
  



Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Примерная программа по предмету технология. 

УМК: 

1.Программы средних образовательных учреждений. Технология 5-11кл./ Под ред. 

Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2015г. 

2.Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: ВентанаГрафф,2014г. 

3.Технология.7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2015. 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения технологии 

в 7 классе из расчёта 2 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется программа в объеме 68 часов. 

Цели: 

- приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 

-знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов. 

Задачи: 

-формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 



- формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

-формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий;-формирование творческого отношения 

в преобразовании окружающей действительности. 

 

                                    Планируемые  результаты 

Личностные: 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребности; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные: 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; • 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности. 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Основное содержание (наименование раздела, 

количество отводимых часов, содержание, список 

лабораторных и практических работ если имеется) 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Кулинария (18 час). 

 Правила внутреннего распорядка в кабинете 

технологии. Понятие о предмете «Технология». 

Санитарно-гигиенические требования, общие правила 

техники безопасности. Физиология питания. 

Значение витаминов в жизни человека. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах 

 

 

Приготовление блюд, защита  

творческих проектов 
Приготовление теста и 

начинки. Изготовление 

вареников или пельменей. 

Варка пельменей или 

вареников. Определение 

времени варки. Оформление 

готовых  блюд и подача их к 

столу 

 

2. Материаловедение (2час).  

Классификация текстильных волокон. Натуральные 

волокна растительного происхождения и ткани из 

них. Общее понятие о пряже и процессе прядения 

 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.  

 

3. Машиноведени (2час).  

Понятие о машине. Роль машины в технологическом 

процессе. Примеры бытовых машин. Устройство 

машины. Понятие о кинематической схеме. 

Определение механизма. Понятие об изделии и 

детали 

Разборка и сборка челнока 

универсальной швейной 

машины. Обработка срезов  

зигзагообразной строчкой. 

Применение зигзагообразной 

строчки для художественного  

оформления изделий. 

Устранение неполадок в 

работе швейной машины. 

 

4. Технология изготовление швейного изделия 

(28час).  

Понятие об одежде, ее назначение, классификация, 

требования, предъявляемые к одежде. Фигура 

человека и ее измерение Правила работы с готовыми 

выкройками, их моделирование. Элементы 

моделирования Подготовка деталей кроя к обработке. 

Изготовление изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов с использованием 
приспособлений, приборов 

влажно тепловой и 

художественной 

обработки изделий 

и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов 

художественного 

оформления изделий 



 

5. Творческий проект (10 час). 

 Выбор изделия, материала, подбор инструментов и 

приспособлений для работы. Составление 

технологической последовательности изготовления 

изделия. Оценка проделанной работы. Защита 

проекта 

Примерные темы  

Изготовление изделий 

декоративно- 

прикладного искусства  

 

6. Гигиена девушки (4час). 

Знакомство с правилами ухода за кожей лица и рук. 

Приемы накладывания косметики на лицо. 

Косметология и народные средства. 

Ознакомление с правилами 

выбора рациональных 

способов и средств ухода за 

кожей рук и лица, одеждой, 

обувью. 

7. Интерьер дома (4час). 

Санитарно-гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к интерьеру жилых помещений 

Уход за комнатными 

растениями и их размещения 

в интерьере квартиры 
 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

1 Вводное занятие: инструктаж по правилам ТБ и противопожарной 

безопасности. 

  

2 Технология приготовления первых и вторых блюд (теория).   

3 Способ приготовления пищи в домашних условиях.   

4 П/р-приготовление рыбного супа.   

5 Использование овощей в процессе приготовления пищи.   

6 П/р-приготовление оладий из овощей.   

7 Значение мяса в организме человека.   

8 П/р-приготовление мясных котлет с добавлением овощей.   

9 Рыба и ее значение в питании человека.   

10 П/р-приготовление рыбы в тесте.   

11 Использование  овощей в процессе приготовления мясных блюд.   

12 П/р- приготовление салата «Душечка».   

13 Мясо и блюда из него.   

14 П/р-приготовление мясных оладий.   

15 Блюда из яиц.   

16 П/р-приготовление салата «Мимоза».   

17 Знакомство с профессией-повар.   

18 П/р-«Зачетное блюдо».   

19 Технология  производства ткани из искусственных волокон.   

20 П/р-определение видов тканей.   

21 Приспособления к швейной машине. ТБ при работе на швейной 

машине. 

  

22 Применение зигзагообразной строчки.   



23 Силуэт и стиль в одежде.   

24 Мерки для построения плечевого изделия.   

25 П/р-снятие мерок.   

25 Построение чертежа плечевого изделия(ночной сорочки)   

27 Изготовление выкройки  плечевого изделия(1:4)   

28 Изготовление выкройки в натуральную величину.ТБ при  шитье.   

29 Моделирование.   

30 П/р-разработка фасонов ночной сорочки.   

31 Подготовка ткани к раскрою.ТБ при работе с ножницами.   

32 Раскрой ночной сорочки на ткани.   

33 Подготовка деталей кроя к обработке.   

34 П/р-подготовка изделия к первой примерки.   

35 Проведение первой примерки.   

36 Исправление дефектов после нее.   

37 Обработка плечевых швов   

38 Обработка боковых швов.   

39 Виды обработки горловины.   

40 П/р-обработка горловины.   

41 Обработка горловины окантовочным швом.   

42 Художественная обработка горловины.   

43 Обработка нижнего среза рукава.   

44 Проведение второй примерки.   

45 Обработка нижнего среза изделия.   

46 ВТО изделия.   

47 Окончательная работа по изготовления изделия.   

48 Демонстрация выполненных работ.   

49 Роль комнатных растений в жизни человека.   



50 Разновидности комнатных растений и уход за ними.   

51 Уход за одеждой из текстильных волокон.   

52 Штопка одежды с использованием аппликации.   

53 История косметики.   

54 Индивидуальный уход за кожей лица и рук.   

55 Повседневная и праздничная косметика.   

56 Косметические материалы.   

57 Инструменты и материалы для вязания.   

57 Основные виды петель.   

59 П/р-вязание полотна столбиком без накида.   

60 Вязание по кругу столбиком с накидом.   

61 Вязание прихватки.   

62 Вязание прихватки.   

63 Вязание прихватки.   

64 Вязание салфетки.   

65 Вязание салфетки.   

66 Вязание салфетки.   

67 Дизайн пришкольного участка.   

68 Посев семян цветов.   



Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата по 

плану 

Причина корректировки Дата по 
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