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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе: 

  -  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Примерной программы по технологии  для 5 - 8 классов под ред. В.Д 

Симоненко «Просвещение», 2010 г.; 

- Основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского  

- Учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского на 2016 -

2017 учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- Учебно-методического комплекта: 

Технология. Учебник для  7 класса, под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. - 208 с.: ил. 

Технология. Обслуживающий труд. 5-8 классы. Компакт диск для 

компьютера: Практико-ориентированные проекты Кравченко Н. 

Г. / Лебедянская Н. К. и др. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. №253( ред.от 21.04.2016г.); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.28.21-10, 

постановление от 24.11.2015г.). 

           

Цель учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология. Обслуживающий 

труд» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности 

своего участия в ее производстве; 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30826/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30826/
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б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции 

и выбор технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка 

оборудования, операторская деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать 

свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

•  Подготовку учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 

•  Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности. 

•  Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 

практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять 

метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии. Обслуживающий труд» 

каждый учащийся выполняет 4 проекта (по одному в год). Под проектом 

понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным 

возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов,  

школьники участвовали в выявлении потребностей  семьи, школы, общества в 

той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических 

возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении идей 

разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их 

осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При 

изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется 

большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и 

эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный 

урок, который позволяет организовать практическую творческую и проектную 

деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально 

выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами 

программы. 

Изучение  интегративной образовательной области «Технология. 

Обслуживающий труд», включающей базовые (т. е. наиболее 

распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей 
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творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи 

приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 

развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные цели 

могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено 

политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, 

ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 

сохранению семейных, национальных и региональных традиций и 

общечеловеческих ценностей. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий. 
 

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся: 
  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля 

уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов. 

 Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы 

являются: 

-устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования); 

-комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

защита учебных проектов). 

 Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами 

отслеживания результатов освоения образовательной программы, такими 

как: 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии   конкретной деятельности); 
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- оценка результатов учебных проектов;  

- оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения 

учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  административные контрольные работы; 

    -  защита творческих проектов. 

     Итоговая годовая аттестация 

    - выполнение творческого проекта и его защита. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить 

учащихся 7  классов с основными технологическими процессами 

современного производства материальных и духовных ценностей и 

обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает 

изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования 

указанных объектов. В школе «Технология. Обслуживающий труд» — 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях 

деятельности человека.  

 

Описание места предмета  

в учебном плане 
 

Учебный предмет «Технология. Обслуживающий труд» является 

необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования включает 70  учебных часов для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области 



6 
 

«Технология». В том числе в 7  классах — 70 часов из расчёта 2 часа в 

неделю. С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования изучение 

предметной области «Технология. Обслуживающий труд» должно 

обеспечить: 
• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
• активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

7 классов 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

• 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 оказания первой медицинской помощи при ожогах, поражении 

током, пищевых отравлениях; 

• Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, 

правила оттаивания замороженного мяса, правила варки мяса для вторых 

блюд, способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления 

мясных продуктов; 

• Требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 

столу; 

• Общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисломолочных продуктов, технологию приготовления 

творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и 

технологию их приготовления; 

• Способы приготовления пресного теста, раскатки теста,  правила варки, 

способы определения готовности; 

• Назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию 

приготовления пюре и желе; 

• Роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние 

комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 
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• Основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от 

вида переплетения; 

• О применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды; 

• Виды лёгкого женского платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к ним, правила измерения 

фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа 

ночной сорочки, особенности моделирования плечевых изделий; 

• Назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытым срезом) и краевых (окантовочного с открытым и 

закрытым срезами), технологическую последовательность обработки 

проймы и горловины  подкройной  обтачкой; 

• Экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки 

и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия;  

 

 

Должны уметь: 

• Оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

• Определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать 

полуфабрикаты из мяса, формовать полуфабрикаты из котлетной массы, 

готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их 

готовность и подавать к столу; 

• Приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

• Приготавливать пресное тесто и блюда из него 

• 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 мастерской; 

• Закреплять машинную строчку обратным ходом швейной машины, 

обмётывать срезы деталей, петли  зигзагообразной строчкой; 

• Работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и 

записывать мерки, моделировать фасоны  платья; 

• Выполнять машинные швы, обрабатывать пройму и горловину; 
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• Выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать 

срезы рукавов и низа изделия. 

