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Пояснительная записка 

  
Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» к учебнику Н.В. Синицы, В.Д.Симоненко «Технология. Технология ведения 

дома» (девочки) для 7 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по технологии (технологии ведения дома), федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, 

авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования.  
Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ на учебный год отведено в 6 классе 68 часов, из расчѐта 2 учебных 

часа в неделю. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу.  
 

Цели обучения:  
-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях; -освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  
-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации,  
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и  
профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

- проявление индивидуального подхода в решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделий или технологического 

процесса; 

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

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

- согласование и координация совместной трудовой деятельности с другими ее участниками; 

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

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 



- планирование технологического процесса и процесса труда;  
-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,  
коммуникативных и организаторских способностей;  
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  
-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической  
деятельности.  

Задачи обучения:  
-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения  
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или  общественно значимых изделий;  
-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-  
технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 

Планируемые результаты  
Личностные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится: 

 
уважать  другие народы России и мира, принимать их, межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;  

      уважению к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  



• планировать пути достижения целей;   
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
• построению жизненных планов во временной перспективе;  
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
Обучающийся научится: 
 

      - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 
     - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 
     - формировать рабочую группу для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива; 
    - публичной презентации и защите проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Кулинария  

Обучающийся научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ;   
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом;  
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека;  
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Обучающийся научится:  
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• дизайнерскому проектированию изделий и рациональной эстетической организации работ; 

• рассчитывать себестоимость продукта труда; 

• подбору инструментов и оборудования для технологических процессов, с учетом областей их применения;  

• художественному моделированию и оформлению объекта труда и оптимальному планированию работ.  
 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного костюма;  
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий;  
• выполнять художественную отделку швейных изделий;  
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• осозновать ответственность за качество результатов труда;  
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 



 

Содержание тем учебного курса «Технология» 7 класса 

 

№ урока Тема урока Содержание 

  Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Проектная деятельность (6 часов)  

1-2 

Первичный инструктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 

Проектная деятельность. работе в кабинете. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

3-4 

Этапы проектной деятельности. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

Определение затрат на проект 

 заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. 

5-6 

  

  

Правила составления докладов и  Выбор темы. Сбор информации. Подбор слайдов. Структурирование и размещение 

 презентаций. информации с учетом последовательности и единства оформления. 

  Практическая работа «Создание 
презентации»  Пр.р. №1 Основы создания презентации 

    Интерьер жилого дома (12 часов)  

7-8 

Освещение жилого помещения. Виды освещения. Типы ламп: накаливания, люминесцентные,светодиодные.    

Типы ламп Светильники: потолочные,настенные, настольные, напольные.  

  Освещение : декоративное и комбинированное. 

9-10  Гигиена жилища. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды 

 Бытовые приборы для уборки уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная.  

11-12 Виды бытовых приборов ТБ при  Виды электроприборов: для досуга, для красоты, для готовки, для уборки и др. 

 работе с бытовыми приборами.  Инструктаж ТБ при работе с электроприборами. 

  Дизайн. Цвет в интерьере.  Понятие дизайн. Значение цвета в интерьере. Сочетание цветов, значение цветов.  

13-14   Цветовая палитра. Тест Люшера 

 Художественные стили интерьера Художественные стили в интерьере: 

15-16 Цветовые композиции. классический, русский, кантри, барокко, минимализм, конструктивизм и др. 

17-18   Цветовые сочетания в дизайне   

 известных марок. Пр.р. 2  Технология изготовления мандалы. 

  Текстильные материалы (22 часа)  

19-20 

 

Текстильные материалы из волокон Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

животного происхождения. получения. виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

Определение сырьевого состава определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

тканей и изучение их свойств. свойств ткани из различных волокон. 

 

 Поделки из текстиля.    Макраме. Виды плетения узлов: прямой и обратный. 

 Макраме. Основы плетения. Виды рисунка «Диагональ» «Стрелка» .  



21-22 

Составление собственной схемы. Составление схемы надписи и рисунка 

Практическая работа Пр.р. 8 Технология изготовление браслета в технике макраме. 

 

 

23-24 

 

Женская одежда. Стиль Стиль в одежде. Известные дизайнеры одежды. 

Практическая работа Фасон, материалы, декоративная отделка.  

 Пр.р. 9 Выполнение эскиза женской одежды. 

25-26 
 

Подбор фасона под тип фигуры. Типы фигуры. Подходящие фасоны под тип фигуры.. 

