
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена  для учащихся 7  класса          на 

основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

от 17.12.2010 года № 1897; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,     утвержденный 

приказом Минобразования РФ от03.06.2011года №1994; 

- Примерная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Под редакцией В.Д. Симоненко 

« Технология», «Дрофа» Москва 2004 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования №253 от 31.03.2014 

года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015г. “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 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. На изучение предмета «Технология» в 7 классе отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный 

год. В связи с тем, что количество учащихся в классе не позволяет разделить класс на две группы ( девочки и мальчики), 

учебный предмет «Технология» 7 класс изучается полным планом без деления. 



Ученик научится: 
Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией, выполнять 

влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты 

выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; определять виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; определять и исправлять дефекты швейных изделий, 

выполнять художественную отделку швейных изделий; изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 



Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и 

условий; осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

Содержание учебного курса 

Вводный урок ( 2 часа ). 

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

Техника безопасности при работе в кабинете технологии. Вводный инструктаж. 

                                                                Раздел:  Кулинария (14 часов). 

Физиология питания (2 часа).  

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  

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока годности консервов по 

маркировке на банке.  

Варианты объектов труда  

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

Технология приготовления пищи (10 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 пирогов, 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. Изготовление 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 праздничном обеде. Исходные продукты, 

желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

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.  

Варианты объектов труда.  

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле.  

Заготовка продуктов (2 часа).  

Основные теоретические сведения   

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, 

груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без 

стерилизации.  

Варианты объектов труда.  

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 часа). 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 часов).  

Вязание крючком  

Основные теоретические сведения  



Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные 

обозначения, применяемые при вязании 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 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.  

Варианты объектов труда.   

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка.  

 Ниткографика  

Основные теоретические сведения  

Материалы, используемые для работы. Виды заполнения угла и окружности. Способы плетения. Технология 

выполнения работ.  

Практические работы  

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения, вышивка на картоне.  

Варианты объектов труда.  

Рисунки схемы вышивки. Изготовление картин, панно.  

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.  



Практические работы:  

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных переплетениях.  

Варианты объектов труда.  

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.  

Элементы машиноведения(4 часа).  

Основные теоретические сведения  

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 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 швейной машины.  

Варианты объектов труда.  

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой различной ширины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (6 часов).  

Основные теоретические сведения  

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых изделий. 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. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  



Варианты объектов труда.  

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной 

одежды. 

Технология изготовления плечевого изделия (12 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 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.  

Варианты объектов труда.  

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

Раздел: Технологии ведения дома (6 час).  

 Эстетика и экология жилища. 

Основные теоретические сведения  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания 

температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 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 информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда.  

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения. 

 Раздел: Электротехнические работы (4 час). 

Электроосветительные и электронагревательные приборы ( 2 часа). 

Основные теоретические сведения 

       Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы накаливания и 

люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. 

Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область применения. 

Электроприводы (2 час)  

   Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. Ис- 

пользование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения коллекторного 

двигателя к источнику тока.  

Практические работы. 

       Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена гальваническихэлементов питания. 

Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного электро-двигателя от полярности и величины 

приложенного напряжения. 

Варианты объектов труда. 

       Осветительные приборы, пульт управления, коллекторный электродвигатель, электроконструктор. 

 



Раздел: Творческие, проектные работы (10 час) 

Примерные темы  

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.  

Оформление интерьера декоративными растениями.  

Изготовление ажурного воротника.  

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.)  

 

                                                               Календарно – тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов Контроль 

1 Вводный урок 2 Фронтальный опрос 

2 Кулинария  14 Практическая работа 

3  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

32 Практическая работа 

4  Технологии ведения дома  6 Фронтальный опрос 

5 
 Электротехнические работы  

4 Фронтальный опрос 

6  Творческие, проектные работы  

 

10 Защита проекта 

 Итого 68  



 

 Календарно-тематическое планирование 

№ урока 

п/п 

№ урока по 

теме 

(разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

Тема: “Вводный урок.” (2 часа). 

1. 1. Вводный урок.   

2. 2. ТБ на рабочем месте.Инструктаж.   

Раздел «Кулинария» (14 часов). 

3. 1. Физиология питания.   

4. 2. Полноценное питание. Диетология.   

5. 3. Виды теста   

6. 4. Технология приготовления дрожжевого теста.   

7. 5. Разновидность изделий из песочного теста.   

8. 6. Технология приготовления  блюд из песочного теста.   

9. 7. Технология приготовления бисквитного теста.   

10. 8. Приготовление слоѐного теста.   

11. 9. Пельмени. Технология приготовления.   

12. 10. Разновидность вареников.   

13. 11. Сладкие блюда.   

14. 12. Основные компоненты сладких блюд.   

15. 13. Приготовление компота из фруктов.   

16. 14. Консервирование компотов.   

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 часа). 

17. 1. Краткие сведения из истории старинного рукоделия.   

18. 2. Условные обозначения, применяемые при вязании   



крючком. 

19. 3. Работа с журналами мод.   

20. 4. Подготовка материалов к работе.   

21. 5. Набор петель крючком   

22. 6. Изготовление образцов вязания крючком.   

23. 7.  Ниткографика. Виды заполнения угла и окружности.   

24. 8. Выполнение образцов.   

25. 9. Химические волокна.   

26. 10. Свойства тканей из искусственных волокон.   

27. 11.  Устройство качающегося челнока швейной машины.   

28. 12. Принцип получения  зигзагообразной строчки.   

29. 13.  Устранение неполадок в работе швейной машины.   

30. 14. Виды женского легкого платья.   

31. 15. Моделирование плечевых изделий.   

32. 16. Зрительные иллюзии в одежде.   

33. 17. Снятие мерок и запись результатов измерений.   

34. 18. Построение основы чертежа плечевого изделия.   

35. 19.  Подготовка выкройки к раскрою.   

36. 20. Способы обработки проймы.   

37. 21. Способы обработки горловины.   

38. 22. Способы обработки застѐжек.   

39. 23. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани.   

40. 24. Выкраивание подкройной обтачки.   

41. 25. Обработка деталей кроя.   

42. 26.  Скалывание и сметывание деталей кроя.   

43. 27. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.   

44. 28. Стачивание деталей.   

45. 29.  Выполнение отделочных работ.   



46. 30.  Влажно-тепловая обработка изделия.   

47. 31. Окончательная отделка изделия.   

48. 32. Контроль и оценка качества готового изделия.   

Раздел: Технологии ведения дома (6 час). 

49. 1. Понятие об экологии жилища.   

50. 2.  Микроклимат в доме.   

51. 3. Роль освещения в интерьере.   

52. 4. Требования к интерьеру прихожей   

53. 5. Интерьер детской.   

54. 6. Комнатные растения в интерьере.   

Раздел: Электротехнические работы (4 час). 

55. 1.  Электроосветительные приборы.   

56. 2. Пути экономии электрической энерги.   

57. 3. Коллекторные электродвигатели.   

58. 4.  Величина приложенного напряжения.   

Раздел: Творческие, проектные работы (10 час) 

59. 1. Основы проектирования.   

60. 2. Основные компоненты проекта.   

61. 3. Сбор информации проекта   

62. 4. Проект: Изготовление изделий ДПИ для украшения 

интерьера. 

  

63. 5. Оформление проекта.   

64. 6. Проект: Оформление интерьера декоративными 

растениями. 

  

65. 7. Оформление проекта.   

66. 8. Проект: Изготовление ажурного воротника.   

67. 9. Оформление проекта.   

68. 10. Защита проектов.   



 

 

 

 


