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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология. Технологии ведения дома» для 7-х 

классов соответствует ФГОС и составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) 

  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 

№1897) 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

 Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, 

М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

 Авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко и рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана -Граф», 2015год. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ « 

Средняя школа № 10» города Волжска РМЭ;  

 Программа воспитания Муниципального учреждения « Средняя школа № 10».  

Приказ № 2501001  от25 января 2021года 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 7 

классах еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий при  продолжительности 

учебного года 34недели (всего 68 часов). 

Цель курса: 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

 развитие культуры труда подрастающих поколений, 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Цель воспитания в МОУ «Средняя школа № 10»  – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/


2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

  

  

Задачи курса: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической 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) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых 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 

проектноисследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 



 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

 Воспитательные задачи:  
 - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе;   

 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

 - организовывать профориентационную работу со школьниками;   
 - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;   
 - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса:  

Учебник: 

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

М: «Вентана-Граф», 2014г. 

Рабочая тетрадь: 

 Н.В.Синица, Рабочая тетрадь, «Технология. Технология ведения дома» 7класс, 

М: «Вентана-Граф», 2015 

Методическое пособие для учителя: 

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

«Вентана-Граф», 2015г. 

 Н.В.Синица «Технология. Технология ведения дома» 7 класс: методическое 

пособие. М: «Вентана-Граф», 2014г. 

Сборники контрольных и тестовых работ: 

 С.Е.Меркуцкая «УМК технология. Тесты по технологии 5-7 классы», М: 

«Экзамен», 2009г  

Методы контроля 

 Устный опрос: индивидуальный и фронтальный, , пересказ; 

 Письменный контроль:, выполнение творческих и проектных работ; 

 Практические работы: упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, проекты.  



 

2.Требованиея к уровню подготовки учащихся 

2.1. Основные УУД, которыми должны овладеть учащиеся при изучении курса: 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

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;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техноло-

гического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 



обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; 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; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных 

изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой  промышленности.  

 



2.2 Критерии оценки 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная. 

 При устной проверке. 

 Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

 Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

 Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 



 

 При выполнении практических работ. 

 Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

 Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

 Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 



 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономичес

киетребова

ния 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, 

в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко 

отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление Печатный Печатный Печатный Рукописный 



проекта вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательно

сти 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологически

х 

разработок 

современным 

требованиям. 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественны

е наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологическ

их разработок v 

современным 

требованиям. 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направле

н 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 



ность может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренно

му при 

разработке 

проекта. 

 

может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиально

го значения. 

назначения, 

предусмотренн

огов проекте, 

но может 

использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционны

х карт не 

имеют 

принципиально

го значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренны

ми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворител

ь-но, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 



 

 При выполнении тестов 

 Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического 

материала и умения применить его на практике считают коэффициент 

усвоения учебного материала — Ку. Он определяется как отношение 

правильных ответов учащихся в тестовых работах к общему количеству 

вопросов (по В. П. Беспалько): 

где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, 

теста; 

 К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

 Если Ку 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

  

3.Календарно-тематический план        

Название раздела 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Введение 2 

Технологии домашнего хозяйства 6 

Кулинария 14 

Создание изделий из текстильных материалов 30 

Художественные ремёсла 10 

Технологии творческой и опытнической деятельности 6 

ВСЕГО ЧАСОВ 68 

 

            

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

Коррек

ция 

Количество 

уроков по теме 

Тема 

План Факт 

7а 7б 7а 7б  7а 7б 

      1 триместр 



1 

2 

    1 

1 

  1.Вводный урок 

2.Первичный инструктаж на 

рабочем месте.  

3 

 

4 

    1 

 

1 

  1.Физиология питания. 

 

2.Физиология питания 

5 

 

 

 

6 

    1 

 

 

 

1 

  1.Виды мясного сырья. 

Первичная  и тепловая 

обработка мяса. 

2. Блюда из мяса. 

7 

 

 

8 

    1 

 

1 

  1.Кисломолочные продукты.  

 

2. Приготовление блюда из 

них. 

9 

10 

    1 

1 

  1. Мучные изделия. 

2.Изготовление пресного 

теста . 

11 

 

12 

    1 

 

1 

   1.Сладкие блюда и десерты. 

2.Сахар, желирующие 

вещества и ароматизаторы в 

кулинарии 

 

13 

 

14 

    1 

 

1 

  1.Украшение десертных 

блюд. 

2. Подача десерта к столу 

15 

    16 

    1 

1 

  1.Сладкие заготовки. 

2.Способы приготовления, 

условия и сроки хранения 

17 

 

18 

    1 

 

1 

  1.Вязание крючком: 

традиции и современность. 

2.Инструменты и 

материалы, узоры и их 

схемы 

19 

20 

    1 

1 

  Резерв 

Резерв 

2 триместр 

21     1   1.Выполнение образцов 



 

22 

 

1 

вязания полу столбиком. 

