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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей 

программы основного общего образования «Технология» (для 5-9 классов 

образовательных организаций), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 5/22 от 

25.08. 2022, в соответствии с ФГОС ООО № 1897 от 17.12.2010 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Цель обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирование и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства 

самостоятельно и осознанного определения жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  



- воспитания 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.  

Задачи обучения:  

• приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

• овладение способами деятельностей: 

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

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

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т.д.; 

• освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-

смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающей.  

 



 

Тематическое распределение количества часов 

 

Четверть  Сроки  Модули  
Кол-во  

часов  

Кол-во  

 п/р 

Кол-

во  

к/р  

I 1.09-30.10 Технология обработки 

пищевых продуктов. 

Кулинария 

16 5  

II 07.11-

28.12 

Производство и 

технологии 

Элементы 

материаловедения 

Элементы 

машиноведения 

Компьютерная 

графика, черчение. 

Конструирование. 

6 

 

 

 

 

 

 

10 

  

III 09.01-

19.03 

3-Д моделирование, 

прототипирование, 

макетирование. 

Технология обработки 

текстильных 

материалов. 

 

4 

 

 

16 

 

13 4 

IV 27.03-

25.05 

Технология обработки 

текстильных 

материалов 

Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

8 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверть  Сроки  Модули  
Кол-во  

часов  

Кол-во  

 п/р 

Кол-

во  

к/р  

Робототехника 

  

 

4   

 

  Всего 68 29 6 

 

 

  



Календарно-тематический планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата УМК 

Оборуд

ование 

Введение (2 часа) 

1 
Повторный инструктаж по ТБ, ОТ 

и пожарной безопасности 

1    

2 
Введение в курс технологии  

7 класса 

1    

Технология обработки пищевых продуктов. Кулинария (14 часов) 

3 Физиология питания 1    

4 Понятие о микроорганизмах 1    

5 Изделия из теста 1    

6 Инструменты и приспособления 

для приготовления теста 

1    

7 Приготовление бездрожжевого 

слоёного теста 

1    

8 Практическая работа: 

Приготовление пирожков из 

слоёного теста 

1    

9 Приготовление бездрожжевого 

песочного теста 

1    

10  Практическая работа: 

Приготовление песочного печенья 

1    

11 Приготовление холодных 

десертов 

1    

12 Практическая работа: 

Приготовление холодного десерта 

из фруктов : лебедь из яблока 

1    

13 Приготовление горячих сладких 

десертов 

1    

14 Практическая работа: 

Приготовление воздушного 

бисквитного пирога 

1    

15 . Сервировка десертного стола и 

правила этикета 

1    

16 Практическая работа: 

Оформления стола салфетками. 

 

 

1    



Производство и технологии (6 часов) 

17-

18 

Химические волокна 2    

19-

20 

Практическая работа. 

Определение волокнистого 

состава ткани из натуральных и 

химических волокон. 

2    

21 
Общие сведения и соединения 

деталей в изделии 

1    

22 

Практическая работа. 

Выстегивание образца с 

утепляющей прокладкой 

1    

Компьютерная графика, черчение. Конструирование (10 часов) 

23 
Конструирование  плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

1    

24 
Создание одежды с учетом 

зрительных иллюзий 

1    

25 

Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1    

26 

Практическая работа. 

Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1    

27 

Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Правила 

оформления чертежа. ЕСКД. 

ГОСТ 

1    

28 

Практическая работа. 

Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1    

29 Подготовка выкройки к раскрою 1    

30 
Практическая работа. 

Подготовка выкройки к раскрою 

1    

31 

Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1    

      



32 

Практическая работа. 

Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1    

3-Д моделирование, прототипирование, макетирование (4 часов) 

33 

Изготовление изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Раскладка. 

1    

34 

Практическая работа. 

Выполнение раскладки выкройки 

на ткани. 

1    

35 Раскрой изделия. 1    

36 
Практическая работа. 

Выполнение раскроя изделия. 

1    

Технология обработки текстильных материалов(24 часа) 

37 
Подготовка детали кроя к 

примерке. 

1    

38 

Практическая работа. 

Подготовка детали кроя к 

примерке. 

1    

39 Проведение примерки. 1    

40 
Практическая работа. 

Проведение примерки. 

1    

41 
Обработка плечевых срезов 

изделия. 

1    

42 

Практическая работа. 

Обработка плечевых срезов 

изделия. 

1    

43 Обработка низа рукава. 1    

44 
Практическая работа. 

Обработка низа рукава. 

1    

45 Обработка горловины блузки. 1    

46 

Практическая работа. 

Дублирование подкройных 

обтачек. 

1    

47 

Практическая работа. 

Соединение обтачки с 

горловиной. 

1    

48 
Практическая работа. 

Обработка горловины изделия. 

