
 
 

 

 

 

 

 



      

         

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

 

 

Кол

и-

чест

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к 

уровню 

Подготовки 

обучающихся 

(результаты) 

Вид кон-

троля. 

Измери-

тели 

До-

полни-

тельное

о содер-

жание 

Домаш-

нее 

задание 

 

          
1-2 Вводное 

занятие 

Содержание и задачи 

курса. Инструктаж по 

ТБ 

2 Беседа Цели и задачи курса 

«Технология». Правила внут-

реннего распорядка. Инструктаж 

по ТБ. Санитарно-гигиенические 

требования 

Знать санитарно 

гигиенические 

требования при 

работе в школьных 

мастерских 

Опрос 

учащихся 

по ТБ 

 Повто- 

рить 

общие 

правила 

по ТБ 

 

3-4 

Основы 

аграрной 

технологии 

Классификация и 

характеристика 

плодовых  

растений Основные 

плодовые культуры 

России. Строение 

плодовых растений 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Классификация и характеристика 

плодовых растений Основные 

плодовые культуры России. 

Строение плодовых растений П.р. 

«Изучение на образцах 

плодоносных образований 

семечковых и косточковых 

культур»  

Знать 

Классификация и 

строение плодовых 

растений. 

Уметь находить 

плодоносные 

образования 

семечковых и 

косточковых культур 

Проверка 

практичес

кой 

работы 

  

5-6  Закладка плодового 

сада: подготовительные 

работы, разметка 

территории, посадка 

сада. Пр. р. «посадка 

плодовых культур» 

Обрезка плодовых 

деревьев и ягодных 

кустарников.  

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Закладка плодового сада: 

подготовительные работы, 

разметка территории Обрезка 

плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. ТБ. Пр. р. «посадка 

плодовых культур» 

Знать. Технологию 

посадки плодовых 

деревьев. 

Уметь производить 

обрезку плодовых 

деревьев и ягодных 

кустарников. 

Контроль 

за прак- 

тически-

ми дейст-

виями 

  

7-8  Хранение плодов и 

овощей: температура 

хранения, влажность 

воздуха, газовый 

состав. П.р «Съем 

урожая яблок. Закладка 

яблок на хранение» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Хранение плодов и овощей: 

температура хранения, влажность 

воздуха, газовый состав. П.р 

«Съем урожая яблок. Закладка 

яблок на хранение» 

Знать оптимальные 

условия хранения 

плодов и овощей. 

Уметь собирать и 

закладывать на 

хранение урожай. 

Контроль 

за прак- 

тически-

ми дейст-

виями 

  



        
9-

10 

Элементы 

Материал 

о- 

ведения 

Химические волокна. 

Практическая работа 

«Определение вида 

ткани» 

2 Лабо- 

ратор- 

ная 

работа 

Классификация химиче- 

ских волокон. Технология 

производства. Свойства 

тканей. Нетканые материалы 

(подкладочные и утепляющие).  

Знать 

классификацию 

и символику 

волокон. 

Уметь определять 

вид волокон по 

внешнему виду,  

Проверка 

лабора- 

торной 

работы 

Подобра

ть 

образцы 

тканей 

химиче-

ских во-

локон в 

форме 

аппли-

каций 

Оформит

ь 

образцы 

в тетрадь 

 
 

11-

12 

Элементы 

машинове- 

дения 

Швейная машина 

и приспособления 

к ней 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Универсальные и специальные 

швейные машины. 

Отличие бытовой от уни-

версальной. Устройство 

качающегося челнока. 

Приспособления и их применение 

в швейной машине  

Знать устройство и 

назначение 

приспособлений к 

швейной машине.  

Уметь определять 

приспособления по 

назначению 

Опрос Промы

ш- 

ленные 

швей-

ные 

машины 

Закрепит

ь 

изучен-

ный ма-

териал 

 
 
 

13-

14 

Элементы 

машинове- 

дения 

Схемы механиче- 

ских устройств. 

Прочтение схем 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Механические и автоматические 

устройства, варианты их 

конструктивного выполнения. 

