
  
 

 

 

 

 



  
 

Пояснительная записка 

 Технология: программа: 5-8(9) классы/ Н.В. Синица Н.В, П.С. Самородский.-М.:Вентана-

Граф,2016. 

  Программа по учебному предмету «Технология» изложена в рамках двух направлений: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

Программа по учебному предмету  «Технология»  соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (2010г.)  

Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». Программа реализована в 

предметной линии учебников «Технология» для 5-8(9) классов, которые подготовлены авторским 

коллективом(Н.В.Синица,П.С.Самородский,В.Д.Симоненко,О.В.Яковенко,О.П.Очинин,И.В.Мяти

ш и др.) в развитие учебников, созданных под руководством профессора В.Д. Симоненко и 

изданных Издательским центром «Вентана-Граф». 

 На изучение предмета «Технология» в 7 классе отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год 

( 3 4учебных недель).  

Предусмотрены практические работы – 34, проектов – 1   

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

Учебник:Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 7класс, М: 

«Вентана-Граф», 201 7г. 

Методическое пособие для учителя: 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица «Технология» Программа. 5-8 классы, М: «Вентана-Граф», 2015г. 

 «Этикет для девочек», Москва «Премьера», 1999г. 

«Технология. 5 – 9 классы. Организация проектной деятельности / авт.сост. О. А. Нессанова. – 

Волгоград: Учитель.: 2009. – 207 с.: ил. 

Маркуцкая С. Е. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5 – 7 классы. – М.: Экзамен, 2006. – 

128 с. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: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, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 



  
 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса 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; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

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; 

выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

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; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

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: 

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; 



  
 

Планируемые результаты изучения технологии  

В результате освоения курса технологии 7 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

 

Личностные результаты: 

•   проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

•  мотивация учебной деятельности; 

•   овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

•   самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

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

позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

•   развитие готовности к самостоятельным действиям; 

•   развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•   гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 •   проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

•   готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

•   экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам); 

•   самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты познавательные УУД: 

•   алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

•   определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

•   комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

•   самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

•   виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

•   поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

•   выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

•   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

•   осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

•   выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД:приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико- технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



  
 

•   согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

регулятивные УУД: 

•   целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция; 

•   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

•   обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Содержание учебного предмета 7 класс  

Тема урока Кол -

во 

часов 

Основное содержание 

формы учебного 

занятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

 Освещение 

жилого 

помещения. 
Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере  

 4ч    Роль освещения в 

интерьере. Естественное 

и искусственное 
освещение. Типы ламп. 

Виды светильников. 

Системы управления све-

том. Типы освещения.  . 
Оформление и 

размещение картин. 

Находить и 

представлять информа-

цию об устройстве 
системы освещения 

жилого помещения. 

Выполнять 
электронную 
презентацию на тему 

«Освещение жилого 

дома».       

 

Индивидуальная  

работа в 
рабочей тетради 

 

Тема  Гигиена 

жилища 

Бытовые элек-

троприборы  

4ч Виды уборки, их 

особенности. Правила 

проведения ежедневной, 

влажной Электрические 
бытовые приборы для 

уборки и создания 

микроклимата в 
помещении. 

Современный 

многофункциональный 

пылесос.и генеральной 
уборки 

Выполнять 
генеральную уборку 

кабинета технологии.     

Изучать санитарно-
технические требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений Изучать 

потребность в бытовых 

электроприборах для 

уборки и создания- 

микроклимата в 
помещении. 

Индивидуальная  

фронтальная     

работа в 

рабочей тетради 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

 Блюда из мо-

лока и кисломо-

лочных продук-
тов  

2ч Значение молока и 

кисломолочных 

продуктов в питании 
человека.   Молочные 

продукты. Молочные 

консервы. 
Кисломолочные 

продукты. 

Определять качество 

молока и молочных 

продуктов 
органолептическими 

методами.     

Планировать 
последовательность 

технологических 

операций по приго-

товлению блюд. 
 

Групповая. 

 Изделия из 

жидкого теста  

4ч Виды блюд из жидкого 

теста. Продукты для 
приготовления жидкого 

теста. Пищевые 

разрыхлители для теста.    

Определять качество 

мѐда органолеп-
тическими и 

лабораторными метода-

ми. Приготовлять 

изделия из жидкого 
теста. 

 

Групповая. 

Виды теста и 
выпечки 

4ч Продукты для 
приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. 

