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Пояснительная записка

      Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного
общего  образования  МБОУ Ликинской  СОШ, авторской  программы   по  технологии
(Технологии ведения дома. Алгоритм успеха). 7 класс / Сост. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.
– М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с. – (Рабочие программы). 

Рабочая программа реализуется через УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко (М.: Вентана-
Граф) по учебнику для учащихся общеобразовательных учреждений Н.В. Синица, В.Д. 
Симоненко «Технология. Технология ведения дома» (девочки) 7 класс. М.: издательский 
центр «Вента-Граф», 2015 год. рекомендовано  Министерством образования и науки 
Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 
отводится 68 часов (2 урока в неделю). 

 Исходными материалами для составления программы явились: 
Документы федерального уровня:
 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 
-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 24.11.2015);
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 
17.07.2015);
-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
 
Документы регионального  уровня:
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;
 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 
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- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  
муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 
образования,  на 2019-2020 учебный год». 
 
Документы школьного  уровня:
 –  Положение «О рабочей программе педагога»; 
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 
-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год. 

Объем программы:

Общая 
трудоемкость

Количество 
часов в год

Количество часов по триместрам
1 2 3

68 20 24 24
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
технология

Личностные результаты изучения предмета:

У обучающихся будут сформированы:  

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной
технологической деятельности;

 мотивация учебной деятельности;
 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;
 нравственно-эстетической ориентации;
 развитие готовности к самостоятельным действиям;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

Обучающийся получит возможность для формирования:
 самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной

деятельности;
 проявление технико-технологического и экономического мышления;
 смыслообразованию (установление связи между мотивом и целью учебной

деятельности);
 экологического сознанию (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях,
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).

Метапредметные результаты изучения курса:

Обучающийся научится:

Регулятивные УУД:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;

 различать способ и результат действия.

Коммуникативные УУД:

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов;

 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.

Познавательные УУД:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения вне учебных 
заданий с использованием учебной литературы и в открытом 
информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах

Обучающийся получит возможность научиться:

Регулятивные УУД:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения

разнообразных коммуникативных задач.

Познавательные УУД:
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая

и восполняя недостающие компоненты;
 строить логические рассуждения, включающее установление 5 причинно-

следственных связей;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
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Предметные результаты:
Обучающийся научится:

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током,
отравлении;

 работать по технологическим картам;
 разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов;
 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него

(печенье, торты)
 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, 

желе и муссы;
 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд;
 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;
 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей 

и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;
 читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны

поясного изделия (брюк и юбок);
 выполнять машинные швы: стачные ( двойной, настрочной с открытым срезом) и 

краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой),
обрабатывать притачной пояс;

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы;

 работать с электроприборами;
Обучающийся получит возможность научиться:
 вести экологически здоровый образ жизни;
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации;
 планировать и оформлять интерьер комнаты;
 проводить уборку квартиры;
 ухаживать за одеждой и обувью;
 соблюдать гигиену;
 выражать уважение и заботу к членам семьи;
 принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов.
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Раздел 2. Содержание учебного курса технология.

Кулинария (10 ч.)

Мясо и мясные продукты
Значение мясных продуктов в питании человека. Виды мяса. Признаки 
доброкачественности мяса. Механическая и тепловая обработка. Блюда с 
использованием мяса. Приготовление блюд из мяса.
Изделия из теста
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. 
Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 
Влияние соотношения компонентов. Состав теста для пельменей и вареников. Способы 
приготовления. Инструменты и приспособления. Оформление готовых блюд и подача их 
к столу. Виды начинок и украшений.
Выпечка и оформление изделий из теста. Приготовление вареников. Сервировка стола.
Подача выпечки к столу.
Сладкие блюда и десерты
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 и киселя. Исходные продукты. Технология 
приготовления. Подача десерта к столу. Приготовление и художественное 
оформление сладких и десертных блюд.

