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Пояснительная записка 

Рабочая   программа   составлена     в   соответствии   с   Федеральным   компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,   на основе 

Примерной   основной   образовательной   программы, одобренной   Федеральным   учебно-

методическим объединением по общему образованию, (протокол   заседания от 8 апреля 2015г. 

No1/15); авторской программы «Технология» 5–8 (9) классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский. — 

М. : Вентана-Граф, 2016. — 112 с. 

Программа реализуется в предметной линии учебников «Технология» для 7 классов, 

подготовленных авторами: В.М.Казакевич, Г.А.Молева (Технология. Технический труд), 

О.А.Кожина,   Е.Н.Кудакова,   С.Э.Маркуцкая   (Технология.   Обслуживающий   труд). 

Издательским центром «Дрофа», 2014.   

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 No734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No1015». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 No1089 (в ред. приказа 

от 23.06.2015 No609) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 No253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

 Методические рекомендации об особенностях преподавания учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2016 – 2017 учебном году. 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 No131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

 ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа». 

 Образовательный (учебный) план МБОУ «Партизанская школа» села Партизанское 

Симферопольского  района Республики Крым» на 2016/2017 учебный год. 
 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды. 
Технология изучается по двум направлениям: 

- Индустриальные технологии 
- Технологии ведения дома 
Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек. Основные 

разделы базовой (государственной) программы сохранены (изучаются не в полном объеме) и 

включены в разделы рабочей программы. 

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных классах 

примерно одинаково, программа предназначена для работы во всех классных параллелях.  

В неделимых классах независимо от состава обучающихся содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным разделам: 

- Технологии домашнего хозяйства 

- Электротехника 

- Технологии обработки конструкционных материалов 

- Создание изделий из текстильных материалов 

- Кулинария 

- Технологии творческой и опытнической деятельности 
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Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

В результате обучения обучающиеся должны: 

знать 

- технологические процессы и операции для создания продуктов труда; 

- основные технологические понятия и характеристики; 

- культуру труда;  

- технологические свойства материалов и их применение 

- устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования 

- профессии и специальности связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции 

уметь 

- составлять технологические последовательности различных технологий обработки материалов, 

для получения необходимой продукции; 

- составлять рацион здорового питания для сохранения своего здоровья; 

- уважительно относится к людям во время труда применять 

- навыки использования распространенных ручных инструментов и приборов; 

- терминологию в процессе выполнения работ. 

 

Содержание учебного курса. 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», является 

проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре небольших 

проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства», 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Кулинария». Содержание раздела «Электротехника» изучается совместно с 

разделом «Технологии домашнего хозяйства». 

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности, 

примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретическими 

сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволят выполнить проекты. 

Изучение регионального материала в рамках введения его в тематическое планирование 

уроков технологии знакомит учащихся с искусством, традициями и обычаями народов родного 

края, известными мастерами декоративно-прикладного искусства. На реализацию НРК отводится 

до 30% учебного времени, что составляет – 6-10 ч. в год. Введение НРК в тематическое 

планирование по предмету «Технология» обусловлено следующими содержательными линиями: 

- Искусство народов Крыма; 

- Творчество крымских мастеров; 

- Декоративно-прикладное искусство Крыма; 

Тема «Конструирование швейных изделий» Традиционная одежда народов Крыма. 

Тема «Художественные ремёсла» Ремесла крымских мастеров. Тема «Кулинария» Блюда 

народов Крыма.  

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, 

состоящий из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На заключительном 

занятии он представит проект в виде портфолио и электронной презентации. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
Теоретические сведения. 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства 

и недостатки. 
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Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление н размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». «Оформление интерьера». 

Тема 2. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещения. 

Практические работы. 

Изучение средств для уборки помещений. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения.  

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические 

бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его 

функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства создания 

микроклимата. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения.  

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Конструкторская и технологическая 

документация, технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Практические работы. 

Определение пороков древесины. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных 

работ. Тиснение на фольге. Чеканы. Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. 

Практические работы. 

Выполнение чертежа детали с обозначением разреза и сечения. 

Тиснение на фольге. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу» 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Практические работы. 

Исследование волокнистого состава тканей. 

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения.  
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Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза модели одежды на себя в соответствии с особенностями фигуры. 

Снятие мерок. 

Построение чертежа основы юбки. 

Тема 3. Моделирование одежды 

Теоретические сведения.  

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с СБ-диска или из Интернета. 

Практические работы. 

Моделирование юбки. Моделирование поясных изделий. 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения.  

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания петель, пришивания 

пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

Практические работы. 

Регулировка качества строчки. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения.  

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с от-крытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Практические работы. 

Выкраивание изделия. Выполнение операций машинных видов работ. Проведение первой 

примерки. Выполнение операций по окончательной отделке.  

Тема 6. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения.  

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы закрепления нитки на ткани. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практические работы.  

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел 5. Кулинария 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения.  
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Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки хранения 

молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Тема 2. Мучные изделия  

Теоретические сведения. 

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления 

мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и 

выпечки мучных изделий. 

Тема 3. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. 

 Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола  

Теоретические сведения.  

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. 

Практические работы. 

Сервировка стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Варианты творческих проектов. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная доска», 

«Лопаточка декоративная», «Аксессуар для летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола» и 

др. 

Практические работы. 

Составление плана работы по выполнению проекта. 

Выполнение эскиза изделия. 

Разработка конструкторской документации. 

Подбор материалов. 

Разработка технологической документации по изготовлению изделия. 

Изготовление изделия. 

Создание рекламного продукта будущего изделия. 

Выполнение экономических расчетов.  

Защита проектов. 

Резервные уроки. 

Резервные уроки будут использованы при необходимости на повторение темы «Повторение. 

Защита проекта». 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (5 ч)  

1 «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере» 

4 

2 «Гигиена жилища» 1 

 Раздел «Электротехника» (2 ч)  

3 «Бытовые электроприборы» 2 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (7 ч)  

4 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 2 

5 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 5 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч)  

6 «Свойства текстильных материалов» 3 

7 «Конструирование швейных изделий» 4 

8 «Моделирование одежды» 2 

9 «Швейная машина» 2 

10 «Технология изготовления швейных изделий»   9 

11 «Художественные ремёсла» 8 

 Раздел «Кулинария» (9 ч)  

12 «Блюда из молока и молочных продуктов» 2 

13 «Мучные изделия» 3 

14 «Сладкие блюда» 3 

15 «Сервировка сладкого стола» 1 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (15 ч)  

16 «Исследовательская и созидательная деятельность» 15 

17 Резервный урок 2 

 Итого: 68 
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