


Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
o Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию 
в образовательном процессе в текущем учебном году; 

o Основная образовательная программа основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
«Стемасская средняя общеобразовательная школа» 

o Учебный план МОУ Стемасской СОШ на 2018-2019 учебный год; 

o Гигиенические требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года 

№ 189; 

o Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица под ред. В.Д. Симоненко - М.: Вентана-Граф, 2013. - 144 с. 

o Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. — М. : Просвещение, 2010.— (Стандарты второго 

поколения). 

o Учебник:   1.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома : 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/М.: Вентана –Граф,2015.-192с.:ил. 

          В данной программе изложено два основных направления технологии: «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии), в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения исходит из интересов и 

склонностей учащихся, а так же возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Функции рабочей программы по учебному предмету «Технология»: 

 Нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объема изучаемого материала четкую 

дифференциацию по разделам и темам учебного предмета «с распределением» времени по каждому разделу»; 

 Плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности изучения 



технологии в основной школе и учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, 

исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

 Общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлениям «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии,) составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и 

опыта их трудовой деятельности.



Основными целями изучения учебного предмета технология в системе основного общего образования являются: 

 Освоение технологического подхода, как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми «безопасными» приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда, воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 И ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

В связи с перераспределением времени, по направлениям: «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

(агротехнологии), в рабочей комбинированной программе по технологии произведена корректировка авторской программы в плане 

перераспределения часов, отводимых на изучение отдельных тем с учѐтом материально-технической базы школы, и регионального компонента. 

Из-за отсутствия необходимого оборудования для кулинарных работ изменено количество часов на изучение раздела – «Кулинария». Часы по 

данному разделу программы распределены на раздел «Сельскохозяйственные технологии». Уменьшается объем и сложность практических работ с 

сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения технологии 

В результате небольших изменений в количестве часов программа не потеряла своего образовательного назначения, стала более актуальной для 

данной школы. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Культура, эргономика и эстетика труда; 

 Получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 Основы черчения, графики и дизайна; 

 Знакомство с миром профессии; 



 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



 Творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 Технологическая культура производства; 

 История, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 Распространенные технологии современного производства: 

 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 С ролью технологии в развитии человечества, механизации труда, технологической культуры производства; 

 Функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, 

энергии, труда; 

 Экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

 Производительностью труда, реализацией продукции; 

 Устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства «инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин»; 

 Предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 Методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

 Информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями. 

Овладеют: 

 Основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и 

природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 Умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

 Умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в 

различных источниках, в том числе, и с использованием компьютера; 

 Навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда; 

 выбора проектирования, конструирования, моделирования объектов труда и технологии с использованием компьютера; 

 Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности рабочем месте с учетом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдение культуры труда; 

 Навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

 Навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 Умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных 

технологий; 

 Умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 

человека.



Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ, школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в учебном году 4 творческих проектов, которые включены в количество часов, 

отведенных на разделы программы: технологии домашнего хозяйства, кулинария, создание изделий из текстильных материалов,  художественные 

ремѐсла. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся, акцентируется внимание на потребительском назначении и стоимости 

продукта труда – изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель помогает (предлагает) школьникам 

выбрать такой объект для творческого проектирования «в соответствии с имеющимися возможностями», который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в их программе для освоения технологических операций. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении расчетных 

операций и графический построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно- прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Особенности реализации примерной программы по технологии, направление «Сельскохозяйственные технологии» возможны в виде 

комбинированного изучения технологий в сельской школе . 

В сельской школе сложилась практика комбинированного изучения технологий как промышленного, сервисного, так и сельскохозяйственного 

производств. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются комплексные программы, включающие разделы 

по агротехнологиям и технологиям животноводства, а также базовые и инвариантные разделы по индустриальным технологиям и технологиям 

ведения дома. Комплексный учебный план в конкретной школе при этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном 

регионе. 

В случае перераспределении времени между указанными разделами и комбинированных программах уменьшается объем и сложность 

практических работ с сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

 

По учебному плану МОУ Стемасской СОШ в 7 классе на изучение технологии отводится 2 часа в неделю ( 70 часов в год). 

