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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа по предмету «Технология» для девочек 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по технологии. 5-8 классы, Просвещение, 

2011, программы: Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. 

: Вента-на-Граф, 2013. Программа изложена в двух направлениях: "Индустриальные технологии" 

и " Технологии ведения дома"  

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное 

распределение учебных часов по результатам курса и вариант последовательности их изучения с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. Программа по курсу «Технология» 

выполняет следующие функции: 

 Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и 

задает распределение времени по разделам содержания; 

 Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с 

учетом возрастных особенностей учащихся; 

 Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению 

различных видов занятий. 

Программа рассчитана на базовый курс изучения данного предмета в 6 классе в течение 68 

часов (часа в неделю). 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 
образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространённых в нём 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 учащихся 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 учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 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; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций. 

 
II.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. 

В данной программе изложены основные направления технологии: «Индустриальные 
технологии», «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор 
направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их 
интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, местных социально-
экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 
комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 
направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
 основы черчения, графики и дизайна; 
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
 технологическая культура производства; 
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся: 
 познакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 
производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 
технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 
 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических 

средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, 
машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 



проектом, конструкцией; 
 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 
 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

  овладеют: 
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информационной преобразующей, творческой деятельности; 
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 
компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 
параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 
конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 
учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 
пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты 
с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 
массовыми профессиями к личным качествам человека. 
 Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, 
достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский 
учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания курса на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, 
групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 
представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся.  
 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-
практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 
методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих и проектных работ. 
Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года 
обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с 
введением творческой, проектной деятельности с начала или середины учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности учащихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — 
изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 
должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 



соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 
рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 
чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста, а также обладал 
общественной или личной ценностью. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с 
химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 
физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 
машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 
проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
 

III.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

7 класс 
 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных  недели. 
 С учетом общих требований федерального образовательного стандарта основного общего 

образования изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: Развитие 
инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе прикладных учебных задач. 

Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность. 

Формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту. 

 
IV.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 
учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 
результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 
за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности; 
 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной преобразующей, творческой деятельности; 
 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 
 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 
Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и технологии в нем; 
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 
культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 
технологического образования, значимости прикладного образования для каждого человека, 



общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 
к возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 
самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий 
и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
базовых трудовых навыком ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 7 классе: 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 
 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;  
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда;  
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 
общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 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 экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и эффективной 

социализации; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 7 классе: 
 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 технологического 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; 

 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» в 7 классе: 
 в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 
подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности;  

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 
 владение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 
 в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  
 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
  подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы;  
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений;  
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 



 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
  расчёт себестоимости продукта труда;  
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 
 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
предпринимательской деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 
или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда;  
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 
объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 
группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  
 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 



 адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 
овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 
 
 

V.CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

7класс 

Раздел «Технологии ведения дома». 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 7 класс 

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 2. Конструирование швейных изделий 7 класс 

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 3. Моделирование швейных изделий 7 класс 
Теоретические сведения. Приемы 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 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 4. Швейная машина 7 класс 

     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 5. Технология изготовления швейных изделий 7класс 

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 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 поясцого изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 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. 

 
Тема 6. Декоративно-прикладное искусство 7касс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 



кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 
творчеством народных умельцев 
своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка 
изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 
декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного 

искусства родного края. 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 7. Лоскутное шитье. 7класс 
 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 
Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 
узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание дета-
лей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 
узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 8. Исследовательская и созидательная деятельность 7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в          7 классе. 
Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Кулинария» Творческий проект по 
разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу 
«Художественные ремесла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация защиты проекта. 

Тема 9. Интерьер кухни, столовой  7 класс 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 
(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 
размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 
отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 
Проектирование кухни с помощью ПК. 



Тема 10. Гигиена жилища 7 класс  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 
порядка в жилом помещении. 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. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 
холодной воды за месяц. 

Тема 11. Бытовые электроприборы 7 класс 

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. 

Тема 12. Физиология питания 7 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 
вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 
при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима 
питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 7 класс 

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 14. Изделия из жидкого теста 7 класс 
 

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 15. Виды теста и выпечки 7 класс 

 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделии. Элек-
трические 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 16. Сладости, десерты, напитки 7 класс 
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 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 7 класс 

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 работы. Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 
 

 
 
 



 
VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7 КЛАСС 

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

Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

1 2 3 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (68 ч) 

Тема 
«Свойства текстильных  
(4 ч ) 

Классификация текстильных волокон животного 
происхождения. Способы их получения. Виды и 
свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 
определения вида ткани по сырьевому составу. 
Сравнительная характеристика свойств тканей из 
различных волокон 

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 
«Конструирование швейных 
изделий» (4 ч ) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 
поясной одежды. 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» (4 ч ) 

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 

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 



Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

CD и из Интернета 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» (4 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» (18 ч ) 

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 шов с 
закрытым срезом и с открытым срезом. Технология 
обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией 
и разрезом. Притачивание застёжки-молнии 
вручную и на швейной машине. Технология 
обработки односторонней, встречной и бантовой 
складок. Подготовка и проведение примерки 
поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. Последовательность обработки поясного 
изделия после примерки. Технология обработки 

