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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые  документы. 

 

                 Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной Основной образовательной программой среднего общего 

образования ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 
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     Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по технологии 

(издательство «Просвещение», 2011г.) и авторской программы "Технология": 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций под коллективом авторов Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко (Издательство «Вентана-

Граф». 2016.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени общего 

образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

обеспечивает: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

 

Количество учебных часов. 

 

Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение курса следующего 

образовательного этапа и не требует коррекции в содержании программы. Однако, 

необходимо отметить, что особое внимание при планировании следует уделять освоению 

новых знаний и умений. 

 

Согласно Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений 

общего образования на освоение программы «Технология. 7 класс» отведено 2 часа в неделю, 

68 часов в год. 

 

 Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 
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 развитие у обучающихся познавательных интересов, 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 на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение 

рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой 

коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

■ культура и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ элементы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства и культура труда; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

   

Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 4 разделов:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Названия разделов Кол-во часов 

1. Введение. Интерьер жилого дома. 4 

2. Кулинария 14 

3. Создание швейных изделий. 30 

4. Создание изделий из древесины и металла. 10 

 Итого: 68 
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Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы 

охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для 

обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую практику за счёт времени из 

компонента образовательной организации. В период практики школьники под руководством 

учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, 

классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, 

выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям 

растениеводства и животноводства. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с 

физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в 6 

классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – овладение 

общетрудовыми умениями и навыками. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека 

и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
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Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю,  в 8 классе – 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной 

деятельности в 8 классе – 1 час в неделю и   в 9 классе – 2 часа.  

При проведении учебных занятий по  технологии в 5–8 (9) классах осуществляется 

деление классов на подгруппы: в городских общеобразовательных учреждениях при 

наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. 

     При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью при проведении занятий. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого 

руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло 

не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной формой 

обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на особенность 

возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» 

предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние 

задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 

17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, 

субъективно актуального на момент прохождения курса. 

 

 Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  
 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

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 ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования 

к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и требования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  
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9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  
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- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

 

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  
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2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

 

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 
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 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

 по разделам  содержания 

Раздел 1. Введение.  Интерьер жилого дома. (4часов) 

Обучающийся научится:  

 Понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

 инженерные коммуникации в жилых помещениях, 

 выбирать средства оформления интерьера;  

 знать назначение основных видов современной бытовой техники. 

 

 

 

 Получит возможность научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
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машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Раздел 2. Кулинария.(14часов)  

Обучающийся научится: 

 Понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

  санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; 

  виды оборудования современной кухни; 

  виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Уметь   выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

 составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

  выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

  заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

  оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

 

Раздел 3. Создание швейных  изделий (30 часов) 

Обучающийся научится: 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

 отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 
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 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

 

Раздел 4.Создание изделий из древесины и металла.(10ч)  

Обучающийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия       

            материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

                оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по  

            рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
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 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 
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Календарно-тематическое планирование. 7 «Б» класс. 
 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Создание швейных  изделий (30 ч.) 

 

1-2 Ткани из волокон животного происхождения 2 1 неделя  

3-4  Конструирование поясной одежды. 2 2 неделя  

5-6 . Моделирование поясной одежды. 2 3 неделя  

7-8 Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, из журнала мод или 

из интернета. 

2 4 неделя  

9-10 Раскрой поясной одежды и дублирование 

детали пояса. 

2 5неделя  

11-12 Технология ручных работ. 2 6неделя 

 

 

 

13-14 Технология машинных работ. 2    7неделя  

15 Технология обработки среднего шва юбки с 

застежкой-молнией и разрезом. 

1 8неделя  

16 Технология обработки складок 1 8неделя  

17 Подготовка и проведение примерки поясного 

изделия. 

