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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по технологии разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования Лангепасского городского муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учетом  Примерной программы по 
технологии 5-8 классы (технология ведения дома), авторской Программы О.А. Кожиной 
по технологии (М.: «Дрофа»,2014) к учебнику О.А. Кожиной,  Е.Н. Кудаковой, С.Э. 
Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд» 6 класс. М.: Дрофа, 2014. – 254с.   
          Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  

-  обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

-  освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда;  

-  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники;  

-  овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;  

-  развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

-  воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  

-  формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 
Согласно учебному плану на изучение технологии отводится 2 ч. в неделю, итого 

68ч. за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по 
каждому разделу. 

Срок реализации рабочей  программы  2021-22 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

-  Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

-   Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

-   Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методической пособие (авторы О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

        Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 

следующих результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 7 классе 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 7 классе 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

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

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 



• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

• определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 



• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

• развитие глазомера 

• развитие осязания, вкуса, обоняния 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 7 

классе. 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 



• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Содержание тем учебного курса 

 

Элементы материаловедения (2ч.) 
 

Элементы машиноведения (2ч.) 

 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

(8ч.) 

Конструирование и моделирование швейных изделий. 

 

Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  и брюк 

(14ч.) 

Технология изготовления швейных изделий.  

 

Рукоделие. (10ч.) 

Вязание крючком. Плетение макраме. 

 

Кулинария (18ч) 

Вводное занятие. 

Санитарные требования к помещению кухни. Правила ТБ, санитарных норм и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. 

Физиология питания. Изделия из теста. Сладкие блюда и десерты. Заготовка продуктов. 

 

Технология ведения дома (4ч.) 

Эстетика и экология жилища. 

 

Электротехнические работы (2ч.) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

 

Творческие проекты (8ч.) 

Творческие проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата  

 

Элементы материаловедения (2ч.) 

 

1-2 Элементы 

материаловедения. 

Искусственные и 

синтетические волокна, 

технология их производства и 

эксплуатационные свойства.  

Сравнительные 

характеристики тканей из 

натуральных, искусственных, 

синтетических и смесовых 

волокон. Способы 

обнаружения 

искусственных и 

синтетических волокон в 

тканях. 

Преимущества и недостатки 

различных 

способов соединения деталей. 

Синтетические нитки 

(капроновые, лавсановые и 

др.), особенности их 

использования в швейных 

машинах.  

Химические и натуральные 

красители. 

2 

 

 

Элементы машиноведения (2ч.) 

 

3-4 Элементы 

машиноведения. 

Виды  соединений деталей в 

узлах механизмов и машин.  

Принцип образования 

двухниточного машинного 

стежка. Порядок разборки и 

сборки челнока.  

 Назначение и принцип 

2 

 



получения простой и 

сложной зигзагообразной 

строчки. 

Обметывание срезов деталей 

в стачном шве и в шве 

вподгибку с открытым срезом  

зигзагообразной строчкой. 

Обработка петель. 

Назначение и конструкция 

различных приспособлений к 

швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий 

и повышении 

производительности труда.  

Порядок чистки и смазывания 

швейных машин 

 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

(8ч.) 

5-12 Конструирование и 

моделирование 

швейных изделий. 

 

Краткие сведения из истории 

одежды. Современные 

направления моды.  Типовые 

фигуры, размерные 

признаки,пропорции фигуры 

человека. Условно 

нормальная фигура. 

Отклонения от условно 

нормальной фигуры. Анализ 

особенностей фигуры 

человека различных типов 

(сутулая, полная, худая т. д). 

Расчетные формулы, 

необходимые для построения 

чертежей основы швейных 

изделий (поясных и 

плечевых). Построение 

чертежей одношовного и 

двухшовного втачных 

рукавов и воротников 

различных конструкций 

(отложного, стойки, апаш и 

др.).  

Построение чертежа 

плечевого изделия в 

натуральную величину. 

Расчет параметров и 

8 

 



построение выкройки.  

Моделирование изделия 

выбранного фасона. Способы 

моделирования рукавов и 

цельнокроеных воротников. 

Виды рукавов и воротников в 

зависимости от силуэта и 

пропорции в одежде. 

Создание новых форм 

рукавов и воротников на 

основе их чертежей. 

