
Негосударственная общеобразовательная автономная 

 некоммерческая организация  

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ  №218.1 – АДМ 

от 31.08.2018 г. 
    

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ТЕХНОЛОГИИ  

учителя технологии Федотовой Ю.В. 

для 7-х классов 

 

 

 

 

 
 

«РАССМОТРЕНО» 
на заседании МО 

 
Протокол  №1 от 27.08.2018г. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 
 

 _______________   /Е.Ю. Васюкова / 
 27 августа 2018 г. 

 
     

                                                                    

 

 

 

2018г. 



 2 

Пояснительная записка. 

 

    Рабочая программа, составленная на основе ФГОС ООО (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом  Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

годовой учебный календарный график на 2018/2019 уч.год; 

авторская программа «Технология» Симоненко В.Д.  с учетом примерной 

программы основного общего образования по курсу «Технология». Программа 

рассчитана на 34  часа.  

Курс «Технология» изучается в рамках направлений: «Технология. Техни-

ческий труд», «Технология. Обслуживающий труд».  

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекс под редакцией В.Д. Симоненко. 

Состав УМК: учебники: Технология. Обслуживающий труд. 7 класс: 

учеб. для общеобразовательных учреждений: для девочек. Симоненко В.Д., 

Крупская Ю.В., .Лебедева Н.И,  Литикова Л.В., В.Д.Симоненко- М.: Вентана-

Граф, 2013; 

      Дидактический материал: Рабочая тетрадь Синица Н.В., Симоненко 

В.Д., Правдюк В.Н Технология: 7 класс: РТ вариант для девочек. 

         Учебный предмет «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических 

заданий).  

    Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия»:  

7 класс- 2 модуля по 2 часа в неделю, 5 модуль- 1 час в неделю. На осно-

вании требований к образовательному уровню учащихся для решения учебных 

задач в рамках разных предметных областей содержание курса в рамках урочной 

проектной деятельности тесно переплетается с предметом « Искусство».  

 Обучение производится в специально оборудованных кабинетах. Каби-

неты оснащены проекционным техническим оборудованием, компьютером, 

средствами наглядности и необходимым техническим оборудованием.  АНО 

«Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность 
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при необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки (консуль-

тационного времени) учащихся производить своевременную коррекцию зна-

ний, умений и навыков, а также совершенствовать знания в рамках проектно-

исследовательской работы. 

 

Цели изучения технологии:  

формирование трудовой и технологической культуры школьника, систе-

мы технологических знаний и умений о современном производстве и о распро-

страненных в нем технологиях; 

             овладение общетрудовыми и специальными умениями, необхо-

димыми для поиска и использования технологической информации, проекти-

рования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоя-

тельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приемами труда;  

            развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуника-

тивных и организаторских способностей; 

             воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда;  

            воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустрем-

ленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельно-

сти, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

         Задачами курса являются: 

1. формировать умения приобретать знания о взаимодействии 

природы, общества и человека, об экологических проблемах и спосо-

бах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой дея-

тельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, техно-

логии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обра-

ботке материалов, об информационных технологиях; 

2. формировать умение самостоятельно приобретать и приме-

нять знания; 

3. научить работать с разными видами информации: диаграм-

мами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения 

своих знаний; 
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4. создать условия для овладения способами деятельностей, 

освоения компетенций - коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся; 

5. развивать умение действовать автономно: защищать свои 

права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организо-

вывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, ис-

пользуя различные источники; 

6. развивать умение работать в группе: устанавливать хорошие 

взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

7. развивать творческие способности, умения работать в группе, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

8. воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целе-

устремленность, предприимчивость, ответственность за результаты 

своей деятельности, уважительное отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 

 

 

 Содержание учебного предмета «технология» способствует реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся образовательной про-

граммы ОУ по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоро-

вье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техноло-

гии и техники.    

     Содержание учебного предмета « технология» способствует реализа-

ции программы развития универсальных учебных действий обучающихся обра-

зовательной программы ОУ.   

Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 
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 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной орга-

низации умственного и физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессио-

нальной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и 

целью учебной деятельности); 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принад-

лежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмо-

ционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического 

мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа 

жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам). 

