


Рабочая программа «Технология. Технологии ведения дома» 7 класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №189». На основании программы «Технология»: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2016. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, П.С. Самородский, 

В. Д. Симоненко, О.В. Яковенко. – М. : Вентана-Граф, 2016. 

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 технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения 

на основе включения обучающихся   в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и общественно 

значимых продуктов труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям разных 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;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 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. 



 

             На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их 

разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 

технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., 

критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся.  

 

  Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

            Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

            Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из 

образовательных потребностей и интересов учащихся. 

            Независимо от вида изучаемых технологий содержанием  программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 



 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 ознакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; 

экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического 

процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места.  

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 



      Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 

предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

     Учебный план составляет 204 часа, 34 учебных недели. В 5-7 классах из расчета 2 часа в неделю. 

     С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения изучение предметной области «Технология» обеспечит: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 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  о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

    Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

          Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания  продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; 

планирование бюджета домашнего хозяйства; культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получат возможность  ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 



 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получение продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделий, выполнения работ или 

получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого 

продукта или изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 



 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Система универсальных учебных действий (УУД). 

        Приоритетной   целью   школьного   образования,   вместо   простой   передачи   знаний,  умений   и   навыков   от  

учителя   к   ученику,  становится   развитие   способности   ученика  самостоятельно ставить  учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и  оценивать  свои  достижения,  иначе  говоря  -  формирование  умения  учиться.  

Учащийся  сам  должен    стать   "архитектором    и  строителем"    образовательного     процесса.   Достижение  этой   цели   

становится   возможным     благодаря    формированию системы  универсальных  учебных действий (УУД)  (ФГОС 2 

поколения).  

        Овладение  универсальными  учебными  действиями  дает учащимся  возможность  самостоятельного  успешного  

усвоения  новых  знаний,  умений  и  компетентностей  на  основе  формирования   умения   учиться. Эта   возможность   

обеспечивается   тем,   что   УУД -  это  обобщенные  действия,  порождающие  мотивацию  к  обучению  и  позволяющие  

учащимся  ориентироваться в различных предметных областях познания.  

        Сегодня  УУД -  это  совокупность  способов  действий  обучающегося, которая обеспечивает его способность к 

самостоятельному   усвоению новых  знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные 

действия  - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех  уроках и продолжать в  основной школе.  

        Личностные     действия позволяют      сделать   учение   осмысленным,     увязывая   их  с  реальными   жизненными       

целями   и   ситуациями.   Личностные   действия   направлены   на  осознание,  исследование  и  принятие  жизненных  

ценностей,  позволяют  сориентироваться        в  нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира. Регулятивные   действия обеспечивают   возможность   управления   познавательной  и  учебной  

деятельностью  посредством  постановки  целей,  планирования,  контроля, коррекции  своих действий, оценки успешности 

усвоения. Познавательные  действия включают  действия    исследования, поиска, отбора и  структурирования необходимой 

информации, моделирование изучаемого содержания. Коммуникативные   действия обеспечивают  возможности  

сотрудничества: умение  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную  



деятельность, распределять   роли, взаимно контролировать   действия   друг   друга,   уметь  договариваться,  вести  

дискуссию,  правильно  выражать  свои  мысли,  оказывать  поддержку  друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками.  

Организация технологической деятельности с учетом здоровье сберегающих ресурсов. 

       Культура   труда   включает   планирование   и   организацию   трудового   процесса,   как  репродуктивного,  так  и  

творческого;  выбор  инструментов  и  оборудования,  организацию  рабочего  места, обеспечение безопасности труда, 

технологической и трудовой дисциплины,  контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций 

труженика.  В   процессе   организации      классно-урочной    системы,    на  основе   модульного    подхода  структурирования  

содержания  учебного  материала  (разделы),  необходимо  акцентировать  внимание     обучающихся     на   соблюдение     

требований    здоровье сберегающих       ресурсов: безопасные приемы работы при работе с различными инструментами, 

материалами, бытовой  техникой, компьютером, соблюдение правил личной гигиены.  

В направление  «Технологии ведения дома»: 

    •  Подбор  средств оформления  интерьера  жилого  помещения  с  учетом запросов  потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований.  

    •  Экологическая безопасность материалов и технологий при выполнении работ.  

    •  Правила безопасности труда, гигиены и пожаробезопасности при выполнении работ.  

    •  Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

    •  Правила безопасного пользования бытовой техникой.  

    •  Влияние  электробытовых  приборов  и  технологий  приготовления  пищи  на  здоровье  человека.    

 

Модуль (Раздел) «Кулинария»: 

    •  Санитарные требования к помещениям кухни и столовой.  

    •  Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.  

    •  Профилактика      пищевых     отравлений:   оказание    первой   помощи     при   пищевых  отравлениях.  

    •  Рациональное размещение оборудования кухни, столовой. 

    •  Безопасные приемы выполнения технологий обработки пищевых продуктов.  

    •  Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

    •  Физиология питания, пищевые продукты, источники рационального питания.  