 Подбор материалов под тип фигуры. Подбор материалов под тип фигуры 

27-28 

 

Технология снятия мерок. Условные обозначения и правила записи. Технология снятия мерок.   

Практическая работа Пр.р. 10 Снятие мерок. 

29-30 
 

ТБ при работе с колюще-режущими  ТБ при работе с колюще-режущими инструментами. 

инструментами Термины влажно-тепловой обработки. 

ТБ при работе со швейными ТБ при работе со швейными  

машинами и утюгом. машинами и утюгом. 

 

   31-32 

Швейные ручные работы. Виды швов: вперед иголкой, назад иголкой, обметочный,  

 Изготовление образцов ручных  потайной подшивочный. 

швов Пр.р. 11  Выполнение ручных швов. 

   33-34 

Машиноведение.  Устройство бытовой швейной  машины. 

Изготовление образцов машинных  Машинные швы: строчка, зиг-заг. Настройка машинки. Заправка машинки. 

швов. Пр.р. 12  Выполнение машинных швов. 

 

   35-36 

Создание эскиза  игрушки из  Создание эскиза. Построение чертежа. 

текстильных материалов. Раскрой. Влажно-тепловая обработка. 

Технология раскроя изделия.   

    37-38 

     

 Технология сбора игрушки  Ручные и машинные работы. Декоративная отделка. 

из текстильных материалов. Пр.р. 13 Изготовление игрушки из текстильных материалов 

Практическая работа  

 Кулинария (14 часов)  

39-40   ТБ при работе на кухне Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

 

Блюда из молока и кисломолочных (цельное) молоко. Молочные продукты.  

продуктов   Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

  Технология приготовления творога в домашних условиях. 

 Молочные супы и каши: Виды круп. Минеральные вещества в крупах. Значение их для здоровья. 

 41-42 

Виды круп.  Технология приготовления молочной каши. 

  Пр.р. 3 Приготовление молочной каши. Фото и видео отчет. 

   43-44 Приготовление блюд из жидкого Виды блюд из жидкого теста.  Оборудование, посуда и инвентарь для 

 теста, творога. замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления блинов, 



Практическая работа  блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога.   

  Пр.р. 4 Приготовление блинов, оладьев. Фото и видео отчет. 

   47-48 

Виды теста и выпечки. .Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий.   

Изделия из песочного теста.   Особенности выпечки. Инструменты и приспособления 

 Изделия из слоеного теста.  для приготовления теста и формования мучных изделий. 

    Изделия из заварного теста.  

 Технология приготовления Виды сладостей: цукаты, конфеты , печенье, безе (меренги) Их значение в 

49-50 сладостей, десертов, напитков. питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль. 

 Практическая работа Пр.р. 5 Приготовление молочного коктейля. Фото и видео отчет. 

   51-52 

      

 Сервировка сладкого стола. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

Составление меню приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Практическая работа Пр.р. 6 Составление праздничного меню. 

53-54 

  История этикета. Мировые страны сходства и различия в этикете. 

  Этикет народов мира. Правила поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами. 

Практическая работа Пр.р. 7 подготовка презентации Этикет страны мира. 

Профориентация ( 4 часа)  

55-56 

   Производственные отрасли.   Производственные отрасли.  Перспективные направления. Востребованность на рынке. 

Типы профессий: Типы профессий: Человек-человек, человек-техника, человек-знак, человек-природа. 

    57-58 

Технология выбора профессии Алгоритм выбора профессии. Выбор учебного заведения. Обзор учебных заведений. 

Практическая работа Пр.р.14 Эссе Я и моя будущая профессия 

                  Художественные ремесла (4 часа)  

 59-60 

Ручная роспись тканей. Технология Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

росписи ткани в технике холодного Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

батика Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

61-62                    

Практическая работа «Выполнение  

образца росписи ткани в технике Пр.р.15 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика 

холодного батика»  

                  Растениеводство (4 часа)  

   63-64 

  

Ландшафтный дизайн. Понятие ландшафтного дизайна. Однолетние и многолетние растения 

 Технология высадки растений Технология высадки однолетних растений в открытый грунт 

   65-66 

 Проектирование клумбы Типы и виды клумб. Проектирование клумбы 

Практическая работа Пр.р. 16 Составление эскиза клумбы 

   67-68 

 Практическая работа Пр.р.17 Высадка однолетних растений в открытый грунт 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 Тема №1. Проектная деятельность (6 часов)    

