
 

 



Класс: 7 класс. 

 

Количество часов: за год: 68  часов,   в неделю: 2 часа 

Программное обеспечение:  

1.Технология. Программа 5-8 класс под ред. А.Т.Тищенко, Н.В. Синица 

2.Технология. Учебник 7 класс. Авт. Н.В. Синица 

3. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: методическое пособие/ Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф,2013 

4.Технология. Рабочая тетрадь. 7 класс.  Авт. Н.В. Синица 

 

1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета: 

 

По окончании 7 класса обучающиеся: 

овладеют: 

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

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

функциональными и эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических 

приборов; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получает возможность 

ознакомиться: 
- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

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

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

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 



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

продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

2.Содержание учебного курса. 

68 часов; 2 ч в неделю; 

Раздел «Эстетика пришкольного участка» (6 ч) 

Осень (4 ч) 

Практические работы. Уборка и учет урожая выращенных культур. Отбор семенного материала, подготовка, 

закладка его на хранение. 

Весна (2ч)  

Предпосевная обработка почвы. Посев семян цветочных культур. Полив культур. 

 

Интерьер жилого дома (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома. 

Понятие коллекции, коллекционирования. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. 

Гигиена жилища. Значение и виды уборок помещения. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современные технологии и технологические средства для создания микроклимата. 

Творческий проект «Умный дом». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Генеральная уборка кабинета технологии. 

Творческий проект «Умный дом». Защита проекта. 
 

Кулинария (14 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения 



Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты, кисломолочные продукты, их пищевая ценность, химический 

состав и значение для организма человека. Ассортимент молочных и кисломолочных продуктов. Способы 

определения качества молока и молочных продуктов. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной 

обработки. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной 

обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых 

блюд, подача их к столу. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. 

Технология приготовления блюд из творога. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу. 

Практические работы 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Мучные изделия. Изделия из теста (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Механическая кулинарная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с 

приправами. Подача блинов к столу. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление 

изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сладости и технология их приготовления: безе. Десерты и технология их приготовления. Напитки и технология их 

приготовления. 

Практические работы 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка стола. Этикет (2 ч) 

Основные теоретические сведения 



Особенности сервировки стола к празднику. Подача готовых блюд к столу. Эстетическое оформление стола. Стол 

«фуршет». Правила приглашения гостей. Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Приготовление сладких блюд и напитков. Разработка приглашения в редакторе MicrosoftWord. 

Творческий проект (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Меню и сервировка праздничного стола. Защита проекта. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 

Элементы материаловедения 2ч. 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон животного 

происхождения, их виды. Технология производства шерстяных тканей, шёлка. Определение вида тканей по 

сырьевому составу. Смесовые ткани. 

Лабораторные работы 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 4ч. 

Основные теоретические сведения 

Конструирование поясной одежды. Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. 

Применение складок в швейных изделиях. Технология обработки вытачек. Обработка поясов, притачивание 

потайной застёжки-молнии, окантовка бейкой. 

Основные точки и линии измерения фигуры человека. Последовательность построения чертежа прямой юбки. 

Моделирование поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учётом индивидуальных особенностей фигуры. Способы копирования 

выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и 

расчёт количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 



Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Дублирование детали пояса. 

Практические работы 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. Моделирование и подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод и подготовка её к раскрою. Раскрой проектного изделия. 

Швейные ручные работы 2ч. 

Основные теоретические сведения 

Терминология ручных работ. Подшивание. Прямые стежки. Косые стежки. Крестообразные стежки. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов. 

Технология машинных работ 2ч. 

Основные теоретические сведения 

Терминология машинных работ. Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. Лапка для потайного 

подшивания. Лапка для притачивания потайной застёжки-молнии.  

Практическая работа 

Изготовление образцов машинных швов. 

Технология изготовления швейных изделий 12ч. 

Основные теоретические сведения 

Подшивание потайным швом. Притачивание потайной застёжки-молнии. Окантовывание среза бейкой. Технология 

обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Технология обработки односторонней складки. 

Технология обработки встречной складки. Получение заутюженной складки. Обработка бантовой складки. 

Сборка изделия. Замётывание вытачек. Смётывание боковых срезов. Замётывание подгибки низа. Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Технология обработки юбки после примерки. Технология обработки 

вытачки. Технология обработки боковых срезов. Технология обработки пояса. Прорезная петля. Пришивание 

пуговицы. Нижний срез. Нижний срез. Чистка изделия. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Практические работы 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Примерка изделия. Обработка юбки после 

примерки. 

Творческий проект «Праздничный наряд» 



Творческий проект «Праздничный наряд». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Праздничный наряд». Изготовление изделия и проверка его качества. Защита проекта. 

Художественные ремесла (16 ч) 

Ручная роспись тканей (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Ручная роспись тканей. Техника батика. Подготовка ткани к росписи. Горячий батик. Холодный батик. Роспись по 

сырой ткани. Узелковый батик. Свободная роспись. 

