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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Данная рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, годового календарного графика, учебного 
плана школы, авторской программы Симоненко В.Д. «Технология. Обслуживающий  труд» - М.: «Вентана-Граф»,2009г. 
Программа является комплексной, учитывает специфику образовательного процесса, материально-технического 
оснащения. 

Программа рассчитана на обучение девочек 7 класса. Выбор этой авторской программы обусловлен 
сложившимися традициями изучения технологии в школе, а также преемственностью в изучении данного предмета. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015/2016 учебный год в 7 классе на изучение курса технологии 
отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. Распределение часов по разделам курса произведено в соответствии с 
тематическим планом, отражающим перераспределение времени между разделами программы. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 
ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты). 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного 
процесса. В частности, в 7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: плакаты, 
технологические карты, объекты труда, раздаточный материал, аудио и видеотехнику. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 
программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых 
программ. 
 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение следующих целей: 
 

• 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 использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 
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самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 
приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 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 самостоятельной 
практической деятельности 
 
Реализации данных целей подчинены следующие задачи: 
 

• Получение основного общего  образования каждому ученику на максимальной возможном и качественном 
уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями личности; 

• Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья    обучающихся, развитию 
личности, её самоопределению и самореализации, воспитание у детей гражданских и нравственных качеств, 
соответствующих ценностям, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 

• Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, ориентированного на 
активизацию познавательной деятельности учащихся, развитие их творческого мышления и самостоятельности; 

• Внедрение достижений педагогической науки, передового опыта в практику работы школы; 
• Содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития, его 

профессиональному самоопределению; удовлетворение образовательных потребностей учащихся, родителей села; 
• Повышение привлекательности жизни для молодежи, развитие у молодежи активной жизненной позиции, 

чувства гражданской ответственности за свою Родину. 
• Совершенствование содержания образования, поиск и апробация современных технологий обучения и 

воспитания учащихся, их допрофессиональной подготовки; 
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Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 
упражнения, практические, учебно-практические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих 
проектов и заданий.   Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы 
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» и «Кулинария». Программа  включает в себя также 
разделы «Технологии ведения дома»,   «Черчение и графика», «Проектирование и изготовление изделий». 
            
                                                                                Содержание курса 7 класс. 
Вводный урок (1 час). 
Кулинария (15 час). 
Физиология питания  (1 час). 
Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 
Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 
Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  
Практические работы 
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. Определение срока годности консервов по маркировке на 
банке.  
Технология приготовления пищи (10 час). 
Виды мясного сырья.(4 часа) 
Основные теоретические сведения 
Виды мяса. Первичная обработка мяса. Механическая обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд. Подача 
блюд к столу. 
Практическая  работа:  
Определение доброкачественности мясных продуктов по внешнему виду. Приготовления мясных блюд. 
 Кисломолочные продукты и блюда из них. ( 2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Кисломолочные продукты, их пищевая ценность и значение для организма.  Ассортимент кисломолочных 
продуктов.  Сроки хранения кисломолочных продуктов. Приготовление творога в домашних условиях. Правила подачи 
к столу. 

 4 



Практическая  работа:  
 Приготовление теста для сырников.  Изготовление вареников. Варка вареников. Определение времени варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста ( 2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Посуда и инвентарь для приготовления теста  и выпечки. 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 пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка 
и оформление изделий из теста (по выбору). 
Сладкие блюда и десерты.( 2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Значение сладких блюд в питании человека.Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в 
праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления 
сладких блюд и десерта. Технология приготовления желе, мусса, суфле. 
Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление 
компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 
консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 
Заготовка продуктов  (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Основные технологические процессы при подготовке к консервированию. Значение количества сахара или 
сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы 
определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 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, 
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груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без 
стерилизации. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 час). 
Декоративно-прикладное творчество. (12 час). 
Вязание крючком 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Материалы и инструменты для вязания крючком. Положение 
крючка в руке. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Основные виды петель. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись. Вязание полотна рядами. Основные способы 
вывязывания петель: под обе стенки петли, под переднюю стенку, под заднюю стенку. Плотность вязания. Закрепление 
вязания. Плотное и ажурное вязание по кругу. Искусство ручного ткачества. Оборудование. Материалы. Технология 
создания декоративного вязаного или тканного полотна. 
Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты и материалы 
для вязания крючком. Подготовка материалов 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. 
Элементы материаловедения  (2 часа). 
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 нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных 
волокон. Нетканые материалы.  Термоклеевые  прокладочные материалы. 
Практические работы: 
Изучение свойств тканей из искусственных волокон и определение сырьевого состава. Определение раппорта в 
сложных переплетениях. 
Элементы машиноведения (2 часа). 
Основные теоретические сведения 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной 
строчки для обметывания срезов и выполнения аппликаций.   Наладка  швейной машины. Выкраивание и стачивание 
косых беек. 
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Практические работы 
 Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления 
изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  
Конструирование и моделирование плечевого изделия  с цельнокроеным рукавом (6 час). 
Основные теоретические сведения  

