
Пояснительная записка 

 

 

Программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе УМК 

«Алгоритм успеха». Программа реализована в предметной линии учебников 

«Технология» Технология ведения дома.7 класс Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко в развитие учебников, «Вента-Граф» , 2018г. созданных под 

руководством профессора В.Д. Симоненко и изданных Издательским 

центром «Вентана-Граф». Рабочая программа составлена на основе 

программы «Технология» Технология ведения дома:7 класс 2018. — 160 

с.:ил. с внедрением новых образовательных компетенций в рамках 

регионального проекта «Современная школа» (в форме центра образования 

естественно- научной и технологической направленности « Точка роста»). 

В 7 классе реализация программы за 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Цели программы: 

 • формирование представлений о сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития; обеспечение понимания обучающимися роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; 

 • освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 • формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 • уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 • формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 • развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современном производстве или сфере обслуживания;  

 • 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; 



 • развитие у учащихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

• 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; 

 • формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению 

следующих целей основного общего образования: 

 • обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

 • становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 • социально-нравственное и эстетическое воспитание;  

• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 

 • развитие способностей и познавательных интересов обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных 

практических умений);  

• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, 

формулировать и разрешать определённые теоретические и практические 

проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и 

культурой; 

 • формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 • формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

 • ознакомление учащихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. 

д., и формирование у них умений пользоваться простейшими техническими 

приспособлениями и устройствами; 

 • понимание важнейших закономерностей технических, технологических 

и организационных процессов, общих для многих областей промышленного 

и сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

• обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии.  

Освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете 

промышленного дизайна через кейс-технологии. Освоение Hard- и Soft-

компетенций учащимися в области разработки компьютерных игр и 



мобильных приложений через использование кейс-технологий.Вовлечение 

обучающихся в проектную деятельность, разработка научно-

исследовательских и инженерных проектов. 

 

Задачи изучения учебного предмета «Технология» 

-формировать инвариантные (метапредметные) и специальные трудовые 

знания, умения и навыки, обучение учащихся функциональной грамотности 

обращения с распространёнными техническими средствами труда; 

-учить способам созидательной деятельности и управлением техническими 

средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

-расширять научный кругозор и закреплять в практической деятельности 

знания и умения, полученные при изучении основ наук; 

-воспитывать активную жизненную позицию, способность к конкурентной 

борьбе на рынке труда, готовность к самосовершенствованию и активной 

трудовой деятельности; 

-развивать творческие способности, овладеть началами предпринимательства 

на основе прикладных экономических знаний; 

-ознакомиться с профессиями, представленными на рынке труда, помочь 

профессионально самоопределиться. 

-объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые 

особенности методов дизайн-проектирования, генерации идей; 

-сформировать базовые навыки ручного труда; 

-формировать компетенции работы на швейном оборудовании;  

-изучить базовые понятия в швейном деле; 

-развить компетенции, необходимые для успешной работы вне зависимости 

от выбранной профессии. 

При  изучении учебного предмета «Технология» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы.  

 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

Кулинария 

Выпускник 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, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник 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 в целях сохранения в них питательных веществ; 

 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 материалов 

Выпускник научится: 

 изготовлять 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической 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 ре-

зультаты 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 норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Современное производство и профессионально самоопределение 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел : Интерьер жилого дома.(8 часов) 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере(4ч) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 



«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Гигиена жилища(2ч) 

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. 

Бытовые электроприборы(2ч) 

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. 

 

Раздел «Кулинария»(8часов) 

Виды теста и выпечки(2ч) 

Теоретические сведения. 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. 



Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий 

из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки(4ч) 

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. 

Праздничный этикет(2ч) 

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 столфуршет. 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. 

 

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

Моделирование и конструирование  швейных изделий(8ч) 

Теоретические сведения. 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 CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Технология машинных работ 

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. Изготовление образцов 

машинных швов. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза 

с помощью приспособлений к швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий(16ч) 



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 и 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 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. 

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. 

 

Раздел «Художественные ремёсла(14 часов) 

Ручная роспись тканей(4ч) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 

эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 

Вышивание(10) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Современные и перспективные технологии»(6 часов) 

Технология изготовления изделий из порошков. Пластики и керамика. 

Композитные материалы. Защитные и декоративные покрытия. 

Автоматизация промышленного производства Автоматизация производства в 

легкой и пищевой промышленности. 

Понятие об информационных технологиях. Компьютерное трёхмерное 

проектирование. 