    •  Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.  

    •  Экологическая оценка технологий.  

Модуль (Раздел)  «Машиноведение» 



    •  Правила безопасной работы с колющими, режущими инструментами.   

    •  Правила электробезопасности.  

    •  Правила эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.  

    •  Принципы   работы   и  использование  типовых  средств управления  и  защиты электрооборудования и бытовых 

приборов.  

    •  Влияние   электротехнических   и   электронных  приборов   на   окружающую среду  и здоровье человека . 

    •  Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 7класс: 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 



-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

В трудовой сфере: 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проектировании объектов труда; 

В мотивационной сфере: 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

В коммуникативной сфере: 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 -определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, выбирая адекватные стратегии 

коммуникации; установление рабочих отношений в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

В  физиолого – психологической сфере: 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 



-достижение необходимой точности движений при выполнении операций 

 

Содержание программы 7класс 

                       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. Профессия 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 теста. 

Приготовление изделий из 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 «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, на-

стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключа-

тели, 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. Разме-

щение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно -практические  и  практические  работ.  Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

        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 «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, бу-

лавками, 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. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

 При выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не 

может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, 

экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 

дисциплины, правил ТБ. 



ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для 

данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний 

учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, 

неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

   Лист оценивания проекта 

Что оценивать Критерии оценивания Баллы 

1.Практическая часть 1.качество 

2.сложность 

3.уровень творчества 

4.практическая значимость 

5.оригинальность 

Итого- 

3 

3 

4 

3 

2 

15 

2.Пояснительная записка (описательная 

часть проекта) 

1.качество оформления (эстетика) 

2.объем и полнота разработок 

3.анализ идей 

4.экономический расчет и экологическая оценка 

5.самоанализ 

Итого- 

3 

5 

3 

2 

3 

15 



3.Публичное выступление (защита 

проекта) 

1.аргументировать выбор темы 

2.объем и глубина знаний 

3.эрудиция и культура речи 

4.объективность самооценки и качество ответов на вопросы 

5.оригинальность презентации 

Итого- 

4 

5 

4 

4 

3 

20 

Всего баллов  50 

Максимальная оценка –50 баллов 

45-50 баллов –«5» 

44-35баллов –«4» 

34-25 баллов –«3» 

Ниже 25 баллов-«2» 

 

Тематическое планирование Направление «Технологии ведения дома» 
 

7 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 
 

Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

 

Тема 

Вводный урок (1 ч ) 

 

Тема 

«Бытовые электроприборы» (1 ч ) 

 

Содержание предмета «Технология» в 7 

классе.  
 

Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. 

Знакомиться с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 7 классе.  
 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Находить и представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. Подбирать современную бытовую технику с 

учётом потребностей и доходов семьи 

 

 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции  

в интерьере» (2 ч ) 

Роль освещения в интерьере. Виды светильников. 

Оформление интерьера произведениями искусства.  

Находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого 

помещения. Выполнять электронную презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный дом». Находить и представлять 

информацию о видах коллекций, способах их систематизации и хранения. 

Знакомиться с профессией дизайнер 

 



Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

 

Тема 

«Гигиена жилища» (2 ч ) 

Виды уборки, их особенности. Виды техники и 

средств для влажной и генеральной уборки. 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. Находить и представлять 

информацию о веществах, способных заменить вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. Изучать средства для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем магазине. Изучать санитарно-технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (12ч) 

Тема 

«Ручная роспись тканей» 

(2 ч ) 

 

 

Тема 

«Вышивание» (10ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей, виды батика. 

Технология горячего, холодного, узелкового 

батика. 

 

 

Материалы и оборудование для вышивки. 

Технология выполнения ручных стежков, 

используемых в вышивке.  

Техника вышивания швом крест. Техника 

вышивания художественной, белой и 

владимирской 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 

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять образец росписи ткани в 

технике холодного батика. Знакомиться с профессией художник росписи по ткани. 

Находить и представлять информацию об истории возникновения техники батик в 

различных странах 

Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы 

вышивки прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

ручными стежками; швом крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и 

рококо, атласными лентами. Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью ПК. Знакомиться с 

профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории лицевого шитья,  истории 

вышивки лентами в России и за рубежом 

 

Раздел «Кулинария» (12ч)  

Тема 

«Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов» (2 ч ) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Технология приготовления блюд 

из кисломолочных продуктов 

Определять качество молока и молочных продуктов органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных продуктов. Подбирать инструменты и  

приспособления для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность технологических операций по приготовлению 

блюд. Осваивать безопасные приёмы  труда при работе с горячими жидкостями. 

Приготовлять молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять 

качество молочного супа, каши, блюд из кисломолочных продуктов. Сервировать 

стол и дегустировать готовые блюда. Знакомиться с профессией  мастер 

производства молочной продукции. Находить и представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, национальных молочных продуктах в регионе 

проживания 

 



Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

 

Тема 

«Изделия из жидкого теста» 

(2ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, 

оладий.  

