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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы к УМК "Технология" для 5-9 классов – рабочая 

программа, разработанная на основе федеральной типовой программы 

«Технология. 5–7 классы», Министерства образования и науки РФ (под ред. 

Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко, 2006), на основе авторской программы    

В.Д.Симоненко, Н. В. Синица «Технология», Издательский центр «Вентана -

Граф», 2014год. Данная рабочая программа предполагает изучение предмета 

по направлению: «Технологии ведения дома»  

Количество часов на предмет «Технология» по учебному плану 

составляет для учащихся 7 класса - 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 

ученик получит возможность научиться:     

 - применению ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 - приемам и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянию различных технологий обработки материалов и 

получению продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 - находить информацию о профессиях и специальностях, связанных с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 - поддерживать здоровое питание для сохранения своего здоровья;  

 - рационально организовывать рабочее место; 

 - находить необходимую информацию в различных источниках; 

 - применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 - составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 - конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 - выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений; 

 - соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 - проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 - распределять работу при коллективной деятельности; 

 

 ученик научится: 
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 - пониманию ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

 - развитию творческих способностей для достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 - получению технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

 - организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 - изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 - изготовлению или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений; 

 - выполнению безопасных приемов труда и правил санитарии и 

гигиены; 

 - построению планов профессионального образования и 

трудоустройства; 

ученик получит возможность научиться: 

 - владеть средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 - формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 - владеть методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 - выполнению технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений - документированию 

результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; - оцениванию своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 - согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 - формированию представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 
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- стремлению к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; - 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. 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной созданной людьми 

среды техники технологии, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг 

с другом, со сферой природы и с социумом. 

 С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе расширения прикладных учебных задач; 

 - активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и - сформированных универсальных учебных действий; 

 - совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность; 

 - формирование представление о социальных и этических аспектах 

научно-технического процесса; 

 - формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  

- демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Содержание программы включает в себя следующие разделы: 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы 

освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер.  

Раздел «Электротехника». 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата 

в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. 

Раздел «Кулинария». 
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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. 

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. Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами. 

      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 слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

      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. 

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. Сладкий 

стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

    Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки 

    Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

     Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 
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прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с 

закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла». 

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. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Техника 

вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. 

 

 

 

 



7 
 

Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

«Технологии домашнего хозяйства» 

1.  Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции  

в интерьере. 

1   

2.  Гигиена жилища. 1   

3.  Бытовые электроприборы. 1   

4.  Электроприборы для уборки и микроклимата. 1   

Кулинария 

5.  Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 1   

6.  Изделия из жидкого теста. 2   

7.  Виды теста и выпечки. 2   

8.  Сладости, десерты, напитки. 2   

9.  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 1   

10.  Свойства текстильных волокон химического 

происхождения. 

1   

«Создание изделий из текстильных материалов» 

11.  Конструирование швейных изделий. 2   

12.  Моделирование швейных изделий. 2   

13.  Технология изготовления швейных изделий. 2   

14.  Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. 

2   

15.  Притачивание застёжки-молнии вручную и на 

швейной машине. Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды 

1   

16.  Последовательность обработки поясного изделия 

после примерки Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

1   

«Художественные ремёсла» 

17.  Ручная роспись тканей. 1   

18.  Вышивание. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

1   

19.  Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. 

1   

20.  Швы французский узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. 

1   

21.  Вязание: традиции и современность. 

Инструменты и материалы, узоры и их схемы. 

1   

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 
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22.  Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. 

1   

23.  Составные части годового творческого проекта 

семиклассников. 

1   

24.  Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

1   

25.  Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. 

1   

26.  Подготовка презентации, пояснительной записки 

и доклада для защиты творческого проекта. 

 

2   

Итого: 34   
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