Дрожжевое, бисквитное, 

заварное тесто и тесто 
для пряничных изделий. 

Планировать 
последовательность тех-

нологических операций 

по приготовлению теста 

и выпечки. Осваивать 

безопасные приѐмы 

Групповая. 



  
 

Виды изделий из них. труда. 

 

Сладости, 

десерты, 
напитки 

2ч Виды сладостей: цукаты, 

конфеты, печенье, безе 
(меренги). Их значение в 

питании человека. Виды 

десертов. 

Осваивать безопасные 

приѐмы труда. 
Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, 

десерты и напитки. 
Дегустировать и опре-

делять качество 

приготовленных сладких 
блюд. 

 

Групповая. 

Сервировка 

сладкого стола. 
Праздничный 

этикет 

2ч Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого 
стола.   Подача 

кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила 
поведения за столом и 

пользования десертными 

приборами. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 
сладкого стола. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать 
количество и стоимость 

продуктов для сладкого 

стола.  

Выполнять сервировку 
сладкого стола,   

Групповая. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

Свойства 
текстильных 

материалов 

4ч Классификация 
текстильных волокон 

животного 

происхождения. 
Способы их получения. 

Виды и свойства 

шерстяных и шѐлковых 

тканей. 

Изучать свойства 
шерстяных и шѐлковых 

тканей.  

Определять сырьевой 
состав тканей. 

Находить и пред-

ставлять информацию о 

шѐлкоткачестве. 
Оформлять результаты 

исследований 

Индивидуальная   
фронтальная 

работа в 

рабочей тетради 

Конструирова-
ние швейных 

изделий 

4ч Понятие о поясной 
одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной 
одежды. Построение 

чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с 
фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений.    

Строить чертѐж прямой 
юбки.   

Индивидуальная   
фронтальная 

работа в 

рабочей тетради 

     

Моделирование 

швейных 

изделий 

2ч Приѐмы моделирования 

поясной одежды. 

Моделирование юбки с 
расширением книзу.   

Подготовка выкройки к 

раскрою 

Изучать приѐмы 

моделирования юбки с 

расширением книзу.   
Моделировать проектное 

швейное изделие.     

Готовить выкройку 

проектного изделия к 
раскрою. 

Индивидуальная   

фронтальная 

работа в 
рабочей тетради 

Швейная 

машина 

2ч Уход за швейной 

машиной: чистка и 
смазка движущихся и 

вращающихся частей 

Выполнять чистку и 

смазку швейной 
машины.  

Находить и 

представлять ин-

формацию о видах 
швейных машин 

Индивидуальная   

фронтальная 
работа в 

рабочей тетради 



  
 

последнего поколения 

 Технология 

изготовления 

швейных изде-
лий   

1 2ч Подготовка и проведение 

примерки поясной 

одежды. Устранение 
дефектов после 

примерки. 

Последовательность 
обработки поясного 

изделия после примерки. 

Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке.  
Проводить примерку 

проектного изделия. 

Устранять дефекты 
после примерки. 

Обрабатывать 

проектное изделие по 
индивидуальному плану 

 

Индивидуальная   

фронтальная 

работа в 
рабочей тетради 

Исследова-

тельская и 
созидательная 

деятельность 

4ч Понятие о творческой 

проектной деятельности, 
индивидуальных и 

коллективных 

творческих проектах. 
Цель и задачи проектной 

деятельности в 7 классе. 

Определять цель и 

задачи проектной 
деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по 

разделу«Создание 

изделий из текстильных 

материалов». 
 

Индивидуальная    

работа   

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 ч) 

Ручная роспись 

тканей 

2ч Понятие о ручной 

росписи тканей. Подго-
товка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология 

горячего батика. 
Декоративные эффекты в 

горячем батике. 

Изучать материалы и 

инструменты для 
росписи тканей.  

.Создавать эскиз рос-

писи по ткани. 
Выполнять образец 

росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Индивидуальная   

фронтальная 
работа в 

рабочей тетради 

Вышивание 16ч Материалы и 
оборудование для 

вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к 
вышивке. Технология 

выполнения прямых, 

петлеобразных, 
петельных, 

крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Выполнять образцы 
вышивки прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 
крестообразными и 

косыми ручными 

стежками; швом крест; 
атласной и штриховой 

гладью, швами узелок и 

рококо, атласными лен-

тами. 