 

Критерии и нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся            

по технологии 

Балл «5» ставится, если ученик: 

• С достаточной полнотой знает изученный материал; 

• Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает 

ясное понимание учебного теоретического материала; 

• Полученные знания умеет творчески применять в практической работе  

• Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, 

умеет подготовить рабочее место, средства труда и правильно 

пользоваться ими в работе с соблюдением правил техники 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

• Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и 

систематически ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для 

чертежей. 

 

Балл «4» ставится, если ученик: 

• Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, 

удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает 

незначительные ошибки в изложении учебного теоретического 

материала или в выполнении практической работы, которые сам 

исправил после замечания учителя. 

 

Балл «3» ставится, если ученик: 

В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет 

практические и лабораторные работы, допуская лишь некоторые 

погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном правильно; 

Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по 

наводящим вопросам учителя; 

Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но 

недостаточно аккуратно ведёт записи в тетради и в альбоме для 

чертежей. 

 

Балл «2» ставится, если ученик: 

• Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного 

материала; 
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• Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и 

естественнонаучные основы; 

• Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт 

записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

 

 

Содержание учебного курса  

7 класс 
 

Кулинария. Технология обработки пищевых продуктов (14 ч.) 

Физиология питания  (2 ч.) 
 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 

инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим 

способом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка.  

 

Технология приготовления пищи (10 ч.) 

 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов 

теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий 

из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных 

пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из 

теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

 

Сырники 

Основные теоретические сведения 

Состав теста для сырников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила обработки 
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Практическая  работа:  

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. 

Изготовление сырников. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Сырники. 

Сладкие блюда и десерт 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, 

суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в 

домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

 

Заготовка продуктов  (2 ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и 

качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы 

определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед 

варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, 

джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, 

яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. 

Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

 

Машиноведение (6 ч.)  

 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. 
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Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной 

строчки для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в 

работе швейной машины.  

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной 

строчкой различной ширины. 

 

Материаловедение. Технология обработки ткани (6 ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида 

переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение 

раппорта в сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

 

 

Конструирование и моделирование изделия. Ночная сорочка (8 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка 

модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов плечевой одежды на 

основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого 

швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

 

Технология пошива изделия (22 ч.) 
 

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с крупным рисунком.  
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Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на 

детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей 

кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

 

Культура дома (6 ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные 

приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы 

оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий 

собственного изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, 

их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение 

эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, 

комнатные растения. 

 

Творческие проектные работы (8 ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований.  Современные системы фильтрации 

воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления 

пищи на здоровье человека. 
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Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни, гостиной, детской (своей 

комнаты) 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни, гостиной, детской (своей комнаты) 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

КУЛИНАРИЯ. 

Технология обработки 

пищевых продуктов. 

14  

Физиология питания 2 Изучать основы физиологии питания 

человека. 

Находить и предъявлять информацию о 

содержании в продуктах витаминов и 

микроэлементов 

Технология 

приготовления пищи 

10 Определять доброкачественность 

пищевых продуктов. 

Овладевать навыками личной гигиены 

при приготовлении пищи. 

Осваивать безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием. 

Готовить различные блюда. 

Сервировать стол. 

Заготовка продуктов 2 Соблюдать безопасные приемы труда. 

Готовить консервированные фрукты. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

42  

Машиноведение 6 Изучать устройство современной 

швейной машины. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

Выполнять машинные строчки на 

ткани. 

Материаловедение. 

Технология обработки 

6 Изучать характеристики натуральных 

волокон. 
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ткани.  Исследовать свойства тканей. 

Определять виды переплетения нитей в 

ткани. 

Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий 

8 Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. 

Снимать мерки с фигуры человека. 

Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам. 

Моделировать выбранный фасон по 

чертежу основы. 

Технология изготовления 

швейных изделий 

22 Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Выполнять раскладку выкроек на ткани. 

Подготавливать и проводить примерку. 

Стачивать детали и выполнять 

отделочные работы. 

КУЛЬТУРА ДОМА 6  

Аранжировка цветов. 

Уход за растениями. 

Цветочная композиция в 

интерьере. 

6 Выполнять эскизы размещения 

комнатных растений в интерьере.  

Осуществлять уход за комнатными 

растениями. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ 

8 Выполнять и оформлять творческие 

проекты. 

