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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 

 Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  предмету  «Технология.
Технологии ведения дома» для 7-х классов составлена на основе Фундаментального ядра
содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам  освоения  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,  представленных  в
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  общего  образования  второго
поколения.    
        1. Федеральный закон   №273-ФЗ от 29.12.2012г (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в
Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)
        2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897
        3.Примерная программа по предмету «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.:
Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения).  
         4. Технология: программа: 5-8 классы /Кожина О.А. – М.: Дрофа, 2012.
         5.Учебник.  Технология  ведения  дома:  7класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений /Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. - М.:Дрофа,
2013г.
         6. О.А.Кожина, С.Э. Маркуцкая. Технология. Технологии ведения дома. 7кл: 
методическое пособие/ п/р О.А. Кожиной- М.: Дрофа, 2013г.
         7.  Федеральный перечень учебников,  рекомендованных  (допущенных),  к 
использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях
 (приказ № 1067  от  19.12.2012).
 
Цели рабочей программы:
-  формирование представлений о технологической культуре производства;     
-  развитие культуры труда подрастающих поколений;  
 - становление системы технических и технологических знаний и умений;
 - воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.

Задачи рабочей программы:
 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. 

В рабочую программу не вносились изменения



Рабочая программа реализуется в 7 Ж,З,И,К классах.
 

Рабочая программа рассчитана на 
70 часов из расчета 2 часа в неделю, из них проектная деятельность – 8 часов. Резервное
время составляет – 2 часа. 
Резервное время используется для проведения административного контроля. 
В  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и  развития
универсальных учебных действий, метапредметных компетентностей учащихся, в программу
включены внутрипредметный (один на выбор учащихся) :
 внутрипредметный модуль  «Умелые Руки» или  «Рукоделие» (выбор осуществляют
учащиеся класса) – 16 часов.
 межпредметный модуль «Кулинарное путешествие» - 10 часов.
Итого:  инвариантная  часть  программы  составляет  –  46  часов,  часть,  формируемая
участниками образовательного процесса – 24 часа.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
 1. Мониторинг по итогам 1 полугодия;
 2. Мониторинг по итогам 2 полугодия

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
Обучающиеся 7 класса научатся:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 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 материальных объектов
• самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  разных  видов
теста,  требованиям  рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую
последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические  требования  и  правила
безопасной работы
• 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.
• 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.
Обучающиеся 7 класса получат возможность научится:
• 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.
• 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.
• 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.
Личностные результаты:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности;
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
-  самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
-  развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду;
-становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание
необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной
социализации;
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
-  самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технологий,  к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира,  творческой деятельности  эстетического характера;  формирование  индивидуально-
личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты:
 Метапредметными  результатами изучения  курса  «Технология»  является
формирование  универсальных  учебных  действий  (УУД): познавательных,  регулятивных,
коммуникативных.   



 Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
 - самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
 - 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;
 -  проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
  -планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование
выводов  по  обоснованию  технико-технологического  и  организационного  решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения  познавательных  и
коммуникативных  задач  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
 -  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
 - оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её  решения;  диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
 -  соблюдение  норм и  правил безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с
технологической культурой производства;
 -  оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и
коллективе требованиям и принципам;
 -  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
 овладеть  безопасными  приемами  труда  с  инструментами,  швейными    машинами,
электробытовыми приборами;
 овладеть  специальными  и  общетехническими  знаниями  и  умениями  в  области
технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов;
  овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий;
  овладеть  элементами  навыков  ведения  домашнего  хозяйства,  познакомить  с
основными профессиями пищевой и легкой промышленности.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1. Закон «Об образовании» Российской Федерации.
2. Федеральный государственный стандарт общего образования.
3. Программа воспитания и социализации обучающихся.



4.Примерные  программы  внеурочной  деятельности.  Начальное  и  основное  образование  /
[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010.
5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /
Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.
6. Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов образовательных
учреждений (автор О.А. Кожина) – М.: Дрофа, 2014.
7.Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова,
С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2015.
8. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы О.А. Кожина,
Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2015.

