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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 основного общего образования по технологии  

для 5 - 8 классов под ред. В.Д Симоненко «Просвещение», 2010 г.; 

- Учебно-методического комплекта: 

Технология. Учебник для  7 класса, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2017. - 160 с.: ил. 

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

компьютера: Практико-ориентированные проекты Кравченко Н. 

Г. / Лебедянская Н. К. и др. 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015г.). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении 

направления «Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30826/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30826/
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распространенных инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основных наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома» 

являются: 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации 

для проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда 

Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 
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В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

В психофизической сфере 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 
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конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Творческая проектная  деятельность» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

  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); 
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-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); 

- 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. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Интерьер жилого дома (4 ч), 

                      Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (2ч)  

 

Основные теоретические сведения 

            Понятие о композиции в интерьере. Организация зон отдыха. Роль 

освещения в интерьере Виды освещения. Санитарно-гигиенические 

требования к уборке жилых и производственных помещений. Коллекции 

посуды, картин, статуэток и др. Предметы искусства в доме. Грамотное 

расположение в интерьере и пространстве. Бытовые приборы для уборки: 

пылесосы обычные и моющие. Создание микроклимата. Санитарно-

гигиенические требования к уборке жилых и производственных помещений.  

              Понятие «умного дома». Этапы проекта: подготовительный, 

технологический, заключительный. 

Практические работы 

 Выполнение творческого проекта «Умный дом».             
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Кулинария(9ч) 

 Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира» (5 ч) 

                      Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (2ч) 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Основные теоретические сведения 

 Значение молока и молочных продуктов в питании. Определение 

качества молока и молочных продуктов. Технология приготовления 

молочного супа, каши, сырников, запеканки. 

Практические работы 

Приготовление молочной каши, сырников 

Варианты объектов труда 

          Молочные каши, сырники, запеканка. 

 

Изделия из жидкого теста 

Основные теоретические сведения 

Состав теста для блинчиков и способы их приготовления.  

Практическая  работа:  

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. 

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

Варианты объектов труда. 

Блинчики. 

 

 

Виды теста и выпечки 

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 

бисквитного, слоеного, песочного теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, песочное печенье, пирожные. 

 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 
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Основные теоретические сведения 

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

праздничном обеде. Исходные продукты, используемые для приготовления 

сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление цукатов. Приготовление безе, пирожного «картошка», 

суфле. Приготовление морса из ягод, молочного коктейля. Украшение 

десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 

Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Цукаты, безе, пирожное «картошка», клюквенный морс, молочный 

коктейль. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет(2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Меню сладкого стола. Сервировка праздничного стола. Подача блюд. 

Стол фуршет. Приглашение гостей. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами  

Практические работы 

 Составление меню сладкого стола. Сервировка праздничного стола. 

Варианты объектов труда. 

Набор столового белья, приборов и посуды для сладкого стола. 

 

Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира» (5 ч) 

Украинская кухня, Чешская кухня, Венгерская кухня, Греческая кухня, 

Турецкая кухня 

 

Творческая проектная деятельность (2 ч) 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

Основные теоретические сведения 

         Этапы выполнения проекта. Требования к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Практические работы 

          Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к 

готовому изделию 

Варианты объектов труда 

          Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

 

Создание изделий из текстильных материалов ( 26  ч). 

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (6ч) 

 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. 
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Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и 

тканей на их основе. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств 

хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, 

шерсти. Сравнение их свойств. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных 

тканей.  

 

Конструирование и моделирование поясной одежды  (6 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления 

юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы 

чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на 

свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и 

прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование 

юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

 

Технология изготовления поясных швейных изделий (18 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, 

их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы 

обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. 

Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление 

дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. 

Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
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Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

 

Творческая проектная деятельность (6 ч) 

Творческий проект «Праздничный наряд» 

Основные теоретические сведения 

         Этапы выполнения проекта. Требования к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Практические работы 

          Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к 

готовому изделию 

Варианты объектов труда 

          Творческий проект «Праздничный наряд» 

 

 

Художественные ремесла (11 ч.) 