Подбор цветовой гаммы в 

костюме с учетом 

индивидуальных 

особенностей человека (цвет 

волос, глаз, кожи и т. д.). 

Выбор модели изделия из 

журнала мод с учетом 

индивидуальных особенности 

фигуры. Способы 

копирования выкройки из 

журнальной вкладки в 

натуральную величину. 

 

Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и брюк (14ч.) 

 

13-26 Технология 

изготовления 

швейных изделий.  

 

Раскладка выкройки на ткани 

с направленным рисунком 

Подготовка ткани к раскрою 

(декатировка, выявление 

дефектов, определение 

направления долевой нити, 

лицевой и изнаночной 

сторон). Раскладка выкройки 

на ткани с учетом припусков 

на швы. Способы раскладки 

выкройки в зависимости от 

ширины ткани, направления 

рисунка или ворса. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек 

на деталях кроя.  

Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

Способы переноса контурных 

и контрольных линий 

14 

 



выкройки на ткань. 

Правила обработки деталей 

кроя (обработка вытачек, 

рельефов, складок, 

обметывание срезов); 

обработки застежки.  

Обработка деталей кроя. 

петли; обработки застежки 

тесьмой-молнией; обработки 

застежки планкой; обработки 

прорезных петель; обработки 

обтачных петель в рамку, 

одной или двумя обтачками, 

из вытачного плетеного 

шнуров; разметки и 

пришивания пуговиц 

вручную или на швейной 

машине; обработки проймы и 

горловины тесьмой, косой 

бейкой, подкройной 

обтачкой, кружевом; 

обработки плечевых срезов 

тесьмой;обработки поясов, 

бретелей и шлевок; 

обработки прямых, овальных 

и фигурных кокеток с глухим 

и отлетным краями; 

обработка вытачек с учетом 

расположения их на деталях 

изделия, вида, свойств и 

рисунка ткани; обработки 

верхнего края поясного 

изделия притачным поясом; 

обработки низа швейного 

изделия ручным и машинным 

способами; обработки бортов 

(притачивание надставок к 

подбортам, обтачивание 

бортов; вывертывание и 

выметывание подбортов,  

влажно-тепловая обработка 

бортов);обработки 

воротников различной 

конструкции (двойного с 

острыми концами, двойного 

круглого, одинарного, 

стойки, цельнокроеного с 

полочками и др.); 



обработки втачных рукавов 

(одношовного и 

двухшовного); обработки 

манжеты и соединение ее с 

рукавом; втачивания 

воротника в горловину; 

втачивания рукава в пройму; 

обработки застежек на 

воротниках и манжетах. 

Сборка изделия (скалывание, 

сметывание).   

 

Рукоделие. (10ч.) 

 

27-32 Вязание крючком Вязание крючком. 

Краткие сведения из истории 

рукоделия. 

Материалы и инструменты 

для вязания крючком. 

Правила вязания крючком. 

Выбор крючка, пряжи и 

ниток. Типы петель. 

Технология выполнения 

петель.  

Вязание по кругу. 

 

  

6 

 

33-36 Плетение макраме. Макраме. Краткие сведения 

из истории макраме. 

Знакомство с возможностями 

данной техники. 

Инструменты, 

приспособления, материалы 

для плетения. 

4 

 

Кулинария (18ч.) 

 

37-38 Вводное занятие  

Санитарные требования к 

помещению кухни. Правила 

ТБ, санитарных норм и 

гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

 

2 

 



39-40 Физиология питания. 

 

Понятие о питании. Общие 

сведения о микроорганизмах , 

минеральных веществах. 

Санитарно-гигиенические 

требования. Макроэлементы. 

Микроэлементы. 

 

2  

41-42 Изделия из теста Пельмени и вареники. Состав 

теста для пельменей и 

вареников и способы его 

приготовления. Инструменты 

для раскатки теста. Способы 

защипывания краев 

пельменей и вареников. 

Инструменты и 

приспособления для 

защипывания краев. 

Основные условия плотной 

защипки теста.  

2 

 

43-44 Изделия из теста Блины, оладьи, блинчики. 

Механическая обработка 

муки. Способы 

приготовления. Технология 

выпечки. Оборудование, 

посуда и инвентарь. Подача 

блинов к столу. 

