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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования», Примерной 

программы основного общего образования по «Технологии» с использованием учебно-

методического комплекса  В.Д.Симоненко. 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ. 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ. 

В сельской школе традиционно изучаются как технологии промышленного, так и 

сельскохозяйственного производства. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности 

работ в сельском хозяйстве, создаются комбинированные программы, включающие 

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

обслуживающего труда. Комплексный учебный план в конкретной школе при этом 

составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в программах 

по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)» 

уменьшается объем и сложность практических работ с сохранением всех составляющих 

минимума содержания обучения по технологии и комплексного освоения темы 

«Творческая, проектная деятельность» и раздела «Современное производство и 

профессиональное образование». Желательно, чтобы темы творческих работ и проектов 

учащихся сельских школ носили комбинированный характер, сочетая технологии разделов 

обслуживающего и сельскохозяйственного труда. 

Цели обучения 
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми 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. 
   

Результаты обучения:    
В результате обучения технологии  в 7 классе основной школы  учащиеся  должны 

знать: 

 способы получения, хранения, поиска информации; источники и носители 

информации; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, к обработке пищевых 

продуктов; 

 виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их 

кулинарного использования, методы определения качества овощей, понятие об 



экологической чистоте воды и продуктов, правила первичной обработки всех видов 

овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

 способы варки продуктов, оборудование, посуда и инвентарь для варки, 

оформление готовых блюд из овощей; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине; 

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; 

 технику безопасности при работе на пришкольном участке; 

 полный технологический цикл; агротехнические особенности основных видов и 

сортов с/х культур своего региона; 

учащиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки 

ткани; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; 

 работать с инструментами по обработке пришкольного участка; 

 обрабатывать почву, сортировать овощную продукцию. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1.Кулинария– 16 часов. 

Понятия о микроорганизмах. 

Виды теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста. 

Приготовление без дрожжевого теста. 

Приготовления дрожжевого теста. 

Тесто для пельменей,варенников,домашней лапши. 

Приготовление холодных десертов. 

Приготовление горячих сладких блюд. 

Сервировка десертного стола. 

Консервирование плодов и ягод. 

Тема 2. Материаловедение– 4часа. 
Химическое волокно. 

Свойства волокон. 

Тема 3.. Машиноведение – 6 часа. 
Общие сведения о соединении деталей в изделии. 

Образование челночного стежка. 

Приспособление малой механизации,применяемые при изготовлении швейных изделий. 

Тема 4. Конструирование и моделирование - 18часов. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокраеным рукавом. 



Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокраеным рукавом. 

Построение чертежа основы изделия с цельнокраеным рукавом. 

Моделирование плечевого изделия с цельнокраеным рукавом. 

Построение чертежа воротника. 

История брюк. 

Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. 

Построение чертежа основы брюк . 

Моделирование брюк. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий– 8 часа. 

Изготовление блузки с цельнокраеным рукавом. 

Технология обработки застежки плечевого изделия с притачным подбортом. 

Изготовление шорт. 

Изготовление шорт на притачном поясе. 

Тема 6. Рукоделие – 4 часов. 
Вязание крючком. 

Макраме. 

Тема 7. Технология ведения дома – 6часа. 
Оформление интерьера комнатных растений. 

Выбор комнатных растений. 

Уход за растениями. 

        Тема 7. Электротехника – 4часа. 
Электросветильные приборы. 

Электронагревательные приборы. 

 

 

   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

П\П 

Кол-во 

уроков 

Дата Тема урока Примечани

е 

  план факт 1 четверть( 18ч). 

Кулинария 
 

1-2 2   Понятия о микроорганизмах.  

3-4 2   Виды теста .Инструменты и приспособления для 

приготовления теста. 
 

5-6 2   Приготовление без дрожжевого теста.  

7-8 2   Приготовление дрожжевого теста.  

9-10 2   Тесто для пельменей ,вареников ,домашней лапши.  

11-

12 

2   Приготовление холодных десертов.  

13-

14 

2   Приготовление горячих сладких блюд.   

15-

16 

2   Сервировка десертного стола.  

17-

18 

2   Консервирование плодов и ягод.  

Материаловедение и Машиноведение. 

2 четверть – 14часов 

19-

20 

2   Химические волокна.  



21-

22 

2   Свойства волокон.  

23-

24 

2   Общие сведения о соединении деталей в изделии.  

25-

26 

2   Образование челночного стежка.  

27-

28 

2   Приспособление малой механизации, применяемые 

при изготовлении швейных изделий. 
 

29-

30 

2   Приспособление малой механизации ,применяемые 

при изготовлении швейных изделий. 
 

31-

32 

2   Электроосветительные приборы.  

Конструирование и моделирование. Технология изготовления швейных изделий. 

3 четверть (22ч). 

33-

34 

2   Конструирование и моделирование плечевого 

изделия с цельно краеным рукавом. 
 

35-

36 

2   Снятие мерок для построения чертежа основы 

изделия с цельно краеным рукавом. 
 

37-

38 

2    Построения чертежа основы изделия с цельно 

краеным рукавом. 
 

39-

40 

2   Моделирование плечевого изделия с цельно краеным 

рукавом. 
 

41-

42 

2   Построение чертежа воротника.  

43-

44 

2   История брюк.  

45-

46 

2   Снятие мерок для построения чертежа основы брюк.  

47-

48 

2    Построения чертежа основы брюк.  

49-

50 

2   Моделирование брюк  

51-

52 

2   Вязание крючком.  

53-

54 

2   Макраме.  

4 четверть(18ч) Рукоделие. 

Технология ведения дома. 

Электротехника. 

55-

56 

2   Оформление интерьера комнатными растениями.  

57-

58 

2   Выбор комнатных растений.  

59- 2   Уход за растениями.  



60 

61-

62 

2   Электроосветительные приборы.  

63-

64 

2   Электронагревательные приборы.  

65-

67 

3   Профессии в легкой и пищевой промышленности.  

68-

70 

3   Профессии в легкой и пищевой промышленности.  

 

 

 

                                    
                               