1    

49 Обработка боковых срезов. 1    



50 
Практическая работа. 

Обработка боковых срезов. 

1    

51 Обработка низа изделия. 1    

52 
Практическая работа. 

Обработка низа изделия. 

1    

53 Окончательная отделка изделия. 1    

54 
Практическая работа. 

Окончательная отделка изделия. 

1    

55 

Итоговый урок по модулю 

Изготовление изделий из 

текстильных материалов. 

1    

56 

Защита проекта. Изготовление 

изделия с учетом особенностей 

фигуры. 

1    

57 
Вязание крючком. История 

возникновения вязания. 

1    

58 

Практическая работа. 

Вязание полотна. Вывязывание 

цепочки воздушных петель. 

1    

59 

Практическая работа. 

Вязание полотна. Вывязывание 

столбика без накида. 

1    

60 Проект: Вязанное изделие. 1    

Технология обработки конструкционных материалов(4 часа) 

61 

Знакомство с конструкционными 

материалам: натуральные и 

синтетические. 

1    

62 
Свойства и использование 

конструкционных материалов. 

1    

63-

64 

Индивидуальный 

творческий(учебный) проект: 

Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов. 

2    

Робототехника (4 часа) 

65 .Промышленные роботы 1    

66 Бытовые роботы 1    

67 Роботы, как исполнители. 1    

68 
Языки программирования 

роботизированных систем 

1    

Итого: 68 часов 



 

Основное содержание обучения 

Технология обработки текстильных материалов(24 часов) 

Элементы материаловедения. Химические волокна. Элементы 

машиноведения. Общие сведения и соединения деталей в изделии. 

Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Правила 

оформления чертежа. Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Технология изготовления 

швейных изделий. Изготовление блузки с цельнокроеным рукавом. Раскрой 

изделия. Подготовка детали кроя к примерке. Проведение примерки. 

Изготовление блузки с учетом особенности фигуры. Обработка плечевых 

срезов блузки. Обработка низа рукава. Обработка горловины блузки. 

Обработка боковых срезов. Обработка низа блузки. Окончательная отделка 

блузки. 

Практические работы 

Определение волокнистого состава ткани из натуральных и 

химических волокон. Выстегивание образца с утепляющей прокладкой. 

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование выкройки по 

эскизу. Выполнение раскладки выкройки на ткани. Выполнение раскроя 

изделия. Подготовка детали кроя к примерке. Проведение примерки. 

Устранение дефектов после примерки. Обработка плечевых срезов блузки. 

Обработка низа рукава. Обработка горловины блузки. Дублирование 

подкройных обтачек. Соединение обтачки с горловиной. Обработка боковых 

срезов. Обработка низа блузки. Окончательная отделка блузки. 



 

Творческий проект 

Защита проекта. Изготовление блузки с учетом особенностей фигуры. 

Вязание крючком. История возникновения вязания. Вязание полотна. 

Практические работы 

Вязание полотна. Вывязывание цепочки воздушных петель. Вязание 

полотна. Вывязывание столбика без накида. Вязание полотна. Вывязывание 

столбика с накидом. Вязание полотна. Вывязывание столбика с двумя 

накидами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Творческий проект 

Проект. Изготовление вязанного брелока. 

Технология обработки пищевых продуктов (14 часов) 

Физиология питания. Понятие о микроорганизмах. Изделия из теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста. Приготовление 

бездрожжевого теста. Приготовление дрожжевого теста. Тесто для 

пельменей, вареников. Сладкие блюда и десерты. Приготовление горячих 

сладких блюд. Сервировка десертного стола. Заготовка продуктов. 

Практические работы 

Приготовление песочного печенья. Приготовление пирожков из 

слоеного теста.  Приготовление пирога с яблоками. Оформление стола 

Творческий проект 

Защита творческого проекта по модулю «Технология обработки 

пищевых продуктов». 

  



Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

Каждый модуль программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материалы программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. Основой 

учебной программы «Технология. 7 класс» являются модули «Создание 

Технология обработки пищевых продуктов», « Технология обработки 

текстильных материалов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. В качестве приоритетных методов обучения 

предлагается использовать упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ввести в учебный процесс метод творческой, 

проектной деятельности. При организации творческой, проектной 

деятельности акцентировать внимание учащихся на потребительском 

назначении изделия, изготовление которого они выдвигают в качестве 

творческой идеи. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся также знакомятся в ходе обучения с 

национальными традициями и особенностям культуры  и быта народов 

России и Дальнего Востока. Они учатся соблюдать экономические 

требования в отношении рационального расходования материалов и 

утилизации отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы 

позволяет не только расширить политехнический  кругозор учащихся, но и 

способствовать более осознанному выбору профессии. 