Создание изделий из текстильных материалов (28ч)

Элементы материаловедения
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 
Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей. Сложные 
переплетения нитей в тканях. Зависимость свойства тканей от вида переплетения. Уход 
за изделиями из искусственных волокон. Изучение свойств тканей. Определение 
раппорта в сложных переплетений.
Элементы машиноведения и ручные работы
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 
челнока. Принцип образования машинной строчки. Применение зигзагообразной строчки.
Выполнение машинных швов, выполнение ручных швов.
Разборка и сборка челнока. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Устранение 
неполадок в работе швейной машине. Выполнение машинных швов, выполнение 
ручных швов.
Конструирование и моделирование поясного изделия
Виды женского легкого платья. Правила снятия мерок. Последовательность построения
чертежа. Особенности моделирования плечевого изделия. Выполнение эскизов. Снятие
мерок. Построение основы чертежа плечевого изделия. Моделирование выбранного 
фасона. Подготовка выкройки.
Технология изготовления плечевого изделия
Особенности раскладки выкройки на ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Обработка
деталей кроя. Способы обработки отдельных узлов. Сборка изделия. Способы обработки 
верхнего среза. Порядок проведения примерки. Обработка выреза горловины. Отделка и 
ВТО. Контроль и оценка качества готового изделия.
Раскладка выкройки на ткань. Выкраивание. Обработка деталей кроя. Проведение 
примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных 
работ. ВТО.
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Рукоделие (8ч)
Вышивка. Инструменты и материалы для вышивки. Подготовка материалов к работе.
Условные обозначения. Определение количества работы. Технология выполнения 
различных узоров. Раппорт узора и его запись. Работа со схемами. Изготовление 
образцов вышивки. Изготовление простых изделий.

Технология домашнего хозяйства (4ч)
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Освещение жилого помещения Роль 
освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 
Естественное и искусственное освещение. Типы ламп накаливания. Типы 
светильников. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 
размещение картин. Выполнение презентации.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Освещение жилого помещения
Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения.
Естественное и искусственное освещение. Типы ламп накаливания. Типы светильников.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин.
Бытовые электроприборы
Зависимость здоровья и самочувствия людей  от содержания чистоты в доме.
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата.
Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки.

Приусадебное хозяйство (12ч.)
Направления растениеводства. Технологии производства продукции растениеводства. 
Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона. Способы размножения 
растений.
Почва, ее плодородие, охрана почв. Обработка почвы, необходимое оборудование и 
инструменты, посевы и посадки. Правила безопасного и рационального труда в 
растениеводстве. Приемы ухода за растениями, Использование удобрений. Понятие об 
экологической чистоте продукции растениеводства. Технологии и средства защиты 
культурных растений от болезней и вредителей. Способы хранения клубней и луковиц, 
семенников двулетних овощных культур. Подзимние посевы и посадки. Весенние 
работы на клумбах. Планировать весенние и осенние работы на учебно-опытном участке,
выбирать культуры, планировать их размещение на участке.Выбирать технологию, 
инструменты, орудия и выполнять основные технологические приемы выращивания 
растений и уборки урожая с учетом правил безопасного труда и охраны окружающей 
среды. Оценивать урожайность основных культур и сортов в сравнении со справочными 
данными, анализировать допущенные ошибки. Профессиональное самоопределение.

Технологии творческой и опытнической деятельности (6ч)
Цель и задачи проектной деятельности. Составные части творческого проекта.
Творческий проект по разделу «Кулинария»
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов»
Творческий проект по разделу «Художественные ремесла»
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Раздел 3. Тематическое планирование.

Название раздела Общее Теория Практика
количество
часов

Кулинария 10 4 6
Создание изделий из текстильных материалов 28 10 18
Рукоделие 8 2 6
Технология домашнего хозяйства 4 4
Приусадебное хозяйство 12 6 6
Технологии творческой и опытнической 6 6
деятельности
ИТОГО 68 32 36
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Приложение 1

Календарно-тематическое планирование для 7 Б класса

№ Тема урока Количество Плановые Фактические
п/п часов даты даты

Технология приусадебного хозяйства (осенний период) (6 часов)
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране 1 02.09.19

труда. Безопасность труда при уборке
урожая,

2. Сбор семян цветочно-декоративных 1 02.09.19
культур,

3. Уборка и учёт урожая семян цветочных 1 09.09.19
растений.

