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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

       

Нормативная основа: 

   Данная рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 7 класса  (девочки)  в рамках 

направления «Технологии  ведения дома»  А. В. Синицина,  В.Д.Симоненко  

разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих 

программ, учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ №371, а так же на основании:  

    -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по «Технологии»; 

   - примерной программы по «Технологии»; 

   - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 

 (5-9классы ФГОС); 

   - Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год.  

и требований к результатам образования, представленных в ФГОС основного (среднего) 

общего образования, с учетом преемственности и материальной базы учебного 

учреждения, национальных традиций и возрастных особенностей учащихся. 

 

  Срок реализации программы 2019-2020 учебный год  ГБОУСОШ №371 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

      ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА: 

      Особенностью предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»  (технологии ведения дома) является 

введение учащихся в мир духовной и материальной культуры, являющимися  важной 

составляющей человеческого бытия. 

 «ТЕХНОЛОГИЯ» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им  возможность овладеть основами  ручного и 

механизированного труда, управления  техникой и  применить  в  практической  

деятельности полученные  знания.  

 

Цели  обучения: 

   Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях;  

   Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 Овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

    пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,  

    коммуникативных и организаторских способностей; 

           

Задачи  обучения: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий;  

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 



 

 

Отличительные особенности.              
   В программе выделен раздел «Вводное занятие» -1ч., из часов раздела «Оформление 

интерьера ».  В разделе «Кулинария» - кол-во часов увеличено на 4ч. для более полного 

освоения практической части за счет часов раздела «Художественные ремесла». 

  Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на 

второе полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

   Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования, выделены 

Резервные часы ( 6ч.) для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки 

качества образования. 

 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.        
 Предусмотрены практические работы, творческие проекты. 

 

Межпредметные связи и метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные УУД: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение способов решения задачи на основе алгоритма; 

- самостоятельная организация и выполнение творческих работ по созданию изделия; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- выявление потребностей и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

- диагностика результатов по принятым критериям; 

- общеучебные и логические действия (анализ, классификация, рассуждение, доказа-

тельство, обоснование выдвинутых гипотез); 

- исследовательские и проектные действия; 

- поиск информации; 

- выбор эффективных способов решения задач; 

- формулирование определений, понятий; 

- соблюдение норм, правил и культуры труда; 

- соблюдение правил безопасного труда; 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в команде, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения; 

- владение речью. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование,  

    самоконтроль, рефлексия); 

- саморегуляция. 

  Учебная деятельность на уроке имеет практико-проектную направленность. Усвоение 

совокупности знаний по теории, практике и разработке проектов 

 

Программа составлена с учетом:   
       а) преемственности начальной школы;  

       б) материальной базы учебного учреждения; 

       в) национальных традиций;  

       г) возрастных особенностей учащихся. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Основная форма обучения – практико-проектная. По каждому разделу программы 



разрабатывается проект.  Усвоение совокупности знаний по теории, практике и 

разработке проектов обеспечивает изучение программы в полном объеме. 

  

Виды контроля знаний и умений учащихся: 

     -Вводный 

     -Текущий 

     -Тематический 

     -Итоговый  

    -Самоконтроль 

    -Тестирование 

 

 Формы контроля: 

    -Фронтальная 

    -Групповая 

    -Индивидуальная.  

    -Комбинированная.                           

 

                                         Учебно-тематический план 

     Отражает последовательность изучения разделов и тем программы, распределение 

учебных часов по разделам и темам: 

 

№ 
п/п 

 
              НАЗВАНИЕ  ТЕМЫ  (РАЗДЕЛА) 

     Количество часов 

    Часов по   
разделам  

В т.ч. 
Практич. 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 

Вводное занятие. Интерьер. Творческий проект. 
Кулинария. 
Создание изделий из текстильных материалов. 
Художественные ремесла. 
Резервное время. 

         6 
       18 
       32 
         6 
         6 
          

        2 
      14 
      28 
        5 
        6 
         

 Всего часов в учебном году:         68ч.      55ч.                                                                                                                                      

 
                                          Содержание рабочей программы: 

1. «Вводное занятие». 1ч.  «Интерьер» 3ч. «Творческий проект» 2ч. 
Основные теоретические сведения: 

   Новые виды деятельности в течении учебного года. Правила поведения в мастерской. 

Оборудование мастерской. 

   Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах                      

 их подготовки и реализации. Творческий проект «Кухня моей мечты» Этапы, цели и 

задачи проектной деятельности. 

   Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер               

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное 

размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зоны 

(прием пищи и приготовление пищи). Отделка интерьера произведениями декоративно-

прикладного искусства. Размещение кухонного оборудования. 

Практические работы: 

   Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Защита проекта. 

 

2. «Кулинария» 18ч. 

А) Молоко, его значение. Блюда из молока. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыры. Использование в кулинарии. Определение качества молока и 



молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд. Блюда из молока и 

молочнокислых продуктов. 

Основные теоретические сведения:  

   Пищевая ценность молока. Значение в питании. Определение качества молока. Блюда 

из молока, кисломолочных продуктов. Виды тепловой обработки. Технология 

приготовления (супов, каш). Технология приготовления блюд из творога (сырники, 

вареники, запеканка). Правила безопасной работы. 