Условные обозначения элементов 

на схемах 

Знать типы 

механических 

устройств, их схе-

матическое обо-

значение. 

 Уметь читать 

условные обо-

значения элементов 

на схеме 

Опрос 

по кар- 

точкам 

Приме- 

нение 

на прак-

тике 

 

Технологии ведения дома 4 часа  

15-

16 

Эстетика 

и экология 

жилища 

Экология жилища. 

Фильтрация воды 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Понятие об экологии жилища. 

Микроклимат в доме. Современные 

приборы и устройства для 

поддержания температурного ре-

жима, влажности, состояния 

воздушной среды, уровня шума. 

Современные системы фильтрации 

воды 

Знать 

разновидности со-

временных 

приборов для 

создания мик-

роклимата в доме. 

Уметь пользоваться 

приборами 

Крос- 

сворды, 

ребусы 

Катало- 

ги бы-

товой 

техники. 

Фильт-

рация 

воды в 

поход-

ных ус-

ловиях 

 



17-

18 

Эстетика 

и экология 

жилища 

Роль комнатных 

растений в интерь- 

ере. Практическая 

работа «Подбор и 

посадка растений» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Роль комнатных растений в жизни 

человека. Уход за растениями и их 

разновидности. Растения в интерье-

ре квартиры и их влияние на 

микроклимат. Огород на 

подоконнике. Оформление 

балконов, лоджий 

Знать влияние 

комнатных растении 

на микроклимат в 

жилище. 

Уметь ухаживать за 

комнатными 

растениями 

Контроль 

за прак- 

тически-

ми дейст-

виями 

Эколо- 

гиче- 

ское 

обосно-

вание 

работы 

 

19-

20 

ФИЗИОЛОГИЯ 

питания 

Физиология питания. 

Практическая работа 

«Определение 

доброкачественности 

продуктов» ТБ 

2 Комби

нирова

нный 

Понятие о микроорганизмах, их 

воздействие на пищевые продукты. 

Пищевые инфекции. Источники и 

пути проникновения. Заболевания, 

передающиеся через пищу. 

Определение срока годности 

консервов по маркировке на банке. 

Профилактика инфекций, первая 

помощь при отравлениях 

Знать воздействие 

микроорганизмов 

на пищевые продук-

ты.  

Уметь определять 

доброкаче-

ственность пи-

щевых продуктов 

по внешним 

признакам 

Опрос. 

Крос- 

сворд 

Эколо- 

гиче- 

ские 

вопросы 

 

  
  

21-

22 

Технология 

приготовлени

я Пищи 

Мучные изделия. 

Виды теста. 

Практическая работа 

«Художественное 

оформление изделий» 

3 Комби- 

ниро- 

ванный 

Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. 

Разрыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, слоёное, 

песочное). Рецептура и технология 

приготовления теста. Эскизы 

художественного оформления 

кондитерских изделий 

Знать состав 

различных видов 

теста;отличительны

е особенности в ре-

цептуре слоёного и 

песочного теста. 

 Уметь оформлять 

праздничную 

выпечку 

Проверка 

практичес

кой 

работы 

Обеспеч

ение 

безопас

ности 

труда 

Зарисова

ть 

любимое 

празд-

ничное 

укра-

шение 

 
 
 

23-

24 

Технология 

приго-

товления 

пищи 

Изделия из пресного 

теста. Практическая ра-

бота «Технологии 

приготовления 

вареников» 

3 Комби- 

ниро-

ванный 

Инструменты и приспо- 

собления для раскатки теста. 

Правила варки. Способы 

приготовления пресного теста.  

Знать техноло- 

гию приготовления 

вареников, правила 

ТБ. Уметь опреде-

лять степень го-

товности блюда 

Проверка 

практиче-

ской ра-

боты. 

Опрос 

Влияние 

совре-

менных 

пище-

вых до-

бавок на 

качество 

продукт

а 

Приготов

ить 

вареники 

с кар-

тошкой 

25-

26 

Техноло- 

гия приго-

товления 

пищи 

Изделия из бисквитного 

теста. Практическая 

работа «Технологии 

приготовления пирога» 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Способы приготовления 

бисквитного теста, рецептура. Виды 

начинок. 

