приготовления десертов. Приготовление сладких напитков 2 

15-16 Проект «»Праздничный сладкий стол 2 

Создание изделий из текстильных материалов 28 ч 

Материаловедение 4ч  

17-18 Текстильные материалы из волокон животного происхождения 2 

19-20 Определение сырьевого состава тканей. Свойства тканей. 2 

Конструирование и изготовление поясной одежды 24ч 

21-22 Снятие мерок для поясного изделия.  2 

23-24 Построение чертежа в м 1:4. Построение в натуральную величину 2 

25-26 Моделирование юбки 2 

27-28 Получение выкройки швейного изделия.  2 

29-30 Изготовление образцов ручных и машинных швов 2 

31-32 Творческий проект «Праздничный наряд». Обоснование проекта  

33-34 Раскрой поясного изделия 2 

35-36 Технология обработки вытачек 2 

37-38 Технология обработки складок 2 

39-40 Технология обработки среднего шва и втачивание тесьмы «молния» 2 

41-42 Подготовка и проведение примерки изделия 2 

43-44 Технология соединения верхнего среза юбки с поясом 2 

45-46 Технология обработки нижнего среза юбки.  Защита проекта 2 

Художественные ремесла 16 ч 

47-48 Ручная роспись ткани. Холодный батик 2 



49-50 Ручные стежки и швы на их основе 2 

51-52 Вышивание счетными швами 2 

53-54 Вышивание по свободному контуру 2 

55-56 Вышивка лентами 2 

57-58 Швы французский узелок и рококо 2 

59-60 Творческий проект «Подарок своими руками» 2 

Весенние работы на УОУ 8 ч 

61-62 Правила безопасного труда. Предпосевная обработка почвы 2 

63-64  Пикировка рассады. Уход за рассадой 2 

65-66 Внесение удобрений в почву. посадка растений в цветник 2 

67-68 Уход за рассадой. Урок обобщения 2 

 Итого 68 часов 

 