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 



Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 
изделия прямым притачным поясом. Вымётывание 
петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 
Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 
изделия 

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 «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 
«Лоскутное шитьё» (8 ч ) 

Краткие сведения из истории создания изделий из 
лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её 
связь с направлениями современной моды. 
Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 
«изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их 
подготовка к работе. Инструменты и 
приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: 
изготовление шаблонов из плотного картона, 
выкраивание деталей, создание лоскутного верха 
(соединение деталей между собой). Аппликация и 
стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 
Технология соединения лоскутного верха с 
подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 
лоскутного изделия 
 

Изучать различные виды техники лоскутного 
шитья. Разрабатывать узор для лоскутного шитья 
на ПК с помощью графического редактора. 
Изготовлять шаблоны из картона или плотной 
бумаги. Подбирать лоскуты ткани 
соответствующего цвета, фактуры, волокнистого 
состава для создания лоскутного изделия. 
Изготовлять образцы лоскутных узоров. 
Обсуждать наиболее удачные работы. Находить и 
представлять информацию об истории лоскутного 
шитья 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 
«Исследовательская и 
созидательная 

Понятие о творческой проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных творческих 
проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

Знакомиться с примерами творческих проектов 
семиклассников. 
Определять цель и задачи проектной деятельности. 



Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

деятельность» (6 ч ) классе. Составные части годового творческого 
проекта семиклассников. Этапы выполнения 
проекта: поисковый (подготовительный), 
технологический, заключительный (аналитический). 
Определение затрат на изготовление проектного 
изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 
презентации, пояснительной записки  и доклада для 
защиты творческого проекта 

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 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 
«Интерьер кухни, столовой» 
(2 ч ) 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 
(эргономические, санитарно-гигиенические, 
эстетические). 
Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и 
обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 
Использование современных материалов в отделке 
кухни. Декоративное оформление. Современные 
стили в оформлении кухни. Проектирование кухни 
на ПК 

Знакомиться с эргономическими, санитарно-
гигиеническими, эстетическими требованиями к 
интерьеру. Находить и представлять информацию 
об устройстве современной кухни. Планировать 
кухню с помощью шаблонов и ПК 



Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Тема  
«Бытовые электроприборы» 
(2 ч ) 

Общие сведения о видах, принципе действия и 
правилах эксплуатации бытовых электроприборов на 
кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 
(СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Изучать потребность в бытовых электроприборах 
на кухне. Находить и представлять информацию 
об истории электроприборов. Изучать принципы 
действия и правила эксплуатации микроволновой 
печи и бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» (16 ч) 

Тема 
«Физиология питания» (2 ч ) 

Питание как физиологическая потребность. 
Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 
жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 
Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 
веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 
позволяющие их избежать. Первая помощь при 
отравлениях. Режим питания 

Находить и представлять информацию о 
содержании в пищевых продуктах витаминов, 
минеральных солей и микроэлементов. Осваивать 
исследовательские навыки при проведении 
лабораторных работ по определению качества 
пищевых продуктов и питьевой воды. Составлять 
индивидуальный режим питания и дневной рацион 
на основе пищевой пирамиды 



Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Тема 
«Блюда из молока и 
кисломолочных продуктов» 
(4 ч ) 

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 

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 
«Изделия из жидкого теста» 
(4 ч ) 

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 

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 раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Тема 
«Виды теста и выпечки» 
(2 ч ) 

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 

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: 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 

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 



Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

напитков, способах нахождения рецептов для их 
приготовления 

Тема 
«Сервировка сладкого 
стола. Праздничный 
этикет» (2 ч ) 

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 

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 

 



 
VII.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Учебно- методический комплект 

  
 Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 
 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для учащихся 

7 класса, М.: «Вентана-Граф», 2015год 
 
Дополнительная литература: 

1. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. 
– М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 

2. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная 
пресса  

3. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.: 
ВЛАДОС, 2003.-208с. 

4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 
технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. 
Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 

5. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-
составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с. 

6. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., 
Суслина В.Ю. – Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 

7. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное 
пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 

 
Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 
2. http://www.eor.it.ru  
3. http://www.openclass.ru/user 
4. http://www/it-n.ru 
5. http://www.cnso.ru/tehn 
6. http://files.school-collection.edu.ru 
7. http://trud.rkc-74.ru 
8. http://tehnologia.59442 
9. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

 
VIII.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 
Ученик 7 класса научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-вания 

объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-ных 

объектов. 



Ученик 7 класса получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта мате-риальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, составлять простые электри-ческие схемы цепей бытовых устройств и 
моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электричес-кой энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифициро-ванных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

• оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую 
среду и здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать простейший технологический процесс и объём производства 

продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме 
на основе потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 
кормления, определять необходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, 
формулировать на её основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской,  и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 
учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 



интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 
их востребованностью на рынке труда. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудо-устройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
 

 
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 
Кулинария 
Ученик 7 класса научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных 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, санитарногигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик 7 класса  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 своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

• 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 
Ученик 7 класса  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. 
Ученик 7 класса  получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приёмы 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; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Ученик 7 класса  научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 



составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

 
 
Ученик 7 класса  получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 
 

 


