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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Закона  «Об образовании в РФ» (26.12.2012г),  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897), 

 примерной программы начального и основного общего образования «Технология», 

(М.: Просвещение, 2010); 

авторской программой Н.В.Синица,П.С.Самородский «Технология» 5-8(9) классы: (М; 

Москва 2014г) 

Учебного плана МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород  

             Учебника: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. 7 

класс («Технология ведения дома.  Индустриальные технологии» М.: Вентана-Граф, 2015.  

             Положения о рабочей программе МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород. 

 

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. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 классе являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств 

личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа разработана с учётом интересов обоих групп учащихся, как 

мальчиков, так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах, её  применение 

возможно так же и в классах, делящихся на группы.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

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

социальной среды. Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два 

основных направления:  «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома», в рамках 

которой изучается предмет  

           На основе данной программы в образовательной организации допускаются построение 

программы, в которой иначе сочетаются разделы и темы, с сохранением объема времени, 

отводящегося на их изучение. 

            Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической технологической информации; 
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- основы черчения, графики и дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

- история, перспективы и социальные последствия развития  техники и технологий.- 

- распостраненные технологии современного производства. 

Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ технологического 

обучения, позволяет осуществить процесс адаптации учащихся к современным социально – 

экономическим условиям.  

В целом, обучение по данной программе позволяет сформировать творческую, 

социально активную и технологически грамотную личность. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связь с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических 

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

физикой при изучении механических характеристик материалов; с историей и искусством  

при изучении технологии  художественно-прикладной обработки материалов. 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение 

предмету «Технология» в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами освоения учащимися предмета «Технология» в 7 классе 

являются: 

 проявление 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 и стратификации; 

 становление и самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 
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Метапредметными  результатами освоения учащимися предмета «Технология» в 7 

классе являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных  имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 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; 

 поиск новых решений возникшей технической и организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологичсекого и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов свой деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественную потребительскую стоимость; 

 согласование и координация познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решении общих задач коллектива; 

 оценивание 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; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными  результатами освоения учащимися предмета «Технология» в 7 классе 

являются: 

 В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

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; 
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 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение 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 технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объектов труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологий материально-

энергетичексих 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; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применении инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и проектной деятельности; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продуктов труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации  

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предпринимательской  деятельности; 
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 выбор профиля технологической подготовки в старших классах средней школы или 

профессии в учреждениях начального или среднего профессионального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или в сфере услуг; 

 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: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональное эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 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; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка проектов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движения рук при работе ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Вводное занятие (1 час) 

Введение.  ТБ и правила поведения при работе в учебной мастерской. 

РАЗДЕЛ 1. ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (3 ЧАСА) 

 

Интерьер  жилого дома (3 часа). 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Предметы искусства и коллекций в интерьере. оформление  и размещение. 

Гигиена жилища. Ежедневная, влажная, генеральная уборка 
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Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

   

Лабораторно-практические работы. 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (16 ЧАСОВ) 

 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов . 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из 

древесины. Точность измерений и допуски при обработке. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Соединения деталей в изделиях из древесины. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической 

документации. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов.  

 

Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов . 

Виды сталей и их термическая обработка для изготовления металлических изделий. 

Нарезание резьбы на металлических деталях. 

Точность обработки и качество поверхностей деталей из металлов. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с 

металлами.  

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Нарезание резьбы на металлических деталях. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

 

Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов . 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 

станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка. 

Проверка работы станка на холостом ходу. 

Регулировка станка (вспомогательные механизмы и приспособления). 

Установка режущего инструмента на станке. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

 

Технология художественно-прикладной обработки материалов . 

Создание декоративно-прикладных изделий из древесины и металла. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение работ по созданию декоративно-прикладных изделий из древесины и металла. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (20 ЧАСОВ) 

 

Свойства текстильных материалов. 

Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

Конструирование швейных изделий . 

Конструирование поясной одежды.  

 Основные точки и линии измерения фигуры человека при конструировании поясной одежды. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежа основы швейных изделий. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

 

Моделирование швейных изделий . 

Моделирование поясной одежды. Способы моделирования швейных изделий. Поиск в 

Интернете современных моделей поясной одежды, построение выкроек, раскладка выкроек на 

ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование изделия.  

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки их журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

Элементы машиноведения   

Организация рабочего места при выполнении машинных работ. Правила безопасной работы 

на универсальной бытовой швейной машине.  Правила подготовки швейной машины к работе.  

Назначение, устройство и принцип работы регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы  в зависимости от вида тканей. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной.  

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Регулировка качества машинной строчки для различных тканей. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

 

Технология изготовления швейных изделий  
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Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя, 

- обметывание швов ручным и машинным способом, 

- обработка верхнего края поясного изделия, 

- обработка нижнего края швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных волокон. Контроль качества готового изделия. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов ручных и машинных стежков, строчек и швов. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутах 

ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталей кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

РАЗДЕЛ 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (14ЧАСОВ) 

Вышивание  . 

Материалы и оборудование для вышивки. Виды стежков. Вышивание лентами. 

 

Практические работы. 

Выполнение образцов швов. 

Выполнение образца вышивки лентами. 

 

РАЗДЕЛ 5. КУЛИНАРИЯ (14 ЧАСОВ) 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов . 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 

молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка 

качества готовых блюд, подача к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления 

творога и простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. 

Кулинарные блюда их творога, технология их приготовления. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 
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Изделия из жидкого теста  

 

Изделия из теста. 

Виды теста и выпечки. Просеивание муки.  

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние качества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формирования теста. Условия выпекания изделий из пресного 

теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на 

пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. 

Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование 

песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. формование и 

выпечка из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

 

Сервировка стола. Этикет. 

Особенности сервировки сладкого стола. Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оформление сладкого стола. 

Выполнение и защита проекта праздничный сладкий стол. 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ Название раздела Количество часов 

 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1 

1 Интерьер жилого дома 3 

 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. 

1 

 Гигиена жилища. 

Бытовые приборы для уборки помещения. 

1 

1 

2 Технология обработки конструкционных материалов 16 

 Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

6 

 Технология художественно-прикладной обработки 

материалов. 

2 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Технология машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

Технология художественно-прикладной обработки 

материалов. 

3 

 

2 

 

3 



11 

 

3 Создание изделий из текстильных материалов 20 

 Свойства  

текстильных материалов  

2 

 Конструирование швейных изделий 2 

 Моделирование швейных изделий 2 

 Технология машинных работ. 2 

 Технология изготовления швейных изделий 12 

4 Художественные ремесла 14 

5 Кулинария 14 

 Блюда из молока и молочнокислых продуктов 2 

 Изделия из жидкого теста. 2 

 Изделия из пресного слоенного теста 2 

 Изделия из песочного теста 2 

 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 2 

 Сервировка сладкого стола 2 

 Выполнение и защита проекта праздничный сладкий стол. 2 

 Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