2.Различные способы 

вывязывания петель 

23 

 

24 

    1 

 

1 

  1.Технология выполнения 

различных петель и узоров. 

2.Вязание полотна крючком 

25 

26 

    1 

1 

  1.Вязание крючком образцов. 

2. Вязание крючком образцов. 

27 

 

 

28 

    1 

 

 

1 

  1.Технология производства и 

свойства искусственных 

волокон и тканей из них. 

2.Виды переплетений нитей в 

тканях 

29 

 

30 

    1 

 

1 

  1.Применение 

зигзагообразной строчки. 

2.Двухниточный машинный 

стежок и принцип получения 

простой. 

31 

 

32 

    1 

 

1 

  1.Приспособления к швейной 

машине. 

2.Регулировка швейной 

машины.  

33 

 

34 

    1 

 

1 

  1.Виды женского легкого 

платья и спортивной одежды. 

2.Зрительные иллюзии в 

одежде и эскизная разработка 

модели изделия  

35 

 

 

36 

    1 

 

 

1 

  1.Снятие мерок для плечевого 

изделия.  

2.Построение основы чертежа 

плечевого изделия в масштабе 

1:4 

37 

 

 

38 

    1 

 

 

1 

  1.Особенности моделирования 

плечевого изделия.  

2.Моделирование изделия 

выбранного фасона. 

39 

 

 

40 

    1 

 

 

1 

  1.Построение чертежа 

выкройки в натуральную 

величину. 

2. Подготовка выкройки к 

раскрою .Экономная 

раскладка. раскрой ткани. 

41 

 

 

42 

    1 

 

 

1 

  Резерв 

  

 

Резерв 



 

     3 триместр 

43 

 

 

   44 

    1 

 

 

1 

  1.Перенос контурных и 

контрольных точек и линий на 

деталях кроя. 

2. Способы обработки изделия 

в зависимости от модели и 

ткани 

45 

46 

    1 

1 

  1.Обработка деталей кроя. 

2.Складывание и сметывание 

деталей кроя 

47 

48 

    1 

1 

   1.Правила ТБ ВТО. 

2.Обработка выреза 

горловины обтачкой 

49 

50 

    1 

1 

  1.Проведение примерки. 

2.Выявление и устранение 

дефектов 

51 

52 

    1 

1 

  1.Стачивание деталей. 

2. Выполнение отделочных 

работ 

53 

 

54 

    1 

 

1 

  1. Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

2. Контроль качества и оценка 

изделия. 

55 

 

56 

    1 

 

1 

  1.Роль комнатных растений в 

жизни человека. 

2. Уход за комнатными 

растениями 

57 

 

58 

    1 

 

1 

  1.Требование к интерьеру 

кухни.  

2.Выполнение эскиза 

интерьера кухни 

59 

 

 

60 

    1 

 

 

1 

  1.Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы. 

2. Электроприводы 

61 

 

 

62 

    1 

 

 

1 

  1.Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

2.Организационно- 

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта 

63 

 

 

    1 

 

 

  1.Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений. 



64 1 2. Составление 

технологической карты. 

65 

 

66 

    1 

 

1 

  1.Этапы выполнения.  

2.Защита  проекта. 

67 

 

68 

    1 

 

1 

  1Резерв 

 

2.Резерв  

Всего   68   

 

 

4 

 Содержание учебного курса 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

 Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. 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. Про-

фессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока 

и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста  

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоёного или песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд 

и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

 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. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Электротехника» 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-

пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 



Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

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

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

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

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

 Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. 



Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

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. Дублирование детали пояса клеевой 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 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 байтовой 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. Обработ-

ка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

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

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 



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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

Теоретические сведения. 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. Использование ПК в вышивке крестом. 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 



Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 
 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 



детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Учащимся будут интересны такие классные дела, которые 

служат активному самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят 
привлекает возможность самим организовывать классные дела, принимать 
самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны кружки, внеклассные и 

общешкольные мероприятия, школьные органы самоуправления. Общение должно 
строиться в личностно-ориентированном ключе, он чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников 

 

 

5.Приложение. 

 Перечень учебно - методического обеспечения.  

Документация, оборудование и оснащение Количеств

о  

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Минобрнауки РФ. – М. : Просвещение, 2011. – 48 

с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. – М. : Просвещение, 

2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты второго 

поколения). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. № 986 г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

5. Локальные акты образовательного учреждения «Положение об 

учебной рабочей программе педагога», «Положение об чебном 

кабинете», «Положение об оценке знаний, умений и навыков учащихся 

по различным предметам» 

По 1 

документу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документация, оборудование и оснащение Количеств

о  

Учебно-методические материалы: 

1. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий : пособие для 

учителя / А. Г. Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2010. – 159 с. : ил. – (Стандарты второго поколения). 

2. Гуревич, М. И. Технология. 7 класс : сб. проектов : пособие для 

учителя / М. И. Гуревич, М. Б. Павлова, И. Л. Петрова, Дж. Питт, И. А. 