Метапредметные результаты: 

 познавательные УУД: 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или тру-

довой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных твор-

ческих работ по созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельно-

сти по принятым критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, класси-

фикация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач; 

 формулирование определений понятий: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовой деятельности и созидательного труда; 

 коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и высту-

пать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

 регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во времен-

ной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, пла-

нирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая ре-

гуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

     В процессе обучения учащиеся овладеют: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для созда-

ния продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профес-

сиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и 

приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважи-

тельного отношения к труду и результатам труда. 

В процессе  изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 

раздела получает возможность: 

познакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

с назначением и технологическими свойствами материалов; 

с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособ-

лений, машин и оборудования; с видами, приемами и последовательностью вы-
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полнения технологических операций, влиянием различных технологий обра-

ботки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, со-

зданием изделий из них, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

с установленными нормативами для следующих трудовых операций и работ: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для из-

готовления изделия или выполнения работ; 

выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использовани-

ем ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электропри-

боров; 

соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и электрооборудованием; 

осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными прибо-

рами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получе-

ния продукта с использованием освоенных технологий и доступных материа-

лов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  понимания ценности материальной культуры для жизни и развития    человека; 

  формирования эстетической среды бытия; 

  развития творческих способностей и достижения высоких результатов преоб-

разующей творческой деятельности человека; 

  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

  изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

  изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использовани-
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ем ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

  контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, кон-

трольных и разметочных инструментов; 

  выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, сани-

тарии и гигиены. 

Блочно- тематическое планирование 

7 класс – 34  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса «технология» 

Кулинария (7 часов). 

Физиология питания  (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроор-

ганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, пере-

дающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пище-

вых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим спосо-

бом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  

 Разделы и темы  

1. КУЛИНАРИЯ 7 

1.1 Санитария и гигиена 1 

1.2 Физиология питания 1 

1.3 Технология приготовления пищи 3 

1.4 Сервировка стола 1 

1.5 Заготовка продуктов 1 

2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕ-

ЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (девочки) 

16 

2.1 Рукоделие. Художественные ремесла 4 

2.2 Элементы материаловедения 2 

2.3 Элементы машиноведения 1 

2.4 Черчение 2 

2.5 Моделирование и конструирование швейных изделий 2 

2.6 Технология изготовления швейных изделий 5 

3. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 1 

3.1 Эстетика и экология жилища 1 

4. ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ    10 

 Итого: 34 
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Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый го-

рошек.  

 

Технология приготовления пищи (5 часов). 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными 

видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пиро-

гов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по 

выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

 

Пельмени и вареники  

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки 

Практическая  работа:  

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовле-

ние вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение 

времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в празд-

ничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 

используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суф-

ле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороже-

ных фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервирован-

ными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. 

Подача десерта к столу. 
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Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

 

Заготовка продуктов  (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и ка-

чества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы 

определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (ли-

монные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед 

варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема 

из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование 

черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 ча-

сов). 

Рукоделие. Художественные ремесла (4 часа). 

Вязание крючком 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вяза-

нии крючком. Раппорт узора и его запись.  

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка мате-

риалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель 

крючком.  Изготовление образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков 

Основные теоретические сведения 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. 
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Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды 

узлов макраме.  Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и 

бердышке. 

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

Практические работы 

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изго-

товление пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения. Изготовление пояса 

методом ткачества на дощечках или бердышке. 

Варианты объектов труда. 

Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук. 

 

Элементы материаловедения  (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения ни-

тей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за издели-

ями из искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение рап-

порта в сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

 

Элементы машиноведения (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство ка-

чающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой 

и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка 

срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швей-

ной машины.  

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной 

строчкой различной ширины. 
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Черчение (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об аксонометрических проекциях предмета (фронтально-

диметрическая и изометрические проекции). Правила построения , особенно-

сти, использование. 

Практические работы 

Построение технического рисунка детали в одной из проекций. 

Варианты объектов труда. 

Графическая работа  

 

Конструирование и моделирование плечевого изделия   

с цельнокроеным рукавом (2часа). 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моде-

лирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чер-

тежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели 

швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цве-

товых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого 

швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

 

Технология изготовления плечевого изделия (5 часов).  

