
 



 

                   Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Технология (технологии ведения 

дома)»             для 7 класса составлена в соответствии  с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Программы основного общего образования  «Технология 5-8 класс», 

 разработанной в соответствии с федеральным государственным 

 образовательным     стандартом основного  общего  образования  второго 

поколения  авторским    коллективом в составе  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 

Москва, Вентана-Граф,  2015г.; 

 Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

 Примерной программы  по технологии ФГОС ООО второго поколения - 

 Москва, «Просвещение», 2012 год; 

 Методического пособия «Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: 

ФГОС» Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2016. 

            Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения технологии, 

которые определены стандартом. 

 

Предметные результаты: 

 

Выполнять по установленным нормативам трудовые операции и работы; 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках; применять конструкторскую и технологическую 

документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия и выполнения работ; выбирать сырье, материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; конструировать, 

моделировать, изготавливать изделие; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, оборудования, электроприборов; соблюдать безопасные приемы 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

электрооборудованием; осуществлять контроль качества изготавливаемого 

изделия; находить и устранять допущенные дефекты;  проводить разработку 

творческого проекта изготовления; планировать работы с учетом 

 условий. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; для  развития творческих способностей и 



достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера;оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги. 

Ознакомиться с основными технологическими понятиями; назначением и 

устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования; видами, приемами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки продуктов 

на здоровье человека; со значением здорового питания для сохранения своего 

здоровья. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для понимания ценности материальной культуры для жизни 

и развития человека; развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов творческой деятельности человека. 

 
                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 
 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; 
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 
основной школы курса «Технология» являются: 

 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; 
 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; 



 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
 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; 
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 
 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; 
 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 
. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (1 ч) 

Тема . Освещение жилого помещения.  

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

Раздел «Кулинария» (2 ч) 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования 

к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов.  

Тема. Изделия из жидкого теста 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Тема. Виды теста и выпечки 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Теоретические сведения. Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий 

и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   (3 ч) 

Тема.  Текстильные материалы из волокон. 



Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Тема. Конструирование  поясной одежды 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом.  

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом.  

Тема.  Обработка складок, вытачек. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом.  

Раздел «Художественные ремѐсла» (3 ч)  

Тема. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного 

батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Тема. Вышивание счетными швами. 

Тема. Атласная и штриховая гладь. 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.  

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Выполнение образца вышивки в технике крест.Выполнение образцов вышивки гладью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана 

 на   9 часов 

 

№п/п Разделы программ Количество 

часов 

1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

 

1 

2. Раздел «Кулинария» 2 

3. Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов»    

3 

4 Раздел «Художественные ремѐсла»  

 

3 

 ИТОГО  9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 Технология. 7 класс. (0,25 часа в неделю. 9 часов и год) 

№ 

урока 

Название раздела, темы 

( кол-во часов) 

Дата 

проведения 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (1 ч) 

1. Вводный инструктаж. Освещение жилого помещения.   

Гигиена жилища. 

19.09 

Раздел «Кулинария» (2ч)  

2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия 

из жидкого теста. 

17.10 

3. Технология приготовления сладостей, десертов. 

Сервировка сладкого стола. 

23.11 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   (3 ч) 

4. Текстильные материалы из волокон. Конструирование 

поясной одежды.  

7.12 

5. Швейные ручные работы. Изготовление образцов 

ручных швов. 

25.01 

6.  Обработка складок, вытачек.  28.02 

Раздел «Художественные ремѐсла» (3 ч) 

7. Ручная роспись тканей. 15.03 

8. Вышивание счетными швами. 

 

12.04 

9. Атласная и штриховая гладь.   

 

17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

 

1. Литература для учащихся: 

 Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-
Граф, 2012 

 Рабочая тетрадь Технологии ведения дома: 7 класс Н.В. Синица, Н.А. Буглаева М.: 
Вентана-Граф, 2012 

 

1. Литература для учителя: 

 Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 
2014. 

 Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Авт.-сост.: Марченко 
А.В., Сасова И.А., Гуревич М.И. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек): 7 класс. – 
М.ВАКО, 2011. 

 Технология. 7 класс. Швейное дело: разработки уроков /авт.-сост. Л.В. Боброва. – 
Волгоград: Учитель, 2011. 

 Большая книга салатов и закусок / Авт.-сост.: И. Родионова.– М.: Эксмо, 2010. 

 

1. Интернет-ресурсы 

 


