


 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

Предмет – технология 

Класс – 7 а, б, в 

Уровень образовательной программы  – базовый  

Количество часов по плану – 68 ч 

Количество часов в неделю – 2 ч  

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

С учетом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной 

области «Технология» обеспечит: 

• 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 осуществлять учебно-исследовательскую  и проектную 

деятельность; 

• формирование знаний о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

• формирование способности экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко Технология. 7 класс. М.: 

Вентана – Граф, 2016.  

Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (2010г.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

 Обучение в основной школе является второй ступенью технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

  

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 
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• проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей   познавательно-трудовой деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
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• владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников  познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ; 

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

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 



 

4 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек. 

Основные разделы базовой (государственной) программы сохранены (изучаются не в 

полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Оба направления 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для 

мальчиков и для девочек и изучаются не в полном объеме. 
Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий 

из текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого  

характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.  

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

конкретного образовательного учреждения в качестве ознакомительного включает 

следующий раздел: «Создание изделий из древесины и металлов». 

 Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют проекты 

в рамках содержания разделов программы.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, 

выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, дающих возможность проектировать интерьеры, создавать электронные 

презентации. 

Так же  в  программе новым является  методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта  задача может быть реализована, прежде всего,  на 

занятиях  по кулинарии. Занятия данного раздела способствуют формированию 

ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования 

социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  

позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет 

реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 
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Раздел «Интерьер жилого дома» 

Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы 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. 

Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».  

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения 

коллекции фото. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о 

микроклимате. Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

 

Раздел « Создание изделий из древесины и металлов» 

Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с 

учетом их свойств. 

Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. 

Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление изделий из проволоки 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

            Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 
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Темы лабораторно-практических работ: Разработка технической и 

технологической документации.  

 

Раздел « Создание швейных изделий» 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  

прямыми, косыми и крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом.  

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов 

(продолжение работы). 

 Отделка швейных изделий вышивкой.  

Материалы и оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. 

Приемы закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 

петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки лентами.  

Раздел « Кулинария» 

Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных 

изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 

подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Сервировка сладкого стола 
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Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. 

Приготовление сладкого стола. 

 

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел  Количество  

часов  

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

1.  Введение 2 День знаний  

2.  Интерьер жилого дома 10  День солидарности в борьбе с терроризмом 

День отца  

Международный день учителя 

3.  Создание изделий из древесины 

и металлов 

12 День матери в России 

4.  Создание швейных изделий 26 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос и мы».  

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5.  Кулинария 18 Международный день семьи. 

  

В ходе изучения предмета «Технология» формируется антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 

 

Поурочно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Контроль 

 

Практические /  

лабораторные 

работы 

(при их наличии) 

 

Инструменты и 

оборудование 

«Введение» (2 часа)  

1-2 Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Инструктаж по 

охране труда. Введение. 

Опрос  Карандаш, линейка. 

«Интерьер жилого дома» (10 часов)  

3-4 Освещение жилого помещения. Ответы на 

вопросы 

письменн

о. 

 Иллюстрации вариантов 

освещения комнат 

5-6 Предметы искусства и коллекции 

в интерьере. (АК) 

Опрос Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

 

Ножницы, картон, 

бусинки, ткань, нитки 

7-8 Гигиена жилища. Опрос  Карандаши, линейка, 

ластик 

9-10 Бытовые приборы для создания 

микроклимата в помещении. 

Опрос  Раздаточный материал 

(Техника безопасности 
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при работе с бытовыми 

электроприборами) 

11-12 Творческий проект «декоративная 

рамка для фотографий» 

 Декоративная 

рамка для 

фотографий 

Ткань, ножницы, картон, 

украшения. 

« Создание изделий из древесины и металлов» (12 часов) 

13-14 Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств 

Опрос  Линейка, карандаш, 

ластик. 