Силуэт и стиль в одежде. Экономические требования к одежде. Виды женского легкого платья и спортивной 
одежды. Особенности моделирования плечевых изделий. Правила снятия мерок. Последовательность построения 
чертежа основы плечевого изделия  с цельнокроеным рукувом. Подготовка выкройки к раскрою. Зрительные иллюзии в 
одежде.  
Практические работы 
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка 
выкройки к раскрою.  
Раскройные работы.(2 часа) 
Основные теоретические сведения 
 Организация рабочего места. Инструменты для раскроя. Способы раскладки выкройки плечевого изделияна ткани  в 
зависимости от модели. Экономические требования. Припуски на швы. 
Практические работы 
Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия. 
Технология изготовления плечевого изделия (8 час).  
Основные теоретические сведения 

Технология выполнения машинных операций.  Операции влажно-тепловой обработки. Способы обработки 
проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки 
выкройки на ткани с крупным рисунком. Придание изделию окончательной формы. 
Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной 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. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

 7 



Технологии ведения дома (6 час). 
Уход за одеждой и обувью (2 часа) 
Основные теоретические сведения 
Уход за одеждой из искусственных и синтетических волокон. Химическая чистка изделий. Значение символов на 
ярлыках одежды. 
Практические работы 
Расшифровка символов на ярлыках одежды из синтетических волокон. 
Интерьер жилых помещений. (2 час). 
 
Основные теоретические сведения 
Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями. 
Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, 
уровня шума. Роль освещения в интерьере. Размножение растений. Уход за растениями.  
Способы оформления интерьера цветами.  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 информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  
Ремонтно-отделочные работы (2 час). 
Основные теоретические сведения 
Основы технологии  оклейки помещения обоями. Виды обоев и обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. 
Плиточные работы. Правила безопасной работы. Профессии. 
Практические работы. 
Подбор обоев и способы оклейки. 
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Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся  
Учащиеся должны знать: 
о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов, 

радионуклидов и т. п.; 
виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества мяса, сроки и способы хранения 

мяса и мясных продуктов; 
санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, способы раз-

делки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использования; 
правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов, способы определения 

готовности блюда; посуду и инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и 
соусов к мясным блюдам, требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из пресного теста;  
сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 
основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость 

свойств тканей от вида переплетения; 
виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах; 
назначение и принцип получения зигзагообразной строчки; 
эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, материалы и отделки, приме-

няемые при изготовлении рубашки,  правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования 
рубашки, правила подготовки выкройки к раскрою; 

назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения следующих швов: настрочного 
с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные 
технологические приемы обработки рубашки; 

правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую последовательность обработки 
рубашки; 

Учащиеся должны уметь: 
определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, котлетную и 

натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить 
блюда из мяса и мясных полуфабрикатов, определять готовность блюд и подавать их к столу; 

приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, чебуреков; 
соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 
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применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 
определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин;  
 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной 

строчкой; 
подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, читать и строить чертежи рубашки, 

моделировать  рубашку, подготавливать выкройку рубашки к раскрою; 
выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним закрытым срезом, шов 

встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать горловину  рубашки подкрайной бейкой; 
готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, подготавливать детали кроя к обработке, 

обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и 
определять качество готового изделия; 

выполнять простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать фурнитуру, подшивать низ брюк 
тесьмой. 
     Определять значение символов на ярлыках одежды 

 
 
                                                    
    Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

 
№ 
темы 

 
Тема занятия 

Лабораторные работы 

                 
1 01.09  1.1 Вводный урок. Инструктаж по  ОТ и ТБ. 

Цели и задачи изучения  предмета «Технология» в 7 
классе. 

1.Знакомство с содержанием и 
последовательностью изучения 
 предмета «Технология». 

2 08.09  2.1 Культура питания.  Физиология питания. 
Микроорганизмы. 
 

2.Подготовка посуды и инвентаря к 
приготовлению пищи. 

3-4 15.09  2.2 Технология приготовления блюд. Виды мясного 
сырья. Первичная обработка мяса. 

3.Определение доброкачественности 
продуктов по внешнему виду. 

5-6 22.09   Тепловая обработка мяса.   Технология приготовления 
мясн. блюд 

4.Приготовление блюд из мяса.  
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7-8 29.09   Кисломолочные продукты и блюда из них. 5.Приготовление блюд из творога. 
9-10 06.10   Технология приготовления блюд из пресного теста. 6. Приготовление блюд из песочного 

или слоеного теста. 
11-12 13.10   Сладкие блюда. Технология приготовления желе, 

мусса, суфле. 
Приготовление  сладких блюд. 

13-14 20.10  2.3 Домашние заготовки. Консервирование  сахаром. 7.Приготовление варенья. 
15-16 27.10  2.4 Творческое задание. Меню сладкого стола. 

Приготовление сладкого стола. Культура поведения за 
столом. 

8. Составление меню сладкого стола. 