 

2 

 

45-46 Изделия из теста Изделия из дрожжевого 

безопарного теста. Виды 

дрожжевого теста. Рецептура 

дрожжевого безопарного 

теста. Контроль качества 

муки. Ассортимент и 

сортность муки. Определение 

качества дрожжей. 

Ароматические вещества, 

добавляемые в дрожжевое 

тесто. Виды начинки для 

пирожков из дрожжевого 

теста. Технология 

приготовления теста. Условия 

брожения. Зависимость 

продолжительности 

брожения от температуры, 

количества дрожжей, соли, 

сахара, воды и др. Влияние 

соотношения компонентов 

теста на качество готовых 

изделий. Разделка и 

расстойка теста. Способы 

2 

 



защипывания пирожков. 

Ассортимент изделий из 

дрожжевого теста 

(булочки, ватрушки, сайки, 

пончики, пирожки, расстегаи, 

рулеты и др.). Особенности 

приготовления открытого и 

полуоткрытого пирога. 

Художественное оформление 

верхней части пирога. 

Фигурные изделия из теста. 

Требования к качеству 

готовых изделий из 

дрожжевого теста. Подача к 

столу. 

  

47-48 Изделия из теста Изделия из пресного слоеного 

теста. Изделия из пресного 

теста. Рецептура пресного 

слоеного теста. Влияние 

количества яиц, соли, 

кислоты, масла на 

консистенцию теста и 

качество готовых изделий. 

Технология замешивания 

теста. Подготовка теста и 

масла к раскатке. 

Последовательная раскатка и 

складывание теста для 

получения слоистой 

структуры. Температура теста 

при раскатке. Значение 

строгого соблюдения 

технологии приготовления 

пресного теста. Ножи и 

выемки для формования 

теста.  

Изделия из песочного теста. 

Рецептура и технология 

приготовления песочного 

теста. Влияние количества 

жиров и яиц на пластичность 

теста.  Инструменты для 

раскатки и разделки теста. 

Формирование печенья. 

Выпечка изделий. 

2 

 

49-52 Сладкие блюда и Виды фруктов и ягод, 4  



десерты. используемых в кулинарии. 

Сохраняемость  полезных 

веществ, в процессе хранения 

и кулинарной обработки. 

Механическая обработка 

фруктов и ягод. Посуда, 

инструменты и 

приспособление для 

механической обработки 

фруктов и ягод. 

Компоты и кисели. 

Технология приготовления. 

Условия хранения. 

53-54 Заготовка продуктов. Варенье, джем, повидло, 

мармелад, 

цукаты. Приготовление 

варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов в 

зависимости от 

предварительной подготовки 

плодов и способа варки. 

Технология приготовления 

джема, повидла, желе, 

цукатов. Плоды и ягоды, 

рекомендуемые для их 

приготовления. Технология 

приготовления 

пастеризованного варенья и 

джема. Условия и сроки их 

хранения. Хранение свежих 

кислых плодов и ягод с 

сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, 

черная смородина с сахаром). 

Посуда и приспособления для 

механической обработки ягод 

и фруктов, приготовления 

варенья, повидла и для 

закладки их на хранение 

2 

 

 

Технология ведения дома (4ч.) 

 

55-58 Эстетика и экология 

жилища. 

 

Роль комнатных растений в 

интерьере. 

Сочетание цвета и формы 

4 

 



 

 

листьев и цветов  

комнатных растений с 

мебелью, обоями, общим 

цветовым решением комнаты. 

Размещение комнатных 

растений на подоконниках, 

полках, полу, в подвесных 

кашпо, на переносных 

подставках, декоративных 

решетках и т. п. 

 

Электротехнические работы (2ч.) 

 

59-60 Электроосветительны

е и 

электронагревательн

ые  

приборы. 

 

Электроосветительные и 

электронагревательные  

Приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии 

электрической энергии. 

Технические характеристики 

ламп накаливания и ламп 

дневного света. Их 

преимущества недостатки и 

особенности в эксплуатации.  

2 

 

 

Творческие проекты (8ч.) 

 

61-68 Творческие проекты. Работа над проектом. 8  

  ИТОГО 68  