1 9неделя  

18 Технология обработки юбки после примерки. 1 9неделя  

19-22 Отделка швейных изделий вышивкой. 4 10неделя 

11неделя 
 

23-26 Вышивание лентами 4 12неделя 

13неделя 
 

27-30 Пример творческого проекта «аксессуар для 

летнего отдыха». 

4 14неделя 

15неделя 
 

Раздел 2. Создание изделий из древесины и металла (10 ч.) 

 

31-32 Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. 

2 16 неделя  

33 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Виды и приёмы выполнения. 

1 17неделя  

34 Устройство и принцип работы токарно-

винторезного станка для вытачивания 

металлических деталей. Нарезание резьбы на 

металлических деталях 

1 17неделя  

35-36 Создание декоративно-прикладных изделий из 

металла. 

2 18неделя  

3740 Пример творческого проекта « Доска 

кухонная» 

4 19неделя 

20неделя 
 

Раздел 3. Кулинария (14ч). 

 

41-42 Блюда из молока и молочных продуктов 2 21неделя  

43-44 Мучные изделия. 2 22неделя  

45-46 Сладкие блюда. 2 23неделя   

47-48 Сервировка сладкого стола. 2 24неделя  
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49-52 Пример творческого проекта «Приготовление 

сладкого стола». 

4 25неделя 

26неделя 
 

53-54 Защита творческого проекта. 2 27неделя  

Раздел 4. Интерьер жилого дома (14ч). 

 

55-56 Введение. Интерьер жилого дома. 2 28неделя  

57-58 Освещение жилого помещения. 2 29неделя  

59-60 Предметы искусства и коллекции в интерьере. 2 30неделя  

61-62 Гигиена жилища. 2 31неделя  

63-64 Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

2 32неделя  

65-68 Пример творческого проекта « Декоративная 

рамка для фотографий» 

4 33неделя 

34неделя 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

                                                                     

 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Техника безопасности при выполнении практических 

работ. Организация теоретической и практической частей урока. 

Раздел 1. Интерьер жилого дома (14ч) 

Освещение жилого помещения. Лампы. Светильники. Системы управления светом. Типы 

освещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Размещение коллекций. Гигиена жилища. Ежедневная уборка. Влажная уборка. 

Генеральная уборка. Технология профессиональной уборки помещений. Бытовые 

приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современные технологии и 

технические средства микроклимата.  

Практическая работа № 1. Презентация «Освещение жилого дома». 

Практическая работа №2. Генеральная  уборка кабинета технологии. 

Пример творческого проекта «Декоративная рамка для фотографий». 

 
Раздел № 3. Кулинария. (14ч) 

Правила безопасной работы. Блюда из молока и молочных продуктов. Технология 

приготовление блюд из молока и кисломолочных молочных продуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. 

Мучные изделия. Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных 

изделий. Приготовление изделий из пресного теста. Бисквитное тесто. Слоёное тесто. 

Песочное тесто. Профессия – кондитер. Анализ домашней выпечки. 
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Лабораторно-практическая  работа №7. Сравнительный анализ вкусовых качеств молока. 

Практическая работа №19. Приготовление блюд из творога. 

Лабораторно-практическая  работа №8. Исследование качества муки. 

Практическая работа №20. Приготовление тонких блинчиков. 

Лабораторно-практическая  работа №9. Приготовление желе. 

Практическая работа №21. Приготовление сладких блюд. 

Лабораторно-практическая  работа №10. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая работа №22Сервировка сладкого стола. 

Пример творческого проекта «Приготовление сладкого стола». 

 

Раздел № 3. Создание швейных изделий (30) 

Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. Натуральные волокна 

животного происхождения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Определение 

вида тканей по сырьевому составу. 

Конструирование поясной одежды. Снятие мерок с фигуры человека. Построение чертежа 

прямой юбки. Построение сетки чертежа. Построение вытачек. Построение чертежа 

пояса. Моделирование поясной одежды. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

из журнала мод или из Интернета. Выкройки швейного изделия на CD из Интернета. 

Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Технологическая последовательность дублирования детали пояса. 

Технология ручных работ. Технология машинных работ. Подшивание потайным швом. 

Обмётывание петли. Пришивание пуговицы. Притачивание потайной застёжки молнии. 

Окантовывание среза бейкой. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Сметывание среднего шва. Обработка среднего шва. Притачивание 

застежки-молнии. Технология обработки складок. Технология обработки односторонней 

складки. Технология обработки встречной складки. Получение заутюженной складки. 

Технология обработки бантовой складки. Подготовка и проведение примерки поясного 

изделия. Технология обработки юбки после примерки. Отделка швейных изделий 

вышивкой. 

Лабораторно-практическая  работа №6. Определение сырьевого состава тканей и изучение 

их свойств. 

Практическая работа №7. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. 

Практическая работа №8. Моделирование и подготовка выкройки к раскрою. 
Практическая работа №9. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и 

подготовка её к раскрою. 

Практическая работа №10. Раскрой проектного изделия. 

Практическая работа №11. Изготовление образцов ручных швов. 

Практическая работа №12. . Изготовление образцов машинных швов 

Практическая работа №13. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Практическая работа №14. Обработка складок. 

Практическая работа №15. Примерка изделия. 

Практическая работа №16. Обработка юбки после примерки. 

Практическая работа №17. Выполнение образцов швов. 

Практическая работа №18. Выполнение образца вышивки лентами. 

Пример творческого проекта «Аксессуар для летнего отдыха». 
 

 

Раздел 4. Создание изделий из древесины и металлов.(10) 
Правила безопасной работы. 

Проектирование изделий из древесины. С учётом её свойств. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях 
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из древесины. Соединения деталей в изделиях из древесины.  

Виды сталей и их термическая обработка для изготовления металлических изделий. Устройство 

и принцип работы токарно-винторезного станка для вытачивания металлических деталей. 

Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном станке. Нарезание резьбы на 

металлических деталях. Создание декоративно-прикладных изделий из металла.  

 

Лабораторно-практическая  работа №1. Определение плотности древесины по объёму и массе 

образца. 

Лабораторно-практическая  работа №2. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. 

Практическая работа №3. Выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из 

древесины. 

Практическая работа №4. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: 

шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

Лабораторно-практическая  работа №3. Обработка незакалённой и закалённой стали. 

Практическая работа №5. Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винтового 

станка. 

Практическая работа №6. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 

Лабораторно-практическая  работа №4. Вытачивание стержня и нарезание резьбы. 

Лабораторно-практическая  работа №5. Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 

Пример творческого проекта «Доска кухонная». 

 

 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы 

Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

 –  Пищевые вещества 

 –  Классификация блюд 

 –  Санитарно-гигиенические правила 

 – Правила пользования столовыми приборами 

 – Первичная обработка овощей 

  – Правильная посадка 

 –  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 КК 5-14 – «Благоустройство кухни» 

 КК 5-15 – «Производство ткани из волокон растительного происхождения» 

Физиология питания; 

Бытовые приборы на кухне; 

Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

Растительные волокна; 

Лен; 

Хлопок; 

Машиноведение; 

История создания швейной машины; 

Лоскутное шитье; 

Виды одежды и ее назначение; 

Снятие мерок и их запись; 

 

 

 



 

19 
 

Интернет-ресурсы: 

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru 

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 
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Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. Проект. – 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 

Программы ОУ. Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы. Научные 

руководители: Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко, Просвещение, 2007 

Технология. Технология ведения дома: 5 класс / уч. для обуч-ся обр. учр. / Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Технология. 7 класс Рабочая тетрадь для учащихся ОУ (вариант для девочек) / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Технология. 7 класс Рабочая тетрадь для учащихся ОУ (вариант для девочек) / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: метод. рек-ции / Ю.В. Крупская; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс / сост. Л.П. Барылкина, С.Е. 

Соколова. – М. 5 за знания, 2006. 
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