Содержание учебного предмета, курса.
Тема: ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч)
Раздел 1. Кулинария (12 ч)
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)
Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые
продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека.
Понятие  о  пищевых  инфекциях.  Заболевания,  передающиеся  через  пищу.  Профилактика
инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (4 ч)
 Изделия из пресного,  дрожжевого,  песочного,  бисквитного и слоеного теста. Виды теста.
Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние
соотношения  компонентов  теста  на  качество  готовых  изделий.  Выпечка  изделий  из
дрожжевого,  песочного,  бисквитного  и  слоеного  теста.  Виды  начинок  и  украшений  для
изделий из теста.
 Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (2 ч)
 Сахар,  его  роль  в  кулинарии  и  питании  человека.  Роль  десерта  в  праздничном  обеде.
Технология  приготовления  желе  и  муссов.  Желирующие  вещества.  Особенности
приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления
компота  из  свежих,  сушеных,  мороженых  фруктов  и  ягод.  Украшение  десертных  блюд
свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и
ароматические  вещества,  используемые  для  приготовления  кремов  и  мороженого.  Подача
десерта к столу.
 Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)
 Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от
предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование
плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и
качества  варенья.  Способы  определения  готовности  варенья.  Правила  перекладывания
варенья на хранение.
Тема 5.  СЕРВИРОВКА СТОЛА (2ч)
Оформление  приготовленных  блюд.  Сервировка  праздничного  стола.  Соблюдение  правил
этикета и поведения за столом.
  Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 ч)
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч)
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства
тканей  из  искусственных  волокон.  Использование  тканей  из  искусственных  волокон  при
производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от
вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.
 Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч)
Виды  соединений  деталей  в  узлах  механизмов  и  машин.  Наладка  и  уход  за  швейной
машиной.Устройство  качающегося  челнока  универсальной  швейной  машины.  Принцип
образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и
сложной  зигзагообразной  строчки.  Применение  зигзагообразной  строчки  для
художественного оформления изделий.



 Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ                  С
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (8 ч)
       Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила снятия
мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и
брюк.  Последовательность  построения  основы  чертежа  плечевого  изделия,  воротников  и
брюк  в  масштабе  1  :  4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам.  Особенности
моделирования  плечевых  изделий  с  цельнокроеным  рукавом  и  брюк.  Муляжный  метод
конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды
на основе цветовых контрастов.
 Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
РУКАВОМ (18 ч)
     Особенности  раскладки выкройки на  ткани с направленным рисунком.  Выкраивание
подкройной  обтачки.  Перенос  контурных  и  контрольных  линий  выкройки  на  ткань.
Обработка  деталей  кроя.  Способы  обработки  проймы,  горловины,  застежек.  Обработка
плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Сборка изделия. Способы обработки верх
него среза.    Порядок проведения примерки,  выявление и исправление дефектов изделия.
Обработка выреза горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Отделка и влажно-тепло-
вая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч)
Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к
работе.  Условные  обозначения,  применяемые  при  вязании  крючком.  Выбор  крючка  в
зависимости  от  ниток  и  узора.  Определение  количества  петель  и  ниток.  Технология
выполнения различных петель. Набор петель крючком.
 Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч)
Тема: ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА(2 ч)
Общие сведения  из  истории интерьера,  национальные традиции.  Требования  к интерьеру
прихожей,  детской  комнаты.  Способы оформления интерьера.  Использование  в  интерьере
декоративных  изделий  собственного  изготовления.  Роль  освещения  в  интерьере.
Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.
 Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч)
Тема:  ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ  И  ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ  ПРИБОРЫ.
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч)
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути
экономии  электрической  энергии.  Гальванические  источники  тока,  их  сравнительные
характеристики и область применения.
Электродвигатели постоянного и переменного тока,  их устройство и области применения.
Использование  коллекторных  электродвигателей  в  бытовой  технике.  Схемы  подключения
коллекторного двигателя к источнику тока.
 Творческие проекты (8 ч)
1.Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера
2.Оформление интерьера декоративными растениями.
3.Изготовление ажурного воротника.
4.Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.).
5.Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным рукавом и брюк.
6.Изготовление сувенира.
7.Изготовление броши или ободка для волос в технике канзаши.

Тематическое планирование
№ Разделы программы Кол – во

часов
раздела

Кол – во
часов по

темам
1 Вводное занятие. ПТБ и поведения в кабинете 

технологии.
2 2

II Художественные ремесла 10



2.1. Ручная роспись тканей. 4
2.2. Вышивание. 
  Впм   Владимирская вышивка

6

III Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов

 32

3.1. Материаловедение
 Впм Женский народный костюм  

2

3.2. Машиноведение
 Впм Русский праздничный костюм     

4

2.3. Конструирование и моделирование плечевых 
швейных изделий.
 Впм  Христианская символика в орнаментах народного 
костюма      

8

3.4 Технология изготовления швейных изделий
 Впм   Национальные особенности русской вышивки  .     

 18

IV  Кулинария  12
 4.1.Физиология питания. Блюда из молока и молочных 
продуктов.

2

 4.2. Изделия из жидкого теста 2 
 4.3. Изделия из теста. Виды теста и выпечки 2 
4.4.  Изделия из теста. Виды теста и выпечки 2
4.5. Сладкие блюда и десерты 2
4.6.  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 2

V 5.1 Технология творческой и опытнической 
деятельности.

        8  8

VI Технология ведения дома 2
6.1.  Освещение жилого помещения. Предметы искусства 
и коллекции в интерьере.
6.2. Гигиена жилища

1

1
VII Электротехнические работы. 2

7.1 Электроосветительные и электронагревательные 
приборы

2

VIII Резерв 2
Итого 70часов
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