Способы оформления . ТБ 

Знать способы 

приготовления 

бисквитного тес- 

та; правила ТБ. 

Уметь готовить 

праздничный пирог 

Контроль 

за прак-

тически- 

ми дейст-

виями 

 Приго- 

товле-

ние пи- 

рога 

  

  

27- Техноло- Изделия из песоч- 2 Комби- Состав песочного теста. Знать способы Контроль  Приго- 



28 гия приго- 

товления 

пищи 

ного теста. 

Практическая работа 

«приготовление 

песочного печенья» 

 ниро- 

ванный 

Способы и технология при- 

готовления и изменения вкусовых 

качеств путём внесения добавок. 

Оформление готовых изделий. ТБ 

приготовления 

песочного теста. 

Уметь оформить 

изделие из песочного 

теста 

качества  товить 

печенье  выпол-

ненной 

работы 

 

29-

30 

 Непеченые 

кондитерские изделия. 

Практическая работа 

«Приготовление 

пирожных»  

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Способы приготовления непеченых 

кондитерских изделий. 

Практическая работа 

«Приготовление пирожных» 

Знать способы 

приготовления 

непеченых 

кондитерских 

изделий. 

Уметь оформить 

изделие теста 

Контроль 

за прак-

тически- 

ми дейст-

виями 

 Мамин 

рецепт 

31-

32 

Заготовка 

продуктов 

Заготовка 

продуктов 

и способы их сохра-

нения практическая 

работа «Варенье из 

яблок» 

2 Беседа, 

сообще

ние 

Экономное ведение домашнего 

хозяйства. Условия и сроки 

переработки и хранения 

продовольственных запасов. 

Способы заготовки продуктов впрок. 

Подготовка продуктов к 

замораживанию. Быстрое 

замораживание продуктов в 

домашнем холодильнике 

Знать роль запасов в 

экономном 

ведении хозяйства, 

способы заготовки, 

условия и сроки 

хранения. 

Уметь закладывать 

на хранение свежие 

ягоды, фрукты, 

овощи 

Работа с 

ребусом 

и 

кроссвор

дом.Конт

. Раб. 

«Основы 

кули 

нарии» 

Тест  

Техноло 

гия при- 

готовле-

ния кар-

тофель-

ного 

крахмал

а 

Сушка 

яблок 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

33-

34 

Рукоделие. 

Художест- 

венные 

ремёсла 

История старинно- 

го рукоделия. 

Рельефная 

металлопластика. ТБ 

2 Усвое- 

ние но- 

вых 

знаний 

Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. Инструменты 

и материалы 

для выполнения декоративного 

изделия. Работа с каталогами, 

литературой, экспонатами. ТБ. 

Создание эскиза 

Знать краткие 

сведения из истории 

старинного 

рукоделия. Уметь 

выбирать материалы 

и фурнитуру для 

проектного изделия 

Опрос Ремёсла 

родного 

края. 

Интер-

нет 

Закончи

ть 

эскиз. 

Подоб-

рать 

мате-

риалы 

для ра-

боты 



35-

36 

Рукоделие. 

Художест- 

венные 

ремёсла 

Выбор техники 

выполнения изде- 

лия. Практическая 

работа «Перевод 

рисунка на фольгу» 

2 Комби

нирова

нный 

Виды декоративно-прикладного 

творчества. Народные традиции и 

культура приготовления 

декоративно-прикладных изделий. 

Назначение декоративно-

прикладных изделий. Составление 

технологической карты выполнения 

изделия. Способы перевода рисунка 

на фольгу 

Знать технику, 

порядок выполнения 

изделия. 

 Уметь переводить 

рисунок на фольгу 

Контроль 

за дейст 

виями  

Эстети- 

ческие 

и эрго-

номет-

риче-

ские 

требо-

вания к 

изделию 

Закон- 

чить 

работу 

37-

38 

Рукоделие. 

