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Пояснительная записка. 

Рабочая программа предмета «Технология» для 7  класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый 17.12.2010 №1897. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189 об 

утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях». 

5.Программа  ООО по технологии авторовН.В.Синица, В.Д.Симоненко,  

О.В.Яковенко  «Технология 5 – 9 классы» (УМК «Вентана -Граф»). 

5. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ — ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ. 

6. Учебный план МОУ — ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ на 2020-2021 учебный год. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе ос-

новного общего образования являются: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производ-

стве и распространённых в нём технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в раз-

нообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или обще-

ственно значимых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инстру-

ментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проекти-

рования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей; 
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-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание граж-

данских и патриотических качеств личности; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формиро-

вание гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Целевые установки для 7класса: 

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представ-

лений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых из-

делий. 

Согласно  учебному плану школы на 2020-2021 учебный год на обучение технологии 

в 7 классе отводится 34часов в год (1часв неделю, 34 учебные недели) 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общ-

ности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической куль-

турой производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
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-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектиро 

вания и создания объектов труда; 

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

В трудовой сфере: 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; со-

блюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил без-

опасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимо-

сти  

продукта труда;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объектов труда; 

В мотивационной сфере: 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

нежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

В коммуникативной сфере: 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 -определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения парт-

нера, выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отноше-

ний в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 
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В  физиолого – психологической сфере: 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении операций 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Написание рефератов и докладов. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

В ходе выполнения проектов по технологии школьники учатся самостоятельно 

приобретать знания, получают опыт познавательной учебной деятельности. Проекты: 

«Декоративная рамка для фотографий», «Доска кухонная», «Аксессуар для летнего 

отдыха», «Приготовление сладкого стола». 

7 класс 

1ч.Вводный урок 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 1.5ч 

Тема«Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в инте-

рьере»1 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформле-

ние интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Поня-

тие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Тема «Гигиена жилища»0,5 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и ге-

неральной уборки. 

Тема. Творческий проект 1 

Работа над проектом 

Раздел «Электротехника» 0,5ч  

Тема«Бытовые электроприборы»0,5 



6 
 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в по-

мещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 11ч 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

4. 

Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств.Конструкторская и 

технологическая документация, технологический процесс и точность изготовления 

изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. Настройка 

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

Шиповые соединения деревянных изделий  и их применение. Шиповые клеевые со-

единения. Соединения деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в 

нагель. Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов» 2 

Классификация  и термическая обработка сталей. Правила безопасной работы 

при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической обработкой мате-

риалов. 

Тема Технологии машинной обработки  металлов и искусственных мате-

риалов»2 

Токарно- винтовые станки и их назначение. Принцип работы станка. Настройка 

станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила без-

опасной работы на токарном станке. Виды и приемы работ. Чертежи деталей, выта-

чиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках  с ЧПУ. 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»3 

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. 
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Раздел «Кулинария»5ч  

Тема«Блюда из молока и кисломолочных продуктов»1 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натураль-

ное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посу-

да для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы 

и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. 

Тема«Изделия из жидкого теста»(объединена с темой«Виды теста и выпечки»)2 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешива-

ния теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Опре-

деление качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

«Виды теста и выпечки» 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электриче-

ские приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и 

тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приго-

товления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из 

них. Профессия кондитер. 

Тема«Сладости, десерты, напитки»1 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в пи-

тании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

«Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет»(объединена с темой «Сла-

дости, десерты, напитки»)1 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, при-

боров и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения 
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за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Тема творческий проект1 

Работа над проектом 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»11 ч  

Тема«Свойстватекстильныхматериалов»1 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

«Конструирование швейных изделий» (тема объединена с темой «Свойстватек-

стильныхматериалов») 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема«Моделирование швейных изделий»1 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Полу-

чение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и 

из Интернета. 