 Практические работы: 

  Приготовление молочного супа, каш, сырников, вареников, запеканки из творога. 

Б) Изделия из жидкого теста: блинчики, блины и оладьи. Начинки. Разрыхлители. 

Основные теоретические сведения:  

Виды теста. Разрыхлители. Ароматизаторы. Разновидности блинов. Посуда для 

приготовления, оборудование.  Технология приготовления. Правила безопасной работы. 

Праздничный этикет. Правила подачи десерта. Правила использования приборов при 

подаче десерта. 

Практические работы: 

Приготовление блинчиков, оладьев, печенья из песочного теста, рогаликов из слоеного 

дрожжевого теста, напитков (молочный коктейль, десертные напитки). Сервировка 

стола – фуршет. Разработка приглашения на торжество. 

 

3. «Создание изделий из текстильных материалов» - 32ч. 

а) Материаловедение -4ч.   

Основные теоретические сведения:  

     Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей.  

Практические работы: 

    Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

б) Конструирование швейных изделий – 4ч.  

 Основные теоретические сведения:  

     Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для 

пошива юбки. Измерение фигуры человека. Правила снятия мерок. Запись их. Правила 

построения основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. (по своим 

меркам). 

Практические работы: 

     Снятие мерок с фигуры. Запись. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. Линии чертежа. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет 

необходимого количества ткани для изделия. Получение выкройки из журналов мод. 

в) моделирование  – 2ч.  

Основные теоретические сведения:  

    Способы моделирования. Фасонные линии чертежа. Выбор модели юбки в 

зависимости от типа телосложения (с учетом особенностей фигуры). Российский и 

европейский размерные ряды. Определение своего  размера. 

 Практические работы: 

    Нанесение фасонных линий на чертеж в зависимости от выбранной модели. 

Получение новой выкройки. Подготовка ее к раскрою. Расчет необходимого количества 

ткани для новой модели юбки. 

г) Раскрой – 2 ч. 

Основные теоретические сведения:  

   Правила раскроя. Раскладка выкройки на ткань в полоску, клетку. Припуски на швы. 

Обмеловка, разрезание. Правила безопасного труда. 

Практические работы: 

   Определение лицевой стороны, направление рисунка,  долевой нити в ткани.  

Выявление дефекта на ткани.  Ее складывание. Накладывание выкройки, обмеловка, 



разрезание.  

д) Швейные ручные работы – 2ч. 

Основные теоретические сведения:   

    Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе. Терминология ручных работ. 

Практические работы: 

   Изготовление образцов ручных подшивочных швов. 

е) технология машинных работ – 2ч. 

Основные теоретические сведения:   

   Приспособления к швейной машине, Способы обработки края изделия. Швы для 

обработки низа изделия. (в подгибку с открытым и закрытым срезом, «косой» бейкой). 

Правила безопасной работы. 

Практические работы: 

   Выполнение машинных подшивочных швов.  

ж) Работа над изделием (ручные и машинные работы) – 14ч. 

Основные теоретические сведения:   

   Организация рабочего места. Способы придания поясу жесткости (дублирование). 

Виды  застежки и ее обработка. Правила обработки вытачек. Промежуточная ВТО. 

Способы закрепления  разреза, складки, шлицы. Правила безопасной работы. 

Практические работы: 

Изготовление изделия по технологическим картам. 

з) Оформление проекта « Мой наряд» - 2ч.  

    Расчет себестоимости. Оценка качества. Самооценка. Защита проекта. 

    

4. «Художественные ремесла» 6ч. 

Основные теоретические сведения:1ч . 

   Виды художественных ремесел. Батик, его история. Виды росписи. Материалы, 

приспособления, инструменты.  

   Виды вышивки. История. Применение. Новые направления в вышивке. Материалы и 

оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Виды  стежков и швов, применяе-

мых в вышивке. Виды глади в вышивке.  Вышивка лентами. Особенности. Закрепление 

ленты в игле. Швы. Идея для подарка. Способы оформления.  

Практические работы:5ч. 

Выполнение творческого проекта «Мой подарок». Выбор идеи, соответствующей вкусу. 

Определение количества  необходимых материалов. Нанесение рисунка. Выполнение 

необходимых стежков, приемов, швов. Окончание работы. Оформление. Оценка и 

самооценка. Оформление проекта. 

Защита проекта: «Мой подарок». 

5. Резервное время – 6ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  к окончанию 7 класса  

   Учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения проекта: 

- проявление познавательного интереса и активности; 

- мотивация учебной деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

      физического труда; 

- самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

- самооценка умственных и физических способностей для труда с позиций будущей    

      социализации; 

- нравственно-эстетическая ориентация; 



- реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- гражданская эдентичность (знание своей этнической принадлежности, национальных   

      ценностей, традиций, культуры); 

- экологическое сознание (знание основ здоровой жизни, правил поведения в 

чрезвычайной ситуации, бережного  отношения к природным ценностям, хозяйствен-

ным ресурсам); 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

        Учебная деятельность на уроке имеет практико-проектную направленность. 