 

Раздел «Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности»(4 часа) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 



Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для 

моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные 

ленточки» и др. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс( 68 часов- 2часа в неделю) 

 

№ 

 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Интерьер жилого дома. 8 

2 Кулинария. 8 

3 Создание изделий из текстильных материалов. 28 

4 Художественные ремёсла 14 

6 Современные и перспективные  технологии. 6 

8 Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности. 

4 

итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7А, 7Б классы 

№  

п/п 

Тема урока Количе

ст-во 

часов 

Дата 

 

Плани-

руемая 

Факти-

ческая 

 ”Интерьер жилого дома”( 8ч.)    

1-2 Введение. 2 6,09  

3-4 Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере.  

2 13,09  

5-6 Гигиена жилища.  2 20,09  

7-8 Бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. 

2 27,09  

 Кулинария( 8ч.)    

9 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов.  

0,5 11,10  

9 Изделия из жидкого теста.  0,5 11,10  

10 Виды теста и выпечки.  1 11,10  

11-14 Сладости, десерты, напитки.  4 18,10 

25,10 

 

15-16 Сервировка сладкого стола. 

Праздничный стол. 

2 1,11  

 “Создание изделий из текстильных 

материалов”, ”Технологии 

творческой и опытнической 

деятельности “(28ч.) 

   

17-18 Свойство материалов из волокон 

животного происхождения. 

2 8,11  

19-20 Конструирование поясной одежды. 2 22,11  

21-22 Моделирование поясной одежды .  2 29,11  

23-24 Раскрой швейного изделия.  2 6,12  

25-26 Технология ручных работ.  2 13,12  

27-30 Технология машинных работ.  4 20,12 

27,12 

 



31-34 Подготовка и проведение примерки.  4 10,01  

35-36 Технология изготовления поясной 

одежды.  

2 17,01  

37-44 Творческий проект по разделу 

“Создание изделий из текстильных 

материалов” 

8 24,01 

31,01 

7,02 

 

 Раздел “Художественные 

ремёсла”(14 ч.) 

   

45-48 Ручная роспись тканей.  4 14,02 

 

 

49-50 Основные стежки и швы на их основе.  2 28,02  

51-52 Вышивка швом крест. 2 7,03  

53-54 Вышивка гладью. 2 14,03  

55-58 Вышивка атласными лентами.  4 21,03  

 “ Современные и перспективные 

технологии“(6ч.) 

   

59-64 Композитные материалы. Защитные и 

декоративные покрытия. 

Автоматизация производства. Понятие 

об информационных технологиях. 

Компьютерное трёхмерное 

проектирование.. 

6 28,03 

4,04 

 

 “Технологии творческой, проектной 

деятельности “(4ч.) 

   

65-66 Оформление портфолио. Подготовка 

электронной презентации. 

2 18,04  

67-68 Защита творческого проекта. 2 25,04  

 Итого: 68   

 

Литература:  

Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / А. 

Г. Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010 

Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: 

технология ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 

160с. 



История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 

416с.Кожина О.А.  Технология. Обслуживающий труд. 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/под ред. Кожиной О.А. –М.: 

Дрофа,2012г. 

Копотева, Г.Л., Логвинова, И.М. Проектируем урок, формирующий 

универсальные учебные действия [Текст]. — Волгоград: Учитель. — 2013. — 

99 с. 

Леженина Г.В. Технологический портфель в комбинированном контроле 

знаний. //Школа и производство. – 2010. – № 5 – С. 15-18 

Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2005. – 448с. 

Логинова О.Н. Управление самоорганизацией учебной деятельности с 

использованием технологических карт образовательного процесса. //Школа и 

производство. – 2012. – № 2 – С. 3-12 

 Марченко А. В. Сборник нормативно-методических материалов по 

технологии. 5–11 класс : методическое пособие / А. В. Марченко, И. А. 

Сасова, М. И. Гуревич. – М. :Вентана-Граф, 2012 

Поливанова  К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя 

/ К. Н. Поливанова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011 

Технология (для девочек). 5–8 классы : тесты / авт.-сост. Г. А. Гордиенко. – 

Волгоград : Учитель, 2010 

Технология. Проектная деятельность на уроках. Планирование, конспекты 

уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся. Волгоград, 2013. 

– 108 с. 

Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2006.- 16с. 
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Рабочая программа 

 

предмет: ТЕХНОЛОГИЯ 

класс:7 «А», 7 «Б» 



учебник:Технология. Технология ведения дома: 7 класс:учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2018.-160 с.:ил. 

 

программа:Н.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология. Технология ведения 

дома: 7 класс»;М.:Вентана-Граф, 2018 

 

количество часов: 68 в учебном году, 2 раза в неделю 

 

учитель: Коробкина А.Б. 
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