Сасова ; под ред. И. А. Сасовой. – М. : Вентана-Граф, 2004. – 144 с. : ил. 

3. Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических материалов по 

технологии. 5–11 класс : методическое пособие / А. В. Марченко, И. А. 

Сасова, М. И. Гуревич. – М. : Вентана-Граф, 2012. – 224 с. 

4. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников : пособие  

для учителя / К. Н. Поливанова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 

192 с. – (Работаем по новым стандартам). 

5. Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 5 класс : методическое 

пособие / Н. В. Синица. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 144 с. 

6. Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс : рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, 

Н. А. Буглаева. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 96 с. 

7. Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 5 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014. –192 с. 

8. Технология (для девочек). 5–8 классы : тесты / авт.-сост. Г. А. 

Гордиенко. – Волгоград : Учитель, 2010. – 71 с. 

9. Технология : программа. 5–8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко,  

Н. В. Синица. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 148 с. 
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Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

1. Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки учащихся: 

технологические карты, схемы, альбомы и другие материалы для 

индивидуального, лабораторно-группового или бригадного  

использования учащимся. 

2. Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов каждого 

направления технологической подготовки учащихся. 

3. Раздаточные контрольные задания 

 

15 

 

 

 

1 

 

15 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета:  

1. Видеофильмы по основным разделам и темам программы. 

2. Видеофильмы по современным направлениям развития технологий, 

материального производства и сферы услуг 

 

1 

1 



Документация, оборудование и оснащение Количеств

о  

  

 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Аптечка. 

2. Халаты (фартуки, косынки). 

3. Манекен 44-го размера (учебный). 

4.  Машина швейная бытовая универсальная. 

5. Оверлок. 

6. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки. 

7. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных  

работ. 

8. Комплект инструментов и приспособлений для вышивания. 

9. Набор шаблонов швейных изделий в М 1: 4 для моделирования. 

10. Шаблоны стилизованной фигуры. 

11. Набор измерительных инструментов для работы с тканями. 

13. Холодильник. 

15. Весы настольные. 

16. Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, 

рабочий стол, шкаф, сушка для посуды). 

17. Набор кухонного электрооборудования . 

18. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки 

продуктов. 

19. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов. 

20. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов. 

21. Комплект разделочных досок. 

22. Набор мисок эмалированных. 

23. Набор столовой посуды из нержавеющей стали. 

24. Сервиз столовый. 

25. Сервиз чайный. 

26. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

 

1 

15 

1 

15 

1 

1 

15 

 

15 

15 

15 

15 

4 

1 

1 

1 

На 3 

бригады 

из 5 

человек 

Оборудование (мебель):  

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления плакатов и таблиц. 

2. Компьютерный стол. 

3. Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, 

деталей. 

 

1 

 

1 

 



 

 

6.3 Список литературы: 

Литература для учителя 

1.Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки).-Москва: 5 за 

знания, 2007. 

2.Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. – Москва: 

Экзамен, 2009. 

3.Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. 

Обслуживающий труд.  – Москва: Экзамен, 2009. 

 

Литература для учащихся 

1.Технология. Обслуживающий труд: 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). Под редакцией В.Д. 

Симоненко. Москва: Вентана – Граф, 2008. 

2. Технология: 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек). Под редакцией В.Д. Симоненко. Москва: Вентана – Граф, 

2007. 

3.Рабочая тетрадь. Технология. 7 класс. Вариант для девочек: в 2 частях. Межуева 

Ю.В. Саратов: Лицей, 2006. 

Дополнительная литература 

1.Припеченкова С.И., Глушкова Э.Ю. Уроки труда. 7класс. Макраме. Вышивание: 

поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 2002. 

2.Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. 

Трудовое обучение. – Москва: Педагогическое общество России, 2002. 

3.Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя. – Москва: 

Вентана-Граф, 2003. 

4.Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Сборник проектов по курсу 

«Технология-5». Пособие для учителя. – Москва: Вентана-Граф, 2003. 



5.Гильман Р.А. Художественная роспись ткани: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». – Москва: ВЛАДОС, 2005. 

1.Технология. Технологии обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синицина, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, под 

ред. В.Д. Симоненко. - М.: «Вентана-Граф», 2012 

1.Технология. Технологии обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синицина, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, под 

ред. В.Д. Симоненко. - М.: «Вентана-Граф», 2012 

2.Володина Е.Д., Суслина В.Ю. Технология, предметные недели в школе, - 

Волгоград: «Учитель», 2008 

3.И.В.Червякова, Технология 7 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику 

«Технология. 7 класс» В.Д.Симоненко, Волгоград: «Учетель-АСТ», 2005 

4.О.Леонова, Рисуем нитью. Ажурные картины, - С-Пб: «Литера», 2005 

5.А.В.Леонтьев, Дети и бизнес. – Елабуга: 2001 

6.М.О.Синеглазова, Батик, – М: «Издательский Дом МСП», 2006 

7.Энн Чиварди и Пенни Кинг, Праздничные украшения, - С-Пб:«Норинт», 2000 
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