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых 

срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на 

ткани с крупным рисунком.  

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкрой-

ной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка 

выреза горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
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Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового из-

делия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Технологии ведения дома (1 час). 

Эстетика и экология жилища (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энерго- и  теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные при-

боры и устройства для поддержания температурного режима, влажности, состо-

яния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформле-

ния интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза 

интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информа-

ции современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, ком-

натные растения. 

Творческие, проектные работы (10 часов). 

Примерные темы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украше-

ния интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление ажурного воротника. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, маслени-

ца и др.) 

 

 

Кулинария (7 часов). 

Физиология питания  (1 час). 

Ученик научится определять доброкачественность продуктов органолеп-

тическим способом, определять срок годности консервов по маркировке на 

банке. 
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Ученик получит  возможность научиться  применять полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты при приготовлении пищи, определять  источники и 

пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, иметь понятие о пище-

вых инфекциях, заболевания, передающиеся через пищу, профилактика инфекций, первая по-

мощь при пищевых отравлениях.  

 

Технология приготовления пищи (5 часов) 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Ученик научится выполнять эскизы художественного оформления празд-

ничных пирогов, тортов, пряников, пирожных, выпекать и оформлять изделия 

из теста (по выбору). 

Ученик получит  возможность научиться  изготавливать различные виды теста, ис-

пользовать рецептуру и технологию приготовления теста с различными видами разрыхли-

телей, влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий, виды начи-

нок и украшений для изделий из теста.  

Пельмени и вареники 

Ученик научится проводить первичную обработку муки, готовить тесто и 

начинки, изготавливать вареники или пельменей, варить пельмени или варени-

ки, определять время варки, оформлять готовые блюда и подавать их к столу. 

Ученик получит  возможность научиться  определять правильный состав теста для 

пельменей и вареников, познакомится со способами его приготовления, инструментами для 

раскатки теста, правилами варки. 

 

Сладкие блюда и десерт 

Ученик научится готовит желе и мусс, готовить компот из свежих, суше-

ных, мороженых фруктов и ягод. 

Ученик получит  возможность научиться  правильно использовать сахар в кулинарии 

и в питании человека, определять роль десерта в праздничном обеде, исходные продукты, 

желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и 

десерта.  

 

Заготовка продуктов  (1 час) 

Ученик научится выполнять предварительную сортировку, нарезку и 

бланширование плодов перед варкой, определять количество  сахара, готовить 

варенье из ягод, джема из малины, красной и белой смородины. 
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Ученик получит  возможность научиться  использовать на практике знания о значе-

нии количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, 

джема, мармелада, цукатов, конфитюра, способы определения готовности.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 ча-

сов) 

Рукоделие. Художественные ремесла (4 часа) 

Вязание крючком 

Ученик научится работать с журналами мод, зарисовывать современные и 

старинные узоры и орнаменты, знать инструменты и материалы для вязания 

крючком, подготавливать  материалы к работе, выбирать крючок в зависимости 

от ниток и узора, определять количество петель и ниток, изготавливать образцы  

вязания крючком. 

Ученик получит  возможность научиться  различным видам старинного рукоделия, 

использовать изделия, связанные крючком, в современной моде, читать  условные обозначе-

ния, применяемые при вязании крючком. 

 

Элементы материаловедения  (1 час) 

Ученик научится применять свойства химических волокон при планиро-

вании и изготовлении изделий. 

Ученик получит  возможность научиться использовать химические волокна при из-

готовлении изделий в зависимости от технологии производства и свойства искусственных 

волокон, определять зависимость свойств ткани от вида переплетения. 

 

Элементы машиноведения (2 часа) 

Ученик научится разбирать и собирать челнок универсальной швейной 

машины, обрабатывать срезы зигзагообразной строчкой, применять зигзагооб-

разную строчку для художественного оформления изделий, устранять неполад-

ки в работе швейной машины. 

Ученик получит  возможность научиться  различать виды соединений деталей в уз-

лах механизмов и машин, собирать и разбирать  устройство качающегося челнока универ-

сальной швейной машины, понимать принцип образования двухниточного машинного стеж-

ка, назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки.  

