
 



Рабочая программа по технологии 7 класс включает следующие разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 приложение. 

 
 Рабочая программа разработана в соответствии: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, и 

внесёнными в него изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

№1644, приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577), образовательной 

программы  ОУ, авторской программы:В.Д. Симоненко  М.В. Хохлова, П.С. Самородский,  Н.В. 

Синица. Программы для общеобразовательных учреждений. «Технология»  5 – 9 классы Сборник 

программ. Дрофа, 2012  

учебника:Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология.  Технологии ведения дома..-М.: Вентана-   

Граф, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по курсу «Технология.  Технологии 

ведения дома 7 класс » 

 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

• развитие эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

•сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

•проявлению технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

•самооценке готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

•выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интереса к учению;  – 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•адекватная позитивная самооценка и «Я-концепция» 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися… 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей,  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• планировать пути достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основы саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• основы саморегуляции эмоциональных состояний;   

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.   

Познавательные УУД: 

•основы реализации проектно-исследовательской деятельности;  

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

•давать определение понятиям; 

 •устанавливать причинно-следственные связи;  

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

•научиться основам рефлексивного чтения; 

 •ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 •делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.    

 

Коммуникативные УУД: 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 •формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 •адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью;  

•строить монологическое контекстное высказывание;  

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 •осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;   

•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

•интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми;   

•основам коммуникативной рефлексии;  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; • оказывать 

поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

•владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

 •устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений 

 

1.3.Предметные результаты освоения ООП 

 
•осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 



•оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

•подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

•владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

поясного изделия; 

•применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

•планирование технологического процесса и процесса труда; 

•соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

•разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников 

разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых 

приборов; 

•работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического 

процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при сервировке сладкого стола; 

•оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной 

одежды; 

•выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованием различных приспособлений; 

•планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

•подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

•соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

•обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

•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; 

•оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

•осознание ответственности за качество результатов труда; 

•стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

•дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

•моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

•разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

•рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

•формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

•выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

•публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

•развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов; 

•достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

•сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 



Обучающийся научится: 

 

оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 

работать по технологическим картам; 

разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 

готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, торты) 

проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы;  

рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и 
обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны поясного изделия 

(брюк и юбок); 

 выполнять машинные швы: стачные ( двойной, настрочной с открытым срезом) и краевые 
(окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать притачной 

пояс; 

выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 
полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

работать с электроприборами; 

подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 
 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 

Владетьценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - 
саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

 

решать следующие жизненно-практические задачи: 
– вести экологически здоровый образ жизни; 
– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 
– ухаживать за одеждой и обувью; 

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 
– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

использовать традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и приспособления, 
узоры; 

 

проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов. 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

2. Содержание основной образовательной программы по предмету: 

«Технология. Технологии ведения дома» 

2.1. Базовый уровень.  

Интерьер жилого дома (11 ч) 

 
Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома. 

Понятие коллекции, коллекционирования. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. 

Гигиена жилища. Значение и виды уборок помещения. Бытовые приборы для уборки 

и создания микроклимата в помещении. Современные технологии и технологические 

средства для создания микроклимата.  

Творческий проект «Умный дом». Этапы проектирования, цель и задачи проектной 

деятельности. 
Практические работы 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого  дома». Генеральная 

уборка кабинета технологии. Творческий проект «Умный дом». Возможности элементов 

комплексной системы управления «Умный дом» для нашего дома. Защита проекта.  

Кулинария (16 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты, кисломолочные продукты, их 

пищевая ценность, химический состав и значение для организма человека. Ассортимент 

молочных и кисломолочных продуктов. Способы определения качества молока и 

молочных продуктов. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной 

обработки. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с 

помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. Технология приготовления блюд из творога. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу.  
Практические работы 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Лабораторные работы 

Определение качества молока и молочных продуктов. Определение качества мёда. 

Мучные изделия. Изделия из теста (8 ч) 
Основные теоретические сведения 

Механическая кулинарная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, 

оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология 

выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. Подача блинов к столу. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов.  

Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста. Влияние количества 

яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 

пресного слоёного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления изделий из песочного теста. Влияние качества 

жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки 

песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, 



шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура 

выпечки, определение готовности). 
Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Лабораторные работы 

Определение качества мёда. 

Сладости, десерты, напитки (2ч) 
Основные теоретические сведения 

Сладости и технология их приготовления: цукаты, конфеты «Шоколадные трюфели», 

сладкая колбаска, безе (меренги). Десерты и технология их приготовления. Напитки и 

технология их приготовления. 
Практические работы 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Лабораторные работы 

Определение качества мёда. 

Сервировка стола. Этикет (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Особенности сервировки стола к празднику. Подача готовых блюд к столу. 

Эстетическое оформление стола. Стол «фуршет». Правила приглашения гостей. 

Приглашения и поздравительные открытки. 
Практические работы 

Приготовление сладких блюд и напитков. Разработка приглашения в редакторе 

MicrosoftWord. 

Лабораторные работы 

Определение качества мёда. 

Творческий проект (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Этапы проектирования, цель и 

задачи проектной деятельности. 
Практические работы 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Меню и сервировка праздничного 

стола. Защита проекта. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (26 ч) 

 

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон животного происхождения, их виды. Технология производства шерстяных 

тканей, шёлка. Определение вида тканей по сырьевому составу. Смесовые ткани. 

Лабораторные работы 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Конструирование поясной одежды. Роль конструирования в выполнении основных 

требований к одежде. Применение складок в швейных изделиях. Технология обработки 

вытачек. Обработка поясов, притачивание потайной застёжки-молнии, окантовка бейкой.  