17-18 10.11  3.1 Швейные материалы. Виды, свойства хим. Волокон и 
тканей из них. Нетканые материалы. 

9.. Определение сырьевого состава 
материалов и изучение их свойств. 

19-20 17.11  3.2 Декоративно-прикладное творчество. Искусство 
ручного ткачества. Материалы. Оборудование. 
Основные приемы. 

10. Изготовление декоративного 
изделия 

21-22 24.11   Материалы и инструменты для вязания крючком.  
Основные виды петель. 

11.. Освоение приемов вязания 
крючком. 

23-24 01.12   Условное обозначение. 
 Приемы выполнения  основных видов петель. 

12. Изготовление схем и рисунков для 
вязания крючком 

25-26 08.12   Упражнения в выполнении петель с накидом.  
Вязание узорного полотна.                                                                                        

13.. Создание идеи для выполнения 
творческого задания. 

27-28 15.12   Плотное и ажурное вязание по кругу. Плотность 
вязания. Закрепление вязания. 

14. Изготовление декоративного 
изделия. 

29-30 22.12 
 

  Способы окончательной обработки декоративного 
изделия. 

15. Окончательная обработка изделия 

31-32 29.12 
 

  Творческий проект 16.Работа над проектом 

33-34 12.01 
 

 3.3 Бытовая швейная машина.    Машинные швы. 
Применение в изделиях зигзагообразной строчки. 
Изготовление косых беек. 

17.Изготовление образцов машинных 
швов. 

35-36 19.01 
 

 3.4 Конструирование и моделирование. Силуэт и стиль в 
одежде. Экономические требования, предъявляемые к 
одежде.  Виды плечевых изделий. 

18.Снятие мерок для построения  
основы плечевого изделия. 

37-38 26.01 
 

 4.1 Тема 4. Черчение и графика. Построение основы 
чертежа плечевого изделия с цельнокроеным  рукавом.  
Получение выкройки из журналов. 

19.Изготовление выкройки.  
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39-40 02.02 
 

  Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет 
количества ткани для изделия. 

20.Моделирование выкройки. 
Подготовка ее к раскрою. 

41-42 09.02 
 

 3.5  Раскройные работы. Подготовка ткани к раскрою. 
Раскрой изделия 

21. Выкраивание проектного изделия. 

43-44 16.02 
 

 3.6 Технология швейных работ. Технология выполнения 
ручных оп. 

22.Перенос линий выкройки на ткань. 
Выполнение ручных  
работ на проектном изделии. 

45-46 01.03   Технология выполнения машинных операций.  
Влажно-тепловые работы. Дублирование деталей. 

23.Изготовление образцов машинных 
швов. Влажно-тепловые работы. 

47-48 08.03   Технология обработки вытачек. Обработка плечевых 
срезов, боковых срезов и пройм. Способы обработки 
горловины.  

24.Изготовление образцов узлов и 
деталей швейного изделия 

49-50 15.03   Обработка нижнего среза изделия.  
Окончательная отделка изделия. 

25.Придание окончательной формы 
изделию. 

51-52 29.03  5.1 Тема 5. Проектирование и изготовление изделия. 26.Изготовление проектного изделия 
по инд. плану. 

53-54 05.04   Проектирование и изготовление изделия. 27. Работа над творческим проектом. 
55-56 12.04   Проектирование и изготовление изделия. 28. Работа над творческим проектом 
57-58 19.04   Проектирование и изготовление изделия. 29. Работа над творческим проектом 
59-60 26.04   Защита творческих проектов 30.Презентация творческого проекта. 
61-62 03.05  6.1 Уход за одеждой и обувью. Уход за одеждой из 

искусственных и синтетических волокон. Значение 
символов на ярлыках. 

31. Расшифровка символов  на ярлыках 
одежды из химических материалов. 

63-64 10.05  6.2 Интерьер жилых помещений. Роль комнатных 
растений в жизни человека. Цветы в интерьере 
квартиры. 

32.Пересадка растений. Уход за 
растениями  в кабинете технологии. 

65-66 17.05  6.3 Ремонтно-отделочные  работы. Оклейка помещений 
обоями. Технологии малярных работ. Виды красок и 
инструментов. Основы технологии плиточных работ. 

33. Изучение видов обоев и технологии 
оклейки ими помещений. 

67-68 24.05   Творческое задание 34. Презентация творческих  заданий 
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Материально-техническое обеспечение 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, основными нормами 
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 
Кабинет технологии имеет в основном необходимый методический и дидактический материал, позволяющий 
полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  
В кабинете имеются: 
-электроплитка; 
-духовой шкаф; 
-электрочайник: 
-Утюг и гладильная доска; 
-швейные машинки; 
-оверлок 
-проектор 
-компьютер. 
Данная программа реализуется в линиях учебников по технологии, подготовленных авторским коллективом под 

руководством профессора В.Д. Симоненко и изданных Издательским центром «Вентана-Граф»                                              

 Учебники для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко. 3-е 
издание, переработанное.Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.— М.: 
«Вентана-Граф», 2009 Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 
основного общего образования.   
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