Черчение (2 часа) 

Ученик научится выполнять технический рисунок по правилам изомет-

рии. 
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Ученик получит  возможность научиться  определять типы аксонометрических про-

екций, выполнять технический рисунок фронтально-диметрической и изометрической про-

екции по правилам. 

 

 

Конструирование и моделирование плечевого изделия   

с цельнокроеным рукавом (3 часа) 

Ученик научится снимать мерки и записывать результаты измерений, 

строить основу чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом,  разраба-

тывать эскиз модели швейного изделия, моделировать изделие выбранного фа-

сона, подготавливать выкройку к раскрою. 

Ученик получит  возможность научиться  различать виды женского легкого платья и 

спортивной одежды, использовать особенности моделирования плечевых изделий при изго-

товлении швейных изделий. 

Технология изготовления плечевого изделия (6 часов) 

Ученик научится раскладывать выкройки, выполнять обмеловку и раскрой 

ткани, выкраивать подкройную обтачку, обрабатывать детали кроя, скалывать и 

сметывать детали кроя, обрабатывать вырез горловины подкройной обтачкой, 

проводить примерки, выявлять и исправлять дефекты, стачивать детали и вы-

полнять отделочные работы, проводить влажно-тепловую обработку изделия. 

Ученик получит  возможность научиться  использовать способы обработки проймы, 

горловины, застежек, плечевых, особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисун-

ком. 

Технологии ведения дома (2 часа) 

Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Ученик научится подбирать декоративные комнатные растения, выпол-

нять эскиз интерьера детской комнаты, прихожей.   

Ученик получит  возможность научиться  моделировать дизайн помещения с учетом 

экологии жилища, микроклимате в доме, современных приборах и устройств для поддержа-

ния температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума, требова-

ния к интерьеру прихожей, детской комнаты, способы оформления интерьера, использование 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

. 
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Творческие, проектные работы (6 часов) 

Ученик научится обосновывать выбор изделия, искать необходимую ин-

формацию, выполнять эскиз изделия, изготавливать детали, производить сбор-

ку  и отделку изделия, проводить презентацию изделия. 

Ученик получит  возможность научиться  решать технические и технологические за-

дачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инстру-

ментов и технологий, порядок сборки, варианты отделки). 

 

В конце года ученик научится: 

 называть и характеризовать актуальные  технологии производства и об-

работки материалов; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отли-

чия современных технологий производства материальных продуктов от тради-

ционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгорит-

мами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных про-

изводственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно пла-

нируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в еди-

ный план несколько технологий без их видоизменения для получения сложно-

составного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или ин-

формационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, гра-

фического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической доку-

ментации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
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сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструмен-

тов/технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологиче-

ских проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различны-

ми субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, за-

просов групп их потребителей, условий производства с выработкой  техноло-

гии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересо-

ванными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ре-

сурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с за-

дачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку доку-

ментации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и про-

гнозы развития технологий в сферах  обработки материалов, производства про-

дуктов питания, сервиса; 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характе-

ристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
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 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или техноло-

гической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по технологии для 7 

класса 

Учебник: Технология. Обслуживающий труд. 7 класс: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений: для девочек.Симоненко В.Д., Крупская Ю.В.,.Лебедева 

Н.И,  Литикова Л.В., В.Д.Симоненко- М.: Вентана-Граф,2009; 

Дидактический материал: Рабочая тетрадь Синица Н.В.,Симоненко 

В.Д., Правдюк В.Н Технология7 класс: РТ вариант для девочек.  

Методическое обеспечение 

1. Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 

классы: методическое пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обра-

ботки ткани». М.: Просвещение, 2000. 

3. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом обра-

зовании школьников» М.: Вента на Граф, 2003. 

4. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. 

Практическое пособие. — СПб: ТОО «Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 

1996. 

5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проек-

тов в технологическом образовании школьников. Пособие для учителя 

/Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.- 

6. Научно-методические журналы «Школа и производство». 

7. Цифровые образовательные ресурсы по технологии: 

 Домоводство. 

 Изонить. Вышивка по картону. 

 Кулинария. 

 Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные 

проекты. 5-8 классы. 

 Учимся поварскому искусству. 
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 Учимся шить.  

8. Образовательные сайты 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.htm

l 

 Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») – 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013