Через преподавание предмета «Технологии» интегрировано 

реализуется программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», При освоении курса «Технологии» в основной школе 

учащиеся овладевают  безопасными приемами работы с инструментами, 



машинами, электробытовыми приборами. А также специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в области технологии текстильных 

материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, 

ведения домашнего хозяйства, знакомства с основными профессиями легкой 

и пищевой промышленности, сферы обслуживания и торговли.  В процессе 

изучения программного материала осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируется экологическое мировоззрение и навыки бесконфликтного 

делового общения.  

Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном 

виде и являются инвариантными по отношению к направлению 

технологической подготовки учащихся. Ожидаемые результаты обучения по 

данной программе в наиболее обобщенной виде могут быть сформулированы 

как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умение 

ориентироваться  в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы: навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; а также 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и его 

результатам. 

Ученики 7 класса должны знать: 

• о применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды;  

• общие сведения о полезном и вредном воздействии 

микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, 

заболеваниях и пищевых отравлениях; 



• правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током.  

• роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, 

влияние комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 

• основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

• виды легкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические 

и эстетические требования к нему, правила измерения фигуры человека, 

условные обозначения мерок для построения чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом, особенности моделирования плечевых 

изделий; 

• назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения швов: стачного, запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и 

закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), технологическую 

последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой 

обтачной; 

• экономную раскладку выкройки из ткани с направленным 

рисунком, технологическую последовательность раскроя ткани, правила 

подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление 

дефектов изделия; 

• основы рукоделия, вязание крючком, основные виды петель. 

Должны уметь:  

• оказывать первичную помощь при ожогах, поражении 

электрическим током, отравлении; 

• выращивать комнатные растения и размещать их; 

• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в 

мастерских; 

• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 



• работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и 

записывать мерки, моделировать фасоны платья; 

• выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, 

накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и 

закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и 

горловину подкройной обтачной; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с 

симметричным и ассиметричным полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 

• выполнять основные виды петель крючком.  

 Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-

смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-

саморазвивающей, рефлексивной. 

 Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

- вести экологически здоровый образ жизни; 

- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

- соблюдать гигиену; 

- выражать уважение и заботу к членам семьи; 

- принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских 

и поделочных материалов. 

  



Список литературы (основной) 

Учебно-методический комплект для учителя и учащихся:  

Рабочие программы «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 

классов общеобразовательных учреждений / О. А. Кожина- М.: Дрофа. 2020. 

150 с.  

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс» 

О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. Технология. 

Обслуживающий труд. Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. –  Под ред. О.А. Кожиной – М.: Дрофа, 

2020 -254 с.. 

О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. Технология. 

Обслуживающий труд. Основы мастерства. Рабочая тетрадь. Для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений. –  Под ред. О.А. Кожиной – М.: 

Дрофа, 2020. 

О.А. Кожина. Технология. Обслуживающий труд. Методическое 

пособие 7 класс, М.: Дрофа, 2020. 

  



Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

Преподавание технологии, как и других предметов, предусматривает 

индивидуально- тематический контроль знаний учащихся. Причем при 

проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов:теоретических 

знаний, умений применять на практике.   

Оценка  учащихся:  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание теоретического материала,  дает точное определение и 

истолкование основных понятий, владеет терминологией, правильно 

выполняет чертежи,  строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу технологии, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов и соблюдает правила техники 

безопасности.  

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если ученик освоил теоретический материал, но не 

смог применить его на практике. 

Оценка 2  ставится, если учение не освоил теоретический материал, не 

смог применить его на практике, нарушил правила техники безопасности. 

  



Материально-техническое и информационно-техническое 

обеспечение 

 

Занятия по курсу «Технология. Обслуживающий труд» проводятся на 

базе кабинета № 01. Класс оборудован инструментами, электроприборами, 

машинами и оборудованием в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки. 

В классе оборудованы две зоны: кухня и швейная мастерская. 

Кухня оборудована микроволновой печью, 2 духовыми шкафами, 

холодильником, кухонным гарнитуром, фритюрница, электрической 

блиницой, миксером, посудой, столовыми принадлежностями. 

Швейная мастерская оборудована раскройным столом, 13 швейными 

машинами, 2 оверлоками, утюгом, гладильная доской, инструменты и 

приспособления для швейных работ. 

В целях повышения интереса к предмету и уровня мотивации к 

учению, использую на уроках НИТ: мультимедиа проектор, интерактивную 

доску, демонстрирую учебные фильмы, провожу контрольные работы с 

использованием ПЭВМ и интерактивной доски. 

Для более наглядного и глубокого изучения предмета использую 

электронные образовательные ресурсы с сайтов: http://www.fcior.edu.ru/,  

http://school-collection.edu.ru/, http://festival.1september.ru/ и другие 

образовательные ресурсы. 

http://school-collection.edu.ru/