Определять качество мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Приготовлять изделия из жидкого теста. Дегустировать и определять качество 

готового блюда. Находить и представлять информацию о рецептах блинов, 

блинчиков и оладий, о народных праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов 

 

Тема 

«Виды теста и выпечки» 

(2 ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. Рецептура и 

технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста.  

Подбирать инструменты и приспособления для приготовления теста, формования и 

выпечки мучных изделий. Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению теста и выпечки. Осваивать безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить изделия из пресного слоёного теста. Выбирать и готовить 

изделия  из песочного теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку 

качества выпечки. Знакомиться с профессией кондитер. Находить и представлять 

информацию о народных праздниках, сопровождающихся выпечкой «жаворонков» 

из дрожжевого теста; о происхождении слова «пряник» и способах создания 

выпуклого рисунка на пряниках; о классической и современной (быстрой) 

технологиях приготовления слоёного теста; о происхождении традиционных 

названий изделий из теста 

 

Тема 

«Сладости, десерты, напитки» (2 ч ) 

Виды сладостей и их значение в питании человека. 

Виды десертов -  технология их приготовления и 

подача к столу 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Планировать последовательность технологических операций 

по приготовлению изделий. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать, 

готовить и оформлять сладости, десерты и напитки. Дегустировать и определять 

качество приготовленных сладких блюд. Знакомиться с профессией кондитер 

сахаристых изделий. Находить и представлять информацию о видах сладостей, 

десертов  и напитков, способах нахождения рецептов для их приготовления 

 

Тема 

«Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет» (2 ч ) 

 

Тема 

Творческий проект (2ч) 
«Разработка пригласительных билетов» 

Меню  и сервировка сладкого стола. Правила 

поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол-фуршет.  

 

Реализация этапов выполнения творческого 

проекта 

Выполнение требований к готовому изделию 

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола. Подбирать столовые 

приборы  и посуду для сладкого стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для сладкого стола. Выполнять сервировку 

сладкого стола, овладевая навыками его  эстетического оформления.  

 

Разрабатывать пригласительный билет на праздник с помощью ПК 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч)  

Тема 

«Свойства текстильных  

(2 ч ) 

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей.  

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. 

Оформлять результаты исследований. Изучать свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить и представлять информацию 

о шёлкоткачестве. Оформлять результаты исследований 

 



Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

 

Тема 

«Конструирование швейных изделий» 
(4 ч ) 

Понятие   и виды поясной одежды. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. 

Выполнение расчета для построения чертеж. 

Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой юбки. Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды 

 

Тема 

«Моделирование швейных 
 изделий» (3ч ) 

Приёмы моделирования поясной одежды. 

 Моделирование юбки с расширением книзу, со 

складками.  

Подготовка выкройки к раскрою.  

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования юбки с 

расширением книзу. Изучать приёмы моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное изделие. Получать выкройку швейного изделия из 

журнала мод. Готовить выкройку проектного  изделия к раскрою. Знакомиться с 

профессией художник по костюму и текстилю. Находить и представлять 

информацию о выкройках 

 

Тема 

«Швейная машина» (1 ч ) 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. Находить и представлять 

информацию о видах швейных машин последнего поколения 

 

Тема 

«Технология изготовления швейных 

изделий» (10ч )12 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Раскрой изделия. 

Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки 

Технология обработки вытачек, боковых срезов. 

Обработка срезов на оверлоке, ВТО изделия 

Притачивание застёжки-молнии на швейной 

машине. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем.  

Технология обработки  верхнего среза изделия 

прямым притачным поясом. . Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку с 

учётом припусков на швы. Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проектного 

изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять образцы ручных 

работ: подшивание прямыми потайными, косыми и крестообразными стежками. 

Выполнять подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания. Стачивать косую бейку. Изготовлять образцы машинных швов: 

краевого окантовочного с закрытым срезом и с открытым срезом. Обрабатывать 

средний шов юбки с застёжкой-молнией на проектном изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, встречную или бантовую складку  на проектном изделии или 

образцах. Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и представлять 

информацию о промышленном оборудовании для влажно-тепловой обработки 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (18 ч)  



Тема раздела программы, количество 

отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

 

Тема 

«Исследовательская и созидательная 

деятельность» (18ч ) 

Введение. Творческий проект.  Обоснование 

темы проекта, заимствование идей. 

 Цели и задачи проекта. Этапы реализации 

проекта. 

Выбор лучшего варианта проекта. 

Исследование объекта проектирования и 

планирование работы.  

Организация и конструирование изделия.  

Расчет затрат на изготовление изделия. 

Технология изготовления изделия.  

Экологическое  и экономическое обоснование 

проекта.  

Рекламный проспект изделия. 

Информационный проект.  

Подготовка пояснительной записки. Основы 

работы с презентацией в программе Power 

Point.  

Оформление и оценка проекта. Анализ 

проектной деятельности. 

 Презентация результатов проектной 

деятельности. Защита проекта. 

Знакомиться с примерами творческих проектов семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу 

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

«Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект 

 

 

 

 