Усвоение совокупности знаний по теории, практике и разработке проектов  

обуславливает формирование широкого аспекта УУД. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

Познавательные УУД: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 

- определение способов решения задачи на основе алгоритма; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- самостоятельная организация и выполнение творческих работ по созданию изделия; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- выявление потребностей и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

- диагностика результатов по принятым критериям; 

- общеучебные  и логические действия (анализ, классификация, рассуждение,    

     доказательство, обоснование выдвинутых гипотез); 

- исследовательские и проектные действия; 

- поиск информации и новых решений; 

- выбор эффективных способов решения учебных задач; 

- формулирование определений, понятий; 

- соблюдение норм, правил и культуры труда; 

- соблюдение правил безопасного труда; 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в команде, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения; 

- владение речью; 

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- согласование совместной трудовой деятельности с другими ее участниками. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование,  

    самоконтроль, рефлексия); 

- саморегуляция; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

В познавательной сфере:  

- осуществление поиска и рациональное использование  необходимой информациив 

области оформления помещения, кулинарии, обработки ткани для проектирования и 

создания объекта труда; 



- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примернения; 

Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- владение методами чтения графической информации; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

объектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда; 

- разработка освещения жилого помещения, проектирование размещения коллекций, 

книг, поддержание нормального санитарного состояния помещения с помощью 

современных бытовых приборов; 

- работа с кухонным оборудованием, планирование технологического процесса и 

процесса труда; 

- оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе поясной модели; 

- планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости результатов труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

Оценивание способности и готовности к  труду; 

- осознание ответственности за качество труда; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов; 

- выбор средств знаковых систем и средств для кодирования информации; 

- публичная презентация и защита проекта. 

В физиолого-психологической сфере: 

Развитие моторики и координации движений рук при работе; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- сочетание образного илогического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Используемый учебно-методический комплект:             
 -  Учебник «Технология»  (Технологии ведения дома)  для 7 класса Н.В.Синица, В.Д. 

Симоненко -М.: Издательский центр      

                      «Вентана - Граф» 2016. 

 -  Интернет ресурсы. 

       

       



По окончании курса технологии 7кл. учащиеся должны: 

 Знать: 

 Осуществлять поиск информации по теме; 

 Пункты проекта; 

 Набор инструментов и оборудования для выполнения работы;  

 Правила безопасного труда, правила санитарии и противопожарные правила; 

 Виды освещения жилых помещений; 

 Последовательность технологического процесса приготовления блюд; 

 Правила сервировки праздничного стола и правила приглашения гостей; 

 Свойства тканей животного происхождения; 

 Правила раскроя и технологическую последовательность изготовления поясного 

изделия; 

 Правила безопасного труда при выполнении ручных и машинных работ; 

 Расчет себестоимости изделия; 

 Виды рукоделия и их историю; 

 Способы и приемы ручной счетной вышивки, вышивки гладью, лентами. 

 Способы оформления вышитых работ. 

 

Уметь:  

 Оформлять помещение картинами, книгами; 

 Применять специальные бытовые приборы для создания  нормального 

микроклимата в жилом помещении; 

 Различать по структуре и свойствам ткани растительного и животного 

происхождения; 

 Снимать и записывать мерки, необходимые для  построения чертежа выкройки 

юбки; 

 Изготавливать индивидуальную выкройку по меркам, моделировать; 

 Подготавливать ткань к раскрою, проводить раскрой изделия; 

 Выполнять ручные и машинные работы при изготовлении изделия; 

 Выявлять и исправлять дефекты в работе; 

 Выполнять ВТО; 

 Выполнять стежки и швы  при создании композиции, выполненной (счетная 

вышивка, вышивка лентами); 

 Рассчитывать количество материала для выполнения вышивки; 

 Оформлять и оценивать работу; 

 Оформлять и защищать проект. 



 

 

  Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

 

       1. При устной проверке: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

                   

 

 

2. При выполнении практических работ: 

             Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 



           Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

            отказывается выполнять задания. 

 

 

      3. При оценки проекта: 

1.Конструктивные критерии: 

- прочность, надежность; 

- удобство использования; 

- соответствие конструкции назначению изделия. 

2.Технологические критерии: 

- количество используемых деталей, использование стандартных деталей; 

- оригинальность применения и сочетание материалов; 

- стандартность технологии, необходимое оборудование; 

- сложность и объем выполненных работ. 

3.Экологические критерии: 

- загрязнение окружающей среды при производстве; 

- возможность использование отходов производства 

- возможность повторного использования деталей изделия по окончании срока службы. 

4.Эстетические критерии: 

- оригинальность формы; 

- композиционная завершенность; 

- использование традиций национальной художественной культуры; 

- цветовое решение; 

- стиль 

5.Экономические и маркетинговые критерии: 



- потребность в данном изделии на рынке; 

- возможность массового производства; 

- себестоимость проекта; 

- уровень продажной цены; 

- целесообразный вид рекламы. 

 

 

 

 

                 

 

 

 


		2021-02-09T23:38:52+0300
	Сильева Н.А.




