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 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 

28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования 

(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденного приказом от 27.12.2013 № 276-ОД 

4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от  

25.04.2019г. №127 - ОД  «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» изучается в классах: 

7 класс 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Учебно-методический комплект (УМК) по технологии: 

- Технология. Технология ведения дома. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, под редакцией Н.В.Синицина, В.Д.Симоненко, 

Вентана_Граф, 2015г. 

Общая характеристика предмета 

 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 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из двух направлений: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». Решение задач творческого развития личности учащихся 

обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые могут 

выполняться методом проектов, как индивидуальных, так и коллективных. Учебная 

программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе.  
 Обучение школьников строится с учетом возможностей детей.  Так же для 

делимого 8го класса разработана программа для работы в швейной мастерской девочкам. 

В школе обучаются слабовидящие и слепые дети. При необходимости увеличивается 

время на выполнение самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. 

  

Планируемые предметные результаты 

 В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимых для создании 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда; уважительного отношения к труду и результата труда.  

 

В результате изучения технологии обучающиеся получат возможность 

ознакомиться: 



 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций; 

 профессиями и специальностями  

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья 

  

 Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции, соблюдать 

безопасные приемы труда; 

 осуществлять визуально, а так же доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого продукта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и допустимых 

материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

№  Раздел Содержание 

1 Технологии домашнего 

хозяйства- 5ч. 

Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране 

труда 

Освещение жилого помещения 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Гигиена жилища  

2 Электротехника - 1ч. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата 

в помещении 

3 Кулинария -12ч. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Изделия из жидкого теста  

Виды теста и выпечки. Технология приготовления  

изделий из пресного слоеного  и песочного теста 

Технология приготовления сладостей, десертов и 

напитков 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

4 Создание изделий из 

текстильных материалов  

- 22ч. 

Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства 

Конструирование поясной одежды 

Моделирование поясной одежды  

Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод или интернета 

Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 

Технология ручных работ 



Технология машинных работ 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-

молнией и размером 

Технология обработки складок 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия 

Технология обработки юбки после примерки 

 Художественные 

ремесла - 16ч. 

Ручная роспись тканей 

Ручные стежки и швы на их основе 

Вышивание счетными швами 

Вышивка по свободному контуру. Атласная и 

штриховая гладь 

Швы "французский узелок" и "рококо" 

Вышивание лентами 

 Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности - 12ч. 

Работа над творческим проектом. презентация проекта  

 

 

Форма организации учебных занятий, виды учебной деятельности 

 Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами является:  упражнения и практические работы.  

 

График наблюдения за развитием учащихся 

Входящий Текущий Текущий Итоговый 

Октябрь Декабрь Март Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по 

охране труда 
1 

2 Освещение жилого помещения 2 

3 Предметы искусства и коллекции в интерьере 1 

4 Гигиена жилища  1 

5 Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении 

1 

6 Творческий проект по разделу "Интерьер жилого 

дома" 

2 

7 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

8 Изделия из жидкого теста  2 

9 Виды теста и выпечки. Технология приготовления  

изделий из пресного слоеного  и песочного теста 

4 

10 Технология приготовления сладостей, десертов и 

напитков 

2 

11 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2 

12 Творческий проект по разделу "Кулинария" 2 

13 Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства 
2 

14 Конструирование поясной одежды 2 

15 Моделирование поясной одежды  2 

16 Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод или интернета 

2 

17 Раскрой поясной одежды и дублирование детали 

пояса 

2 

18 Технология ручных работ 2 

19 Технология машинных работ 2 

20 Технология обработки среднего шва юбки с 

застежкой-молнией и размером 

2 

21 Технология обработки складок 2 

22 Подготовка и проведение примерки поясного 

изделия 

2 

23 Технология обработки юбки после примерки 2 

24 Творческий проект по разделу "Создание изделия 

из текстильных материалов" 

6 

25 Ручная роспись тканей 4 

26 Ручные стежки и швы на их основе 2 

27 Вышивание счетными швами 2 

28 Вышивка по свободному контуру. Атласная и 

штриховая гладь 
2 

29 Швы "французский узелок" и "рококо" 2 

30 Вышивание лентами 4 

31 Творческий проект по разделу "Художественные 

ремесла" 
2 

 



 

Литература: 

- Авторская программа  по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко, 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012год. 

- Технология. Программа. 5-8 классы, Тищенко А.Т., Синица Н.В., изд.центр "Вентана-

граф" 2012г 
- Технология. Технология ведения дома. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций под редакцией Н.В. Синица, В.Д.Симоненко-2-е изд., 

дораб.-М: Вентана-Граф, 2016г 

- Технология. Технологии ведения дома: 5класс: методическое пособие\ Н.В.Синица.-М.: 

Вентана-Граф, 2016г. 

- Технология. Технологии ведения дома: 6класс: методическое пособие\ Н.В.Синица.-М.: 

Вентана-Граф, 2016г. 

- Технология. Технологии ведения дома: 7класс: методическое пособие\ Н.В.Синица.-М.: 

Вентана-Граф, 2016г. 

 

 

 