1 Первичный инструктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические требования и правила 
внутреннего распорядка 

1          1нед09  

2 Проектная деятельность. Терминология. Структура. 1 

3 Этапы проектной деятельности. 1 2нед09 

 

 

4 Определение финансовых затрат на проект. 1  

5 Правила составления докладов и презентаций. 1          3нед09 

 

 

6 Практическая работа «Создание презентации» 1  

                                 Тема №2. Интерьер жилого дома ( 12 часов)    

7 Освещение жилого помещения. 1 4нед09  

8 Типы ламп 1  

9 Гигиена жилища. 1         5нед09  

10 Бытовые приборы для уборки 1  

11 Виды бытовых приборов   1 3нед10  

12 ТБ при работе с бытовыми приборами.  1  

13  Дизайн. История термина. 1 4нед10  

14 Цвет в интерьере. 1  

15 Цветовые композиции. 1 5нед10  

16 Художественные стили интерьера 1  

17   Цветовые сочетания в дизайне известных марок. 1 1нед11  

18 Практическая работа «Изготовление Мандалы» 1  

 Тема №4. Соединение изделий из текстильных материалов (22 часа)    

19 Текстильные материалы из волокон животного происхождения. 1         2нед11  

20 Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 1  

21 Поделки из текстиля.  Макраме 1 4нед11  

22 Основы плетения в технике «Макраме». 1  

23  Составление собственной схемы. 1  

1нед12 

 

24  Практическая работа «Изготовления браслета в технике «макраме» 1  



25 Женская одежда. Стиль Мода. Фасон, материалы, декоративная отделка. 1  

2нед.12 

 

26 Практическая работа «Изготовление эскиза женского костюма» 1  

27 Подбор фасона под тип фигуры. 1  

3нед12 

 

28  Подбор материалов под тип фигуры. 1  

29 Технология снятия мерок. 1  

4нед.12 

 

30 Практическая работа «Снятие мерок» 1  

31 ТБ при работе с колюще-режущими инструментами 1 5нед.12 

 

 

32 ТБ при работе со швейными машинами и утюгом. 1  

33 Швейные ручные работы. 1  

3нед.01 

 

34  Изготовление образцов ручных швов 1  

35 Машиноведение.  1 4нед.01 

 

 

36 Изготовление образцов машинных швов. 1  

37 Создание эскиза  игрушки из текстильных материалов. 1 5нед.01  

38   Технология раскроя изделия. 1  

39  Технология сборки  игрушки из текстильных материалов. 1 1нед.02  

40 Практическая работа  изготовления игрушки из текстильных материалов. 1  

                                  Тема № 3 Кулинария ( 14 часов)    

41 ТБ при работе на кухне 1 2нед02  

42 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 1 

43 Молочные супы и каши: Виды круп. 1 3нед02  

44 Практическая работа « Приготовление молочной каши» 1 

45 Приготовление блюд из жидкого теста, творога. 1 1нед03  

46 Практическая работа « Приготовление блинчиков» 1  

47 Виды теста и выпечки. 1 2нед03 

48 Изделия из песочного, слоеного и заварного теста. 1  

49 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 1 3нед03  

50 Практическая работа « Приготовление молочного коктейля» 1  

51  Сервировка сладкого стола. 1 4нед.03 

52 Практическая работа  Составление меню 1  

53   Этикет народов мира. 1 5нед03  

54 Практическая работа «Презентация по этикету народов мира» 1  

 
                         Тема№5. Профориентация (4 часа) 

   

55    Производственные отрасли.   1         3нед.04  

56 Типы профессий. 1  



57 Технология выбора профессии 1 4нед.04  

58 Практическая работа Эссе «Я и моя будущая профессия» 1  

 Тема№6 Художественные ремесла (4 часа)    

 

 

59 Ручная роспись тканей 1 5нед.04  

60 Технология росписи ткани в технике холодного батика   

61 Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани» 1  

1нед.05 

 

62 Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани» 1  

 

                          Тема№7 Растениеводство  (4 часа) 

1  

 

 

63 Ландшафтный дизайн. 1 2нед.05  

64  Технология высадки растений    

65  Проектирование клумбы 1 3нед.05  

66 Практическая работа «Составление эскиза клумбы» 1  

67  Практическая работа «Высадка однолетних растений в открытый грунт» 1 

4нед05 

 

68 Практическая работа «Высадка однолетних растений в открытый грунт» 1  
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