Основные точки и линии измерения фигуры человека. Последовательность 

построения чертежа прямой юбки. Моделирование поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. 



Выбор модели изделия из журнала мод с учётом индивидуальных особенностей 

фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчёт количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

 Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Дублирование детали пояса. 

Практические работы 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. Моделирование и подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и 

подготовка её к раскрою. Раскрой проектного изделия.  

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения 

Терминология ручных работ. Подшивание. Прямые стежки. Косые стежки. 

Крестообразные стежки. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов.  

Технология машинных работ  

Основные теоретические сведения 

Терминология машинных работ. Назначение и конструкция различных современных 

приспособлений к швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении 

производительности труда. Лапка для потайного подшивания. Лапка для притачивания 

потайной застёжки-молнии. Лапка-окантователь. 

Практическая работа 

Изготовление образцов машинных швов. 

Технология изготовления швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Подшивание потайным швом. Притачивание потайной застёжки-молнии. Окантовка 

среза бейкой. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Технология обработки односторонней складки. Технология обработки встречной складки. 

Получение заутюженной складки. Обработка бантовой складки. 

Сборка изделия. Замётывание вытачек. Смётывание боковых срезов. Замётывание 

подгибки низа. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Технология 

обработки юбки после примерки. Технология обработки вытачки. Технология обработки 

боковых срезов. Технология обработки пояса. Прорезная петля. Пришивание пуговицы. 

Нижний срез. Нижний срез. Чистка изделия. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Практические работы 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Примерка 

изделия. Обработка юбки после примерки. 

Творческий проект «Праздничный наряд»  

Творческий проект «Праздничный наряд». Этапы проектирования, цель и задачи 

проектной деятельности. 
Практические работы 

Творческий проект «Праздничный наряд». Изготовление изделия и проверка его 

качества. Защита проекта. 

 

Художественные ремесла (15 ч) 

 

Ручная роспись тканей (1 ч) 

 

Основные теоретические сведения  



Ручная роспись тканей. Техника батика. Подготовка ткани к росписи. Горячий батик. 

Холодный батик. Роспись по сырой ткани. Узелковый батик. Свободная роспись. 

Практические работы 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Вышивка (10 ч) 

Основные теоретические сведения  

Материалы и оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Виды ручных 

стежков: прямые, петлеобразные, петельные, крестообразные. 

Вышивание счётными швами. Материалы и оборудование для счётной вышивки. 

Подготовка к вышивке. Вышивание швом крест. Использование компьютера в вышивке 

крестом. 

Вышивание по свободному контуру. Художественная гладь. Белая гладь. 

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

штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо, технология их выполнения. 

 Вышивание лентами. Закрепление ленты в игле. Плоский узел. Прямой стежок. 

Прямой стежок с завитком. Изогнутый прямой стежок. Ленточный стежок. Ленточный 

стежок-бант. Шов «шнурок». Шов «сетка». Петля с прикрепом. Полупетля с прикрепом. 

Французский узелок. Шов рококо. Роза «паутинка». Цветок из ленты в сборку.  Кручёная 

роза. Стирка готовой работы. Оформление готовой работы. 

 

Практические работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение 

образцов вышивки гладью. Выполнение образцов вышивки. Выполнение образца 

вышивки лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками» (4 ч) 

Творческий проект «Подарок своими руками». Этапы проектирования, цель и задачи 

проектной деятельности. 

 
Практические работы 

Творческий проект «Подарок своими руками». Изготовление изделия. Защита 

проекта. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Содержание материала. Количество 

часов Интерьер жилого дома(11 часов) 

1 Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.  1 

2-3 Освещение жилого дома 2 

4-5 Предметы искусства и коллекции в интерьере 2 

6-7 Гигиена жилища 2 

8-9 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении 

2 

10-11 Творческий проект «Умный дом» 2 

Кулинария(16 часов) 

 

 
12-13 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

14-15 Изделия из жидкого теста 2 

16-17 Виды теста и выпечки 2 

18-19 Технология приготовления изделий из пресного слоёного 

теста 

2 

20-21 Технология приготовления изделий из песочного теста 2 

22-23 Технология приготовления сладостей, десертов, 

напитков 

2 

24-25 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2 

26-27 Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 2 

Создание изделий из текстильных материалов (26 часов) 

 
28-29 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и 

их свойства. 

2 

30-31 Конструирование поясной одежды 2 

32-33 Построение чертежа прямой юбки. 2 

34-35 Моделирование поясной одежды. Профессия «Модельер-

конструктор» 

2 

36-37 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод или из интернета. 

2 

38-39 Раскрой поясной одежды и дублирование деталей. 2 

40-41 Технология ручных работ 2 

42 Технология машинных швов 1 

 

 

 

 

43-44 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. 

2 

45 Технология обработки складок. 1 

46-47 Подготовка и проведение примерки поясного изделия 2 



48-49 Технология обработки юбки после примерки. 2 

50-51 Праздничный наряд. Творческий проект. 2 

52-53 Защита проекта «Праздничный наряд». 2 

 Художественные ремёсла (15 часов)  

54 Ручная роспись тканей 1 

55-56 Ручные стежки и швы на их основе 2 

57-58 Вышивание счётными швами 2 

59-60 Вышивание по свободному контуру 

Атласная и штриховая гладь 

2 

61-62 Швы французский узелок и рококо 2 

63-64 Вышивание лентами 2 

65-66 Творческий проект «Подарок своими руками»  2 

67-68 Защита проекта «Подарок своими руками»  2 

 

 

 

 
 