Творческая проектная деятельность (5 ч) 

Творческий проект «Подарок своими руками» 

 

Основные теоретические сведения 

Виды декоративно-прикладного искусства. Ручная роспись тканей. 

Вышивка. Материалы и инструменты для вышивки. Элементы построения 

узора вышивки. Техника выполнения владимирского шитья, атласной, 

штриховой глади, вышивания лентами. 

Практические работы 

Выполнение владимирского шитья, атласной, штриховой глади. 

Выполнение швов «узелки», «рококо», двусторонней глади, вышивание 

лентами. 

Варианты объектов труда. 

Салфетки, скатерти, полотенца. 
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Творческая проектная деятельность (5 ч) 

Творческий проект «Подарок своими руками» 

Основные теоретические сведения 

         Этапы выполнения проекта. Требования к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Практические работы 

          Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к 

готовому изделию. Защита проекта. 

Варианты объектов труда 

         Творческий проект «Подарок своими руками» 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

урока 
Тема раздела программы 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

Раздел «Интерьер жилого дома» ( 4 ч), 

 «Проектная деятельность» (2 ч) 

2 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

 

1 

3-4 Гигиена жилища. Бытовые приборы уборки. 2 

5-6 Проектная деятельность 

Творческий проект «Умный дом». 

2 

Раздел «Кулинария» (9 ч) 

Внутрипредметный модуль «Кухни народов мира» (5 ч) 

                            Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (2ч) 

 

7-8  Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

 «Кухни народов мира». Украинская кухня 

2 

9-10 Изделия из жидкого теста. 

 «Кухни народов мира».Чешская кухня 

2 

11-12 Виды теста и выпечки. 

 «Кухни народов мира». Венгерская кухня 

2 

13-14 Технология приготовления изделий из слоёного теста.  

 «Кухни народов мира». Греческая кухня. 

2 



12 
 

15-16 Технология приготовления изделий из песочного теста.  

 «Кухни народов мира». 

 Турецкая кухня 

2 

17-18 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 2 

19-20 Сервировка сладкого стола. Праздничный  этикет.   2 

21-22 Проектная деятельность 

Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол» 

2 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч),  

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» (6ч) 

23-24 Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна животного 

происхождения (шелк, шерсть). 

2 

25-26 Конструкции юбок. Снятие мерок. 2 

27-28 Конструирование и оформление чертежа поясного изделия 2 

29-30 Построение чертежа швейного изделия 2 

31-32 Проектная деятельность 

Моделирование швейного изделия 

2 

33-34 Раскрой поясного изделия. 2 

35-36 Технология ручных работ. 2 

37-38 Технология машинных работ. 2 

39-40 Изготовление швейного изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. 2 

41-42 Изготовление швейного изделия. Подготовка к примерке. 

 

2 

43-44 Обработка изделия после примерки 2 

45-46 Обработка застежки поясного изделия 2 

47-48 Обработка пояса и верхнего среза поясного изделия 2 

49-50 Обработка нижнего среза изделия 

 

2 

51-52 Окончательная обработка швейного изделия 

Проектная деятельность 

Подготовка защиты проекта «Праздничный наряд» 

2 
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53-54 Проектная деятельность 

Защита проекта «Праздничный наряд» 

2 

Разделы «Художественные ремесла» (11ч),  

Внутрипредметный модуль « Проектная деятельность » (5 ч) 

55-56 Ручная роспись тканей 

 

2 

57-58 Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание по свободному контуру. 2 

59-60 Вышивание счетными швами. 2 

61-62 Атласная и  штриховая гладь 2 

63-64 Швы французский узелок и рококо 2 

65-66 Вышивание лентами 

Проектная деятельность 

 «Подарок своими руками» 

1 

1 

67-68 Проектная деятельность 

Выполнение проекта «Подарок своими руками» 

2 

69-70 Проектная деятельность 

Защита проекта «Подарок своими руками» 

2 

 