Индивидуальная   
фронтальная   

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Интерьер жилого дома 8 

2. Кулинария 14 

3. Создание изделий из текстильных материалов 28 

4. Художественные ремесла 18 

 ИТОГО: 68 часа 



  
 

Календарно  -  тематическое планирование7 класс 

№ п/п                              Тема урока Дата проведения 

План Факт 

Интерьер жилого дома -8 

 

1-2 Освещение жилого  помещения.  Вводный инструктаж 

по Т.Б. 

27.09 

 

 

3-4 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки. 27.09   

5-6 Творческий проект «Умный дом». Обоснование 

проблемы 

04.10 

 

 

7-8 Защита проекта  «Умный дом».   Правила защиты. 04.10  

Кулинария(14часов) 

9-10 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 11.10   

11-12 Изделия из жидкого теста; виды теста и 

выпечки.Практическая работа « Приготовление блюд 

из жидкого теста ,творога» 

18.10 

 

 

13-14 Технология приготовления изделий из пресного 

 слоеного теста Изделия из песочного теста. 

25.10 

 

 

15-16 Практическая работа «Технология приготовления 

изделий из песочного теста и слоеного теста» 

25.10 

 

 

17-18 Технология приготовления сладостей, десертов, 

напитков.  Практическая  работа «Приготовление 

сладких блюд и напитков» 

15.11 

 

 

19-20 Сервировка сладкого стола . Праздничный Этикет. 22.11  

21-22 Творческий проект «Праздничный сладкий стол 22.11  

Создание изделий из текстильных материалов (28 часов) 

23-24 Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения.   Практическая  работа « Определение 

сырьевого состава материалов и изучение их свойств.» 

29.11 

 

 

25-26 Конструирование  поясной одежды. Практическая  

работа. «Снятие мерок  для построения чертежа 

поясного швейного изделия» 

06.12 

 

 

27-28 Построение чертежа юбки в масштабе 1:4   

Практическая работа «Построение чертежа юбки в 

натуральную величину и по своим меркам.» 

13.12 

 

 

29-30 Моделирование поясной одежды. Практическая  

работа. «Моделирование юбки в соответствии с 

выбранным фасоном» 

20.12 

 

 

31-32 Швейные ручные работы. Практическая работа 

«Изготовление образцов ручных швов»ТБ 

27. 12 

 

 

33-34 Технология машинных работ. Практическая работа 

«Изготовление образцов машинных  швов» ТБ 

10.01 

 

 

35-36 Творческий проект «Праздничный наряд» Обоснование 

проекта. 

17.01 

 

 

37-38 Раскрой поясного швейного изделия. Практическая 

работа. «Раскрой поясного швейного изделия» 

24.01 

 

 

39-40 Практическая работа. «Обработка среднего   шва юбки 

с застежкой молнией» 

31.01 

 

 



  
 

41-42 Практическая работа. « Обработка складок,вытачек.» 07.02  

 

43-44 

Практическая работая «Обработка верхнего среза 

прямым притачным поясом» Практическая работая 

«Обработка нижнего среза юбки» 

14.02 

 

 

45-46 Практическая работа«Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия.» 

28.02 

 

 

47-48 Влажно-тепловая обработка  готового изделия  

Контроль качества изделия.Подготовка проекта к 

защите. 

07.03 

 

 

 

49-50 Защита творческого проекта «Праздничный наряд» 

 

14.03 

 

 

Художественные ремесла (18 часов) 

51-52 Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в 

технике холодного батика. 

21.03 

 

 

53-54 Ручные стежки и швы на их основе.Виды ручных 

стежков. Практическая работа «Выполнение образцов 

швов» 

11.04 

 

 

55-56 Виды счетных швов  Практическая работа 

«Выполнение образца вышивки швом крест» 

18.04 

 

 

57-58 Швы французский узелок и рококо. Практическая 

работа «Выполнение образцов швов » 

 

25.04. 

 

 

59-60 Атласная и штриховая гладь. Практическая работа 

«Выполнение образца вышивки гладью» 

25.04 

 

 

61-62 Вышивание лентами  Практическая работа 16.05  

 

63-64 

 Творческий проект «Подарок своими руками» 

Обоснование проекта. 

 

23.05 

 

 

65-66 

 

Разработка технологической карты Выполнение 

проекта. 

30.05 

 

 

67-68 Защита творческого проекта«Подарок своими 

руками»Подведение итогов 

 

30.05 

 

 

 


