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Пояснительная записка 

Данная программа  составлена на основе ррограммы под редакцией В. Д. 

Симоненко :«Технология: программа 5-8 классы», составители А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. –М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год.  

Для реализации данной рабочей программы используется УМК: 

1. Программа.  Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 год  

2. Учебник. Технология: Технология ведения дома: 7 класс: / Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2016 год 

3. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: методическое пособие/Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2016 год 

4. Рабочая тетрадь. Технология. Технология ведения дома: 7 класс / Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 год 

 

Цели и задачи программы: 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

«Технология» в 7 классе 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 Метапредметные результаты: 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам 

Предметные результаты: 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

Раздел «Кулинария». 

Ученик научится: 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Ученик научится: 

• изготавлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 

Ученик научится: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий. 

 

 

Содержание 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Роль освещения в интерьере. Типы светильников. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

Кулинария 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Виды блюд из жидкого 

теста. Продукты для приготовления выпечки. Виды сладостей. Меню сладкого стола. 

Создание изделий из текстильных материалов 



Классификация текстильных  волокон. Способы их получения. Понятие о поясной одежде. 

Приемы моделирования поясной одежды. Уход за швейной машиной. Технология 

изготовления поясного швейного изделия. 

Художественные ремесла 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приемы вышивания. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. Презентация и защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Технологии домашнего хозяйства 4 

2. Кулинария 6 

3. Создание изделий из текстильных материалов 11 

4. Художественные ремесла 11 

5. Технологии творческой и опытнической деятельности 2 

 Резерв учебного времени 1 

  35 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ урока Тема урока 

1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Практическая работа № 1 «Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома»». 

2. Гигиена жилища Практическая работа № 2 «Генеральная уборка кабинета 

технологии». 

3. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

4. Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома». 

5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Лабораторная работа № 1 

«Определение качества молока и молочных продуктов». Практическая 

работа № 3 «Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога». 

6. Изделия из жидкого теста. Лабораторная работа № 2 «Определение 

качества меда». Практическая работа № 4 «Приготовление изделий из 

жидкого теста». 

7. Виды теста и выпечки. Практическая работа № 5 «Приготовление изделий 

из пресного слоеного теста». Практическая работа № 6 «Приготовление 

изделий из песочного теста». 

8. Сладости, десерты, напитки. Практическая работа № 7 «Приготовление 



сладких блюд и напитков». 

9. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Практическая работа № 8 

«Разработка в редакторе Microsoft Word». 

10. Творческий проект по разделу «Кулинария». 

11. Свойства текстильных материалов. Лабораторная работа № 3 

«Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств».  

12. Конструирование швейных изделий. Практическая работа №  9 «Снятие 

мерок и построение чертежа прямой юбки».  

13. Моделирование поясной одежды. Практическая работа №  10 

«Моделирование и подготовка выкройки к раскрою». Практическая работа 

№  11 «Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и 

подготовка ее к раскрою». 

14. Раскрой швейного изделия. Практическая работа №  12 «Раскрой 

проектного изделия». 

15. Технология ручных работ. Практическая работа №  13 «Изготовление 

образцов ручных швов». 

16. Технология машинных работ. Практическая работа №  14 «Изготовление 

образцов машинных работ». 

17. Подготовка и проведение примерки. Практическая работа №  15 

«Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией». Практическая 

работа №  16 «Обработка складок». Практическая работа №  17 «Примерка 

изделия». 

18. Технология поясных изделий. Практическая работа №  18 «Обработка юбки 

после примерки».  

19-21. Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

22-23. Ручная роспись тканей. Практическая работа №  19 «Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика». 

24-25. Основные стежки и швы на их основе. Практическая работа №  20 

«Выполнение образцов швов». 

26. Вышивка швом крест. Практическая работа №  21 «Выполнение образца 

вышивки швом крест». 

27. Вышивка гладью. Практическая работа №  22 «Выполнение образцов 

вышивки гладью». Практическая работа №  23 «Выполнение образцов 

вышивки». 

28-29. Вышивка атласными лентами. Практическая работа №  24 «Выполнение 

образца вышивки лентами». 

30-32. Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». 

33. Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. 

34. Защита творческого проекта. 

35. Резерв учебного времени. 











 