4. Выкапывание корней многолетних культур 1 09.09.19
5. Очистка почвы от сорняков 1 16.09.19
6. Уборка и учёт урожая корнеплодов. 1 16.09.19

Технология домашнего хозяйства (4 ч)
7. Освещение жилого помещения 1 23.09.19
8. Предметы искусства и коллекции в 1 23.09.19

интерьере
9. Гигиена жилища 1 30.09.19

10. Бытовые приборы для уборки 1 30.09.19
Кулинария (10 часов)

11. Вводное занятие. Безопасность труда при 1 14.10.19
работе.

12. Приготовление блюда из мяса. 1 14.10.19
13. Сладкие блюда. 1 21.10.19
14. Десерт 1 21.10.19
15. Изделия из теста 1 28.10.19
16. Применение молока. 1 28.10.19
17. Мучные изделия. 1 04.11.19
18. Технология приготовления мучных блюд 1 04.11.19
19. Заготовка продуктов 1 11.11.19
20. Сервировка стола 1 11.11.19

Технологии творческой и опытнической деятельности (2 часа)
21. Творческий проект 1 25.11.19
22. Творческий проект 1 25.11.19

Создание изделий из текстильных материалов (28 часов)
23. Элементы материаловедения. 1 02.12.19
24. Способы получения натуральных волокон 1 02.12.19
25. Ручные работы. 1 09.12.19
26. Технология выполнения ручных швов 1 09.12.19
27. Технология машинных работ 1 16.12.19
28. Машинные швы 1 16.12.19
29. Технология выполнения машинных швов 1 23.12.19
30. Технология выполнения машинных швов 1 23.12.19
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31. Конструирование поясной одежды. 1 30.12.19
32. Снятие мерок для построения выкройки. 1 30.12.19
33. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 1 06.01.20
34. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 1 06.01.20
35. Моделирование поясной одежды 1 13.01.20
36. Построение чертежа юбки 1 13.01.20
37. Подготовка к раскрою 1 20.01.20
38. Раскрой поясного изделия 1 20.01.20
39. Подготовка к примерке 1 27.01.20

Проведение примерки.
40. Устранение дефектов 1 27.01.20
41. Способы обработки застежки 1 03.02.20
42. Обработка шва с молнией 1 03.02.20
43. Технология обработки вытачек 1 10.02.20
44. Способы обработки верхнего среза юбки. 1 10.02.20
45. Выкраивание пояса 1 24.02.20
46. Притачивание пояса к юбке 1 24.02.20
47. Оформление петли для пуговицы 1 02.03.20
48. Способы обработки нижнего среза юбки. 1 02.03.20
49. Обработка нижнего среза юбки 1 09.03.20
50. Художественное оформление изделия. 1 09.03.20

Влажно-тепловая обработка. Контроль и
оценка качества

Технологии творческой и опытнической деятельности (2 часа)
51. Творческий проект 1 16.03.20
52. Защита творческого проекта 1 16.03.20

Вышивка (8 часов)
53. Отделка швейных изделий вышивкой 1 23.03.20
54. Инструменты и материалы для вышивки. 1 23.03.20
55. Приемы подготовки ткани и ниток 1 30.03.20
56. Выполнение прямых стежков 1 30.03.20
57. Выполнение петлеобразных стежков 1 13.04.20
58. Выполнение петельных стежков 1 13.04.20
59. Выполнение крестообразных ручных 1 20.04.20

стежков
60. Выполнение косых ручных стежков 1 20.04.20

Технологии творческой и опытнической деятельности (2 часа)

61. Творческий проект 1 27.04.20
62. Защита творческого проекта 1 27.04.20

Технология приусадебного хозяйства (весенний период) (6 часов)
63. Инструктаж по охране труда. Предпосевная 1 04.05.20

обработка почвы.
64. Предпосевная обработка почвы и внесение 1 04.05.20

удобрений
65. Весенние работы на клумбе 1 11.05.20
66. Технология выращивания кормовых трав и 1 11.05.20

полевых культур.
67. Посадка корнеплодов. 1 18.05.20
68. Посев семян. 1 18.05.20
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