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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Технология 7 класс 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена на основе  

- Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Авторской программы по технологии: Н.В. Синица, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования 5-8 класс (авторы Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

под руководством В.Д. Симоненко Издательским центром М.: Вентана – Граф. 2014.  

Авторской программе, на основании которой составлена рабочая программа учителя, 

соответствует учебник: Технология 7 класс П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В.Синица и др. 

под редакции В.Д. Симоненко – 2 издания – М: Вентана- Граф, 2012 год. Рекомендован 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, утвержденным 

Приказом МО РФ от 08.06.2015 г.№576.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), входит в состав инвариантной 

части учебного плана основного общего образования на 2015- 2016 учебный год. Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 7 классе 

отводится 68 часов в год на изучение учебного материала из расчета 2 час в неделю (34 учебные 

недели)  

Цели:  

- формирование знаний, умений и навыков в области социальной этики;  

- воспитание уважения к личности, трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к родным и людям различных профессии, результатом их труда;  

- восстановление и упрочение семейных и национальных традиций;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной, практической деятельности.  

Задачи:  

- приобретений знаний о элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, об информационных технологиях;  

- воспитание трудолюбия, аккуратности, бережливости и ответственности; 

- овладение способами деятельностей: а) способность работать с разными видами информации: 

диаграммы, таблицы, символы, графика; б) умение работать в группе;  

- освоение компетенций – коммуникативной, культурно-эстетической, социально-трудовой.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знать:  

- о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов 

и т. п.;  

- 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;  

- правила поведения в мастерской и ТБ на рабочем месте;  

- санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания 

мороженого мяса, правила варки мяса для первых блюд, способы приготовлении, посуду и 

инвентарь для приготовления мясных продуктов;  

- требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;  

- выполнять украшения десертных блюд, соблюдать правила их подачи к столу и поведения за 

десертным столом;  

- состав теста, способы приготовления пресного теста, раскатки теста  



- назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления сладких 

блюд и десертов;  

- 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 лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа 

основы ночной сорочки, особенностимоделирования плечевых изделий;  

- назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: 

стачных (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 обтачкой, притачивание пояса;  

- экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление 

и исправление дефектов изделия;  

- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 

ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при выполнении 

соответствующих операций;  

- основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них 

рабочим телам;  

- виды пиломатериалов;  

- общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы.  

Уметь:  

- оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении;  

- определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, выбивать и 

формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, 

определять их готовность и подавать к столу;  

- приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников;  

- проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы; 

- 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 чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать 

фасоны платья;  

- выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной) и краевые 

(окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и 

горловину подкройной обтачкой, притачивать пояс;  

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы плечевого изделия;  

- осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую 

точность взаимного расположения поверхностей; производить простейшую наладку станков 

(сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции;  

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном 

и токарном станках по дереву;  

- выполнять шиповые соединения; 

- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;  

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей 

типа тел вращения. 



Календарно-тематический план по технологии 

7 класс (2016/2017 уч.г) 

 

№ Тема  Кол-во 

часов  

Дата проведения  

План  Факт  

Интерьер жилого дома  

1 Вводный урок  1   

2 Интерьер жилого дома  1   

3 Освещение жилого помещения 1   

4 Предметы искусства и коллекции в интерьере  2   

5 Гигиена жилища  2   

6 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении  2   

7 Творческий проект «Умный дом» 2   

 Итого 11ч   

Кулинария  

1 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2   

2 Изделия из жидкого теста  1   

3 Технология приготовления блинчиков 1   

4 Виды теста и выпечки  1   

5 Оборудование, инструменты и приспособления 1   

6 Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста  2   

7 Технология приготовления изделий из песочного теста  2   

8 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 2   

9 Сервировка сладкого стола  1   

10 Творческий проект «Праздничный стол» 3   

 Итого 16ч   

Создание изделий из текстильных материалов  

1 Текстильные материалы из волокон животного происхождения 2   

2 Конструирование поясной одежды 2   

3 Моделирование поясной одежды  2   

4 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек  2   

5 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса  2   



6 Технология ручных работ 1   

7 Изготовление образцов ручных работ 1   

8 Технология машинных работ  1   

9 Подшивание, притачивание, окантовывание  1   

10 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой молнией 2   

11 Технология обработки складок  1   

12 Подготовка и проведение примерки поясного изделия  2   

13 Технология обработки юбки после примерки  2   

14 Творческий проект «Праздничный наряд» 2   

 Итого 23   

Художественные ремесла  

1 Ручная роспись тканей  1   

2 Горячий батик, холодный батик   1   

3 Ручные стежки и швы на их основе. Материалы и оборудование   1   

4 Вышивание счетными швами 1   

5 Вышивание по свободному контуру  1   

6 Вышивание крестом  1   

7 Художественная гладь, белая гладь 1   

8 Атласная и штриховая гладь  1   

9 Выполнение образцов вышивки гладью 1   

10 Швы «французский узелок» и «рококо» 1   

11 Вышивание лентами  1   

12 Выполнение образца вышивки лентами  1   

13 Творческий проект «Подарок своими руками» 2   

14 Подготовка и разработка электронной презентации «Мои успехи в освоении технологии» 4   

 Итого 18ч   

 Всего 68ч   
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ  

 

1. В.Д.Симоненко. Технология (вариант для девочек). 7класс – М.: Вентана - Граф, 2006г; 

В.Д.Симоненко. Технология (вариант для мальчиков). 7класс – М.: Вентана - Граф, 2006.  