Итого: 70  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Вид средства 

обучения 
Наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 
УМК: 

• Примерная программа основного общего образования по 

технологии  для 7 классов под ред. В.Д Симоненко 

«Просвещение», 2010 г.; 

• Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд», рекомендованная Департаментом 
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общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2010г. Авторы программы: 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 

• Технология. Обслуживающий труд. Учебник для 7 класса, 

под ред. Симоненко В.Д. -  М: Вентана-Граф, 2012. – 176 

с.: ил. 
 

2 Печатные пособия Плакаты и таблицы: 

–Комплект учебных таблиц по кулинарии – 20 листов 

–Устройство швейной машины 

–Виды швейных машин (1853, 1881, 1900 г.) 

–Швейная машина ПМЗ класса 2-М 

–Приспособления к швейным машинам 

–Снятие мерок 

–Силуэты.  Фасоны плечевых изделий 

– «Правила безопасной работы с нагревательными 

электроприборами» 

– «Чертеж основы конструкции плечевых изделий» 

Карточки контроля знаний 

 «Физиология питания» 

«Бутерброды и горячие напитки» 

 «Блюда из яиц» 

«Блюда из овощей» 

«Сервировка стола. Правила этикета» 

  «Основные характеристики ткани» 

 «Бытовая швейная машина» 

 «Терминология ручных и машинных работ» 

 «Соединительные машинные швы» 

 «Краевые машинные швы» 

 «Терминология влажно-тепловых работ» 

 «Мерки, необходимые для построения чертежа фартука» 

 «Процесс конструирования и моделирования» 

 «Подготовка выкройки к раскрою» 

«Уход за одеждой» 

 Инструкционные (технологические) карты 

Как правильно снять мерки 

Приготовление овощных салатов (карточки) 

Технологическая последовательность приготовления салатов 

из свежих овощей 

Технологическая последовательность при работе над 

вышивкой 

Подготовка выкройки к раскрою 
 

3 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

• Бутерброды; 

• Овощи и блюда из них; 

• Сервировка стола к завтраку; 

• Физиология питания; 

• Бытовые приборы на кухне; 
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• Материаловедение.  

• Машиноведение; 

• История создания швейной машины; 

• Виды машинных швов; 

• Виды одежды и ее назначение; 

• Снятие мерок и их запись; 

• Построение чертежа фартука в масштабе; 

• Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

• Диск. Вышивка крестом. ЗАО «Новый диск»,  2004 

• Технология. Обслуживающий труд. 5-8 классы. Компакт 

диск для компьютера: Практико-ориентированные 

проекты Кравченко Н. Г. / Лебедянская Н. К. и др. 

 

Интернет-рессурсы: 

• http://center.fio.ru/som 

• http://www.eor-np 

• http://www.eor.it.ru  

• http://www.openclass.ru/user 

• http://eidos.ru 

• http://www.botic.ru 

• http://www.cnso.ru/tehn 

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

• http://tehnologia.59442 

• http://www.domovodstvo.fatal.ru 

• http://tehnologiya.narod.ru 

• http://new.teacher.fio.ru 

4 Технические 

средства обучения 
 Компьютер, графопроектор 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования для ВТО 
 

7 Натуральные 

объекты 
Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Промышленные образцы тканей и нитей 

Шелк  

Волокна  

Хлопок и продукты его переработки 

Макеты, шаблоны: 

Шаблоны  плечевого изделия для моделирования 

8 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Стул учительский 

Машины швейные 

Оверлок  

Гладильная доска 

Утюг  

Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30826/
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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Зеркало 

Холодильник 

Электрическая плита 

Бойлер 

Эл. чайник 

Посуда и кухонный инвентарь 

 

Учебная литература 
 

• Технология. Учебник для 7 класса, под ред. Симоненко В.Д. -  М: 

Вентана-Граф, 2012. – 176 с.: ил. 

• Технология. 7 класс (девочки): Поурочные планы по учебнику под 

редакцией В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. Павлова - Волгоград: Учитель, 

2006.-191 с. 

• Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. / Маркуцкая 

С.Э. - М.: Издательство "Экзамен", 2008. - 94с. (Серия "Учебно-методический 

комплект") 

Дополнительная литература 

 
• Кудрявец Д.Б. Как вырастить цветы/ Д.Б.Кудрявец, Н.А.Петренко. – М.: 

Просвещение, 1987. 

• Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению/ Л.В.Левицкая и др. – М.: 

Просвещение, 1992. 

• Мозговая Г.Г.Швейное дело 7-8 классы/Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. – М.: 

Просвещение, 1990. 