 



     1.Требования к освоению учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в 7 классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты :



 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 Формирования уважительного отношения к труду; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности, эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты : 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой деятельности; 

 Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникший технической или организационной проблем; 

 Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Осознанное использование речевых средств в соответствие с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных;



 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 Формирование и развитие экологического мышления умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты : 

 в познавательной сфере: 

 Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергий, информаций, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация 

в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследования; 

 Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительно, технической и технологической информаций для проектирования и создания объектов труда; 

 Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информацией; 

 Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументаций рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 



 в трудовой сфере



 Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологий; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирование, конструирование; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 Выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосновании способов их исправления; 

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и материалов, денежных средств; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 В эстетической сфере: 

 Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики, элементов научной организации труда; 

 Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 В коммуникативной сфере: 

 Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиций другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникаций партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникаций; 

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивания в 



споре своей позиции не враждебным для оппонентов образом 

Адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных  коммуникативных  задач;  овладение  устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 В физиолого-психологической сфере: 

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижений необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; 

 Сочетания образного и логического мышления в проектной деятельности.



                                                                          2.Содержание тем учебного курса 

                            Направление «Технология. Технологии ведения дома» 7 класс 
 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков 

с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоѐного или песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки



Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

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

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . 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. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

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

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 



Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника» 

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. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 



 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных синтетических волокон Способы их получения. Виды и свойства тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

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

чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приемы моделировании поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема. 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 закрытым срезом и с открытым срезом. 



Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом.. Технология обработки складок. Притачивание застежки-молнии 

вручную и на швейной машине. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом . Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. . Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 



косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: 

«Умный дом», 

«Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», 

«Ночная сорочка », 

«Подарок своими руками», 

«Атласные ленточки» и др. 



 

 Направление «Сельскохозяйственные технологии (агротехнологии)» 7класс 
 

 Осенние работы 

Тема: Выращивание плодовых и ягодных культур (4 час) 

 Основные теоретические сведения. 
Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их классификация. Технология выращивания ягодных кустарников. Строение 

плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, связанные с выращиванием плодовых растений. 

 Практические работы. 

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба, перекопка 

приствольных кругов с внесением удобрений, влагозарядный полив, выбор способа защиты штамбов от повреждений грызунами. 

 Варианты объектов труда. 

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

 

Тема: Применение сельскохозяйственной техники в растениеводстве (2 час) 

 Основные теоретические сведения. 

Устройство, принцип действия, назначение и правила эксплуатации минитракторов, мотоблоков. Техника безопасности при работе с 

малогабаритной сельскохозяйственной техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический аспект применения 

сельскохозяйственной техники. Охрана почв. Профессии, связанные с механизацией технологических процессов в растениеводстве. 

 Практические работы. 

Обработка почвы с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, ознакомление с основными видами почвообрабатывающей техники и 

строением рабочих органов, определение качества механизированной обработки почвы.



 Варианты объектов труда. 

Минитрактор, мотоблоки, навесные орудия. 

 

Тема: Исследования социальной направленности (2 час) 

 Основные теоретические сведения. 

Выбор тем исследований на основе анализа потребностей и спроса на рынке товаров и услуг в сфере растениеводства, потребностей 

школьных кабинетов в наглядных пособиях, проблем в производстве растениеводческой продукции в личных подсобных хозяйствах жителей 

села, 

 Практические работы. 
Выявление потребности в усовершенствовании ручных орудий труда для обработки почвы, 

 

 Весенние работы 

Тема: Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте (6 час) 

 Основные теоретические сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, 

подкормки. Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и 

экраны для досвечивания, парники, пленочные укрытия. Защита растений от болезней и вредителей 

 Практические работы. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное 

укрытие, теплицу; подкормка. 

 Варианты объектов труда. 

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры, 

 

Тема: Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве (4 ч) 

 Основные теоретические сведения. 

Понятие об организации и о планировании технологической деятельности в растениеводстве. Расчет основных экономических показателей в 

растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, маркетинге 

 Практические работы. 
Определение примерного объема производства продукции и расчет площади под культуры с учетом потребностей семьи, определение 

планируемого дохода, прибыли. Составление плана размещения культур на участке с учетом севооборотов. 



Оценивание возможности реализации излишков растениеводческой продукции в регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