2. И.А.Сасова. Технология (для девочек) 7 класс – М.: Изд. центр « Вентана-Граф», 2008г. 

3. Г.Г.Мозговая. Швейное дело. 7-8 классы – М.: Просвещение;  

4. С.И. Столярова, Л.В. Домненкова. А.Я. Лабзина. Обслуживающий труд. 7-8 классы– М.: 

Просвещение.  

5. Карточки для опроса по кулинарии и по пошиву изделия.  

6. Дидактические материалы: папка.  

7. Учебные плакаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 8 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе  

- Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Авторской программы по технологии: Н.В. Синица, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования 8 класс (авторы Н.В. Синица, В. Д. Симоненко 

под руководством В.Д. Симоненко Издательским центром М.: Вентана – Граф. 2014.  

Авторской программе, на основании которой составлена рабочая программа учителя, 

соответствует учебник: Технология 8 класс Б.А. Гончаров Е.В. Елисеева А.А. Электов и др. под 

редакции В.Д. Симоненко – 2 издания – М: Вентана- Граф 2012 год. Рекомендован Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования.  

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 часа в неделю), входит в состав инвариантной 

части учебного плана основного общего образования на 2016- 2017 учебный год. Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 8 классе 

отводится 34 часа в год на изучение учебного материала из расчета 1 час в неделю (34 учебные 

недели)  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, формирование 

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, 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, приобретение учащимися практических умений в 

сельскохозяйственной и прикладной творческой деятельности, их социально- трудовая 

адаптация на основе профессионального самоопределения.  

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:  

 Формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

 Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; развитие 

самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи;  

 Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения;  

 Овладение основными понятиями рыночной экономики менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

 Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Знать:  

- основные методы и приёмы выращивания рассады и способы ухода за ней;  

- значение семейной экономики в жизни человека;  

- общие правила ведения домашнего хозяйства;  

- роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

- необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его 

члена;  

- цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

- сферы трудовой деятельности; 

 

Уметь:  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; - находить необходимую информацию;  

- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

- применять знания и умения в самостоятельной практической деятельности; Использовать знания 

и умения, приобретённые на уроке и повседневной жизни:  

- в планировании семейного бюджета;  

- в планировании сбережения денежных средств;  

- в приобретении товара, продуктов питания;  

- в расчёте прибыли, полученной от приусадебного участка;  

- в разговоре по телефону, при составлении текста делового письма.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Технология 8 класс /Под редакцией В.Д. Симоненко/  

2. Технология 8 класс / Под редакцией В.Д. Симоненко  

3. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей.  

4. Шквыря Ж. Волшебная мастерская. Мои первые шедервы.  

5. Зайцева А.А. Искусство квилинга  

6. Спицина А. Удивительные поделки из бумаги для начинающих.  

7. Фролова Т.О. Мягкая игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по технологии 

8 класс (2016/2017 уч.г) 

 

№ Тема  Кол-во 

часов  

Дата проведения  

План  Факт  

1 Водный урок  1   

2 Семья как экономическая ячейка общества 1   

3 Предпринимательство в семье  1   

4 Потребности семьи  1   

5 Информация о товарах 1   

6 Торговые символы, этикетки и штрих код 1   

7 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета  1   

8 Расходы на питание  1   

9 Сбережения. Личный бюджет  1   

10 Экономика приусадебного участка 1   

11 Художественное творчество  1   

12 Художественная вышивка 1   

13 Подготовка к вышивке гладью  1   

14 Техника владимирского шитья  1   

15 Белая гладь  1   

16 Атласная и штриховая гладь  1   

17 Швы «узелки и рококо» 1   

18 Двусторонняя гладь  1   

19 Художественная гладь 1   

20 Вышивание натюрморта  1   

21 Вышивание пейзажа  1   

22 Домашний компьютер в вышивке  1   

23 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 2   

24 Последовательность проектирования  2   

25 Творческие проекты 2   

26 Панно в технике ручной вышивки 1   

27 Теплица на подоконнике  1   

28 Набор игрушек «Магнитные чудеса». Изготовление игрушек   2   

29 Мода «От Диода»  1   

30 Создание светящейся футболки  1   

 Всего 34ч.   

 