Тема«Швейная машина»1 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся ча-

стей 

Тема«Технология изготовления швейных изделий»4 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Вы-

краивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Ос-

новные 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; оканто-

вывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с 
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закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швей-

ной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Техно-

логия обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработ-

ка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Тема. Творческий проект1 

Работа над проектом 

Раздел «Художественные ремёсла» 3ч 

Тема«Ручная роспись тканей»1 

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 выполне-

ния узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани 

Тема«Вышивание»1 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышив-

ке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и верти-

кальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника 

вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудо-

вание для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, исполь-

зуемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия выши-

вальщица 

Тема. Творческий проект1 

Работа над проектом 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности»5 
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Тема«Исследовательская и созидательная деятельность»5 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллектив-

ных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Состав-

ные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проек-

та: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проект-

ных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта.  

Программа учебного предмета «Технология» имеет воспитывающий и развиваю-

щий потенциал, носит комплексный характер.  

Включение межпредметных связей в учебный процесс придаёт качественную спе-

цифику всем компонентам учебно-познавательной деятельности ученика; способ-

ствует систематизации, углублению знаний учащихся.  

• Взаимосвязь уроков  технологии  с  черчением. 

Знакомство обучающихся с основами черчения начинается при изучении 

технологии уже с пятого класса. Ребята знакомятся с основными понятиями: 

«эскиз», «технический рисунок», «чертёж»; изучают линии чертежа и особен-

ности их начертания и использования на практике; учатся правильно оформ-

лять чертежи на листах формата А4.Знакомятся с понятиями «конструкторская 

и технологическая документация», с видами штриховки деталей в сечениях и 

разрезах, с чертежами деталей с резьбой, изготовленных на станках. 

• Взаимосвязь уроков технологии и химии. 

Связь технологии с этим предметом при изучении темы «Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей». Обучающиеся знакомятся с химиче-

скими элементами – металлами, изучают их особенности, области применения, 

технологии получения и придания им, путём химических преобразований, 

нужных свойств и характеристик.  

Тематическое планирование 

№п/п Название темы Кол-во часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 1,5 

2 Электротехника 0,5 

3 Технологии обработки конструкционных ма-

териалов 

11 

4 Создание изделий из текстильных материа-

лов 

11 

5 Кулинария 5 

5 Исследовательская и созидательная деятельность 5 

 итого 34 
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Календарно-тематическое планирование по технологии7класс (34 часа) 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Этапы  выполнения проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами»(Повторение темы за 6 

класс) 

01.09 ТР 

2. Вводный инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте 

08.09 ТР 

3. Освещение жилого помещения. Предметы искус-

ства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. 

15.09  

4.  Бытовые приборы уборки.. 

 

22.09 

 

 

5. Творческий проект «Умный дом». 29.09 ТР 

6. Технологии ручной обработки древесины и дре-

весных материалов 

13.10 ТР 

7. Технологии ручной обработки древесины и дре-

весных материалов 

20.10 ТР 

8. Технологии ручной обработки древесины и дре-

весных материалов 

27.10 ТР 

9. Свойства текстильных материалов  03.11  

10. Конструкции швейных изделий 

Снятие мерок. 

10.11  

11. Моделирование швейного изделия 17.11  

12. Уход за швейной машиной. 

ТБ работы на швейной. Конструкция машинных 

швов, технологическая последовательность вы-

полнения швов 

24.11  

13. Раскрой поясного изделия. 01.12  

14. Изготовление швейного изделия.  08.12  

15. Подготовка деталей кроя к обработке.. 15.12  

16. Подготовка к примерке. 22.12  

17. Обработка изделия после примерки 29.12  

18. Обработка застежки поясного изделия 12.01  

19. Обработка нижнего среза изделия 19.01 

 

 

20. Окончательная обработка швейного изделия 

 

26.01  

21. Исследовательская и созидательная деятельность 02.02  

22. Ручная роспись тканей 09.02  
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Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание 

по свободному контуру. 

23. Вышивание по свободному контуру.   

24. Вышивание счетными швами   

25. Атласная и штриховая гладь 

Швы французский узелок и рококо 

  

26. Вышивание лентами   

27. Выполнение проекта «Подарок своими руками»   

28.    

29. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.   

30. Блюда из молока и кисломолочных продуктов   

31. Изделия из жидкого теста.   

32. Виды теста и выпечки.   

33. Технология приготовления изделий из пресного 

теста. 

  

34. Технология приготовления изделий из песочного 

теста. 

  

 

 

 

 

 

 