15-16 Соединения деталей в изделиях из 

древесины 

Ответы на 

вопросы 

 Линейка, карандаш, 

ластик 

17-18 Виды сталей и их термическая 

обработка для изготовления 

металлических изделий 

Опрос  Линейка, карандаш, 

ластик 

19-20 Устройство и принцип работы 

токарно – винторезного станка 

Карточки-

задания 

 Иллюстрация устройства 

и принципа работы 

токарно – винторезного 

станка 

21-22 Создание декоративно-

прикладных изделий из металла 

Тест  Линейка, карандаш, 

ластик 

23-24 Декоративные изделия из 

проволоки (АК) 

Ответы на 

вопросы 

Создание изделий 

из проволоки 

Ткань, ножницы, линейка, 

карандаш, проволока. 

« Создание швейных изделий» (26 часов) 

25-26 Ткани из волокон животного 

происхождения и их свойства. 

Инструктаж по охране труда 

Опрос Определение 

свойств 

натуральных 

волокон 

Раздаточный материал 

(натуральные волокна ). 

27-28 Конструирование швейных 

изделий. (АК) 

Опрос  Линейка, карандаш, 

ластик. 

 

29-30 Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых 

выкроек, из журнала мод 

Тест Раскладка 

выкроек на ткани 

Пакет готовых выкроек, 

журналы, ткани, мел 

31-32 Технология ручных работ Опрос Выполнение 

ручных работ 

Ткань, нитки, иголка, 

ножницы. 

33-34 Технология ручных работ Опрос Выполнение 

ручных работ 

Ткань, нитки, иголка., 

ножницы. 

35-36 Технология машинных работ Опрос Выполнение 

машинных швов 

Швейная машина, ткань, 

нитки, ножницы, мел. 

37-38 Технология машинных работ Ответы на 

вопросы 

письменн

о 

Выполнение 

машинных швов 

Швейная машина, ткань, 

нитки, ножницы, мел 

39-40 Отделка швейных изделий 

вышивкой 

Опрос Выполнение 

отделки изделия 

Нитки мулине, ножницы, 

иголки, изделие 

41-42 Вышивание лентами Тест Выполнение 

вышивки лентами 

Схема вышивки, ленты, 

игла, пяльцы, ножницы 

43-44 Вышивание лентами Опрос Выполнение 

вышивки лентами 

Схема вышивки, ленты, 

игла, пяльцы, ножницы 

45-46 Вышивание лентами  Выполнение 

вышивки лентами 

Схема вышивки, ленты, 

игла, пяльцы, ножницы 

47-48 Поисковый этап творческого Опрос Разработка этапов Линейка, карандаш,  
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проекта. «Аксессуар для летнего 

отдыха» 

выполнения 

проекта. Начало 

выполнения 

проекта. 

калька, бумага, ножницы, 

нитки, ткань, иголки, мел. 

49-50 Защита проекта «Аксессуар для 

летнего одыха» 

Защита 

проекта 

Завершение 

выполнения 

проекта 

Ткань, нитки, ножницы, 

иголки, украшения 

« Кулинария» (18 часов) 

51-52 Блюда из молока и молочных 

продуктов. (АК) 

Опрос Поиск рецептов 

блюд, 

соответствующих 

принципам 

рационального 

питания. 

Книги рецептов, линейка, 

карандаш. 

53-54 Блюда из молока и молочных 

продуктов 

Опрос Приготовление 

блюд из творога. 

Продукты для  

приготовления, столовые 

приборы, кухонная 

утварь, посуда. 

55-56 Мучные изделия Опрос Приготовление 

сырников 

 

Продукты для  

приготовления, столовые 

приборы, кухонная 

утварь, посуда. 

57-58 Мучные изделия Ответы на 

вопросы 

Приготовление 

изделий из 

пресного теста: 

блинчики.  

Продукты для  

приготовления, столовые 

приборы, кухонная 

утварь, посуда. 

59-60 Сладкие блюда. (АК) Опрос Запеченные 

яблоки. 

Продукты для  

приготовления, столовые 

приборы, кухонная 

утварь, посуда. 

61-62 Сервировка сладкого стола Карточки-

задания 

Сервировка стола Скатерть, столовые 

приборы, посуда. 

63-64 Творческий проект 

«Приготовление сладкого стола» 

Тест Разработка этапов 

проекта 

 

65-66 Защита творческого проекта  Защита проекта Скатерть, столовые 

приборы, продукты для 

приготовления, посуда. 

67-68 Защита творческого проекта  Защита проекта Скатерть, столовые 

приборы, продукты для 

приготовления, посуда. 
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