Практические работы 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Вышивка (14 ч) 

Основные теоретические сведения 

Материалы и оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Виды ручных стежков: прямые, петлеобразные, 

петельные, крестообразные. 

Вышивание счётными швами. Материалы и оборудование для счётной вышивки. Подготовка к вышивке. 

Вышивание швом крест. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Вышивание по свободному контуру. Художественная гладь. Белая гладь. Владимирская гладь. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Вышивание лентами. Закрепление ленты в игле. Плоский узел. Прямой стежок. Прямой стежок с завитком. 

Изогнутый прямой стежок. Ленточный стежок. Ленточный стежок-бант. Шов «шнурок». Шов «сетка». Петля с 

прикрепом. Полупетля с прикрепом. Французский узелок. Шов рококо. Роза «паутинка». Цветок из ленты в сборку. 

Кручёная роза. Стирка готовой работы. Оформление готовой работы. 

Практические работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение образцов вышивки гладью. 

Выполнение образцов вышивки. Выполнение образца вышивки лентами. 

 

Творческий проект «Подарок своими руками» (2 ч) 

Творческий проект «Подарок своими руками». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Подарок своими руками». Изготовление изделия. Защита проекта. 



3.Тематический план 7 класс 

 
Раздел «Эстетика пришкольного участка».  Осень (4 ч) 

1 - 2 Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.  

Болезни цветочных культур и их источники. Обустройство и дизайн цветников. 

Профессии, связанные с выращиванием плодово-ягодных культур 

2 

3 - 4 Сбор урожая. Осенняя перекопка почвы. 2 

Раздел «Интерьер жилого дома» (4ч) 

5 - 6 Освещение жилого дома.  Предметы искусства и коллекции в интерьере 2 

7 - 8 Гигиена жилища.  Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении 

2 

 Творческий проект  «Умный дом» 

 Обоснование проекта.   Защита проекта «Умный дом» 

 

Раздел «Кулинария»(14 часов) 

9 - 10 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

11 - 12 Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. 2 

13 - 14 Приготовление блюд из жидкого теста. 

 

2 

15 - 16 

 

Изделия из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из слоеного и 

песочного теста. 

 

2 

17 - 18 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Приготовление сладких 

блюд и напитков. 

2 



19 - 20 Сервировка сладкого стола. Групповой творческий проект: «Праздничный сладкий 

стол» Разработка меню. Всемирный день математики ((Расчет цены продуктов на 

праздничный стол). 

2 

21 - 22  

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Защита проекта «Праздничный 

сладкий стол» 

2 

  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 часов) 

 

23 -  24 Текстильные материалы из волокон животного происхождения. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

2 

25 - 26 Конструирование поясной одежды 

Практическая работа «Снятие мерок и построение чертежа поясного швейного 

изделия» 

2 

 

27 - 28 Построение чертежа юбки в масштабе 1:4. Построение чертежа юбки в 

натуральную величину по своим меркам. 

2 

 

29 - 30 Моделирование поясной одежды 

Практическая работа «Моделирование юбки в соответствии с фасоном» 

2 

 

31 -  32 Швейные ручные работы. 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов». Техника безопасности 

при выполнении ручных работ. 

2 

 

33 - 34 Технология машинных работ 

Практическая работа «Изготовление образцов машинных швов». 

2 

35 - 36 Творческий проект «Праздничный наряд». Обоснование проекта. 2 

37 - 38 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 2 

39 - 40 Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Дублирование деталей юбки. 2 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

41 - 42 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Практическая работа «Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией» 

2 

41, 42 

43 -44 Технология обработки складок, вытачек. 2 

45 -46 Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. Обработка нижнего среза 

юбки. 

2 

47 - 48 Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль качества изделия. 

Подготовка проекта к защите. 

2 

49 - 50 Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка изделия. 2 

Раздел. Художественные ремёсла (16 часов) 

51 - 52 Ручная роспись тканей. Технология росписи в технике холодного батика. 2 

53 - 54 Ручные стежки и швы на их основе 

Практическая работа «Выполнение образцов швов» 

2 

55 - 56 Виды счетных швов. 

Практическая работа «Выполнение образца вышивки швом крест» 

2 

57 - 58 Виды гладьевых швов. 

Практическая работа «Выполнение образцов вышивки гладью» 

2 

59 - 60 Вышивание лентами 

Практическая работа «Выполнение образца вышивки лентами» 

2 

61 - 62 Творческий проект «Подарок своими руками». Обоснование проекта. 2 

63 - 66 Выполнение проекта. Подготовка к защите. Защита проекта «Подарок своими 

руками». 

4 

 Раздел «Эстетика пришкольного участка». Весна (2ч).  

67 - 68 Технология выращивания растений рассадным способом.  Подготовка почвы под 

весенние посадки. 

2 