Художественн

ые 

ремёсла 

Практическая работа 

«Изготовление 

изделия» 

2 Практи

кум 

Технология изготовления 

декоративно-прикладного изделия: 

выдавливание рисунка по контуру, 

использование природных мате-

риалов 

Знать 

композиционный 

характер 

составляющих 

рисунка. 

Уметь использовать 

природный 

материал 

Опрос. 

Практиче

ская 

работа- 

Декорир

ование 

изделия 

цветной 

фольгой 

Продол

жить 

работу 

39-

40 

Рукоделие. 

Художест-

венные 

ремёсла 

Оформление готового 

изделия 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Виды и способы оформле- 

ния готового изделия. Уход за 

изделием. Правила безопасного 

труда 

Знать способы 

оформления из-

делия. 

Уметь ухаживать за 

готовым изделием 

Само- 

контроль 

Рестав- 

рация и 

обнов-

ление 

изделия 

Оценка 

родите-

лями 

            
  Электротехнические работы     

41-

42 

Электро- 

освети-

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Электроосвети- 

тельные приборы. 

Практическая работа 

«Подбор бытовых 

приборов» 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Значимость и виды элек- 

троосветительных приборов. Пути 

экономии электроэнергии. Лампы 

накаливания и люминесцентные 

лампы дневного света, их 

достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. ТБ 

Знать пути экономии 

электрической 

энергии.  

Уметь пользоваться 

электро-

осветительными 

приборами 

Опрос Интер- 

нет 

 

  

43-

44 

Электро- 

освети- 

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Автоматические 

устройства. Эле- 

менты автоматики 

и схемы их уст- 

ройства 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Виды и назначение авто- 

матических устройств. 

Элементы автоматики 

в бытовых устройствах. 

Составление и чтение простейших 

схем автоматики 

Знать основные 

виды автоматических 

устройств. 

Уметь читать 

простейшие схемы 

Чтение Область 

приме- 

нения 

уст- 

ройств 

автома-

тики 

Нали- 

чие ав- 

томати- 

ческих 

уст-

ройств 

дома 

 схемы 

  
  

  



45-

46 

Электро- 

освети- 

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Электроприборы, 

человек и окру- 

жающая среда 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Влияние электротехниче- 

ских и электронных при- 

боров на окружающую среду и 

здоровье человека. Соблюдение 

правил безопасности 

Знать правила 

безопасного по- 

ведения.  

Уметь применять 

средства защиты от 

воздействия элек-

троприборов 

Опрос Эколо- 

гиче- 

ский 

рейд 

 

 Творческие проектные работы (10 ч)    

47-

48 

Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Этапы творческог 

проекта «Разработка 

дизайнерской задачи с 

применением компь-

ютера» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Правила выполнения и 

оформления творческого проекта. 

Выбор и обоснование проблемы, 

дизайнерской задачи с примене-

нием компьютера, дизайн-анализ 

Знать правила 

выполнения и 

оформления проекта.  

Уметь разрабатывать 

дизайнерскую задачу, 

проводить анализ 

Разрабо

тка 

дизайне

рской 

задачи 

Интерне

т-

ресурсы 

Обсуж- 

дение 

выбран- 

ной темы 

в семье 

 
 

 

49-

50 

Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Технология вы- 

полнения изделия 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Работа с журналами, разработка 

рисунка. Подбор материалов по 

соответствующим критериям и ин-

струментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. 

Выдвижение идей для выполнения 

учебного проекта 

Знать технологические 

особенности выпол-

нения изделия.  

Уметь подбирать 

материалы и 

инструменты, 

цветовую гамму; 

выполнять эскиз 

изделия; соблюдать 

правила ТБ 

Контрол

ь 

за 

дейст- 

виями 

Интер- 

нет- 

ресурсы 

Проду- 

мать 

этапы 

творче-

ского 

проекта 

51-

52 

Творческие 

проектные 

работы 

Практическая 

работа 

«Изготовление из- 

делия» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Последовательность выполнения 

изделия. ВТО. 

Техника безопасности при работе с 

утюгом. Корректировка плана 

выполнения проекта в 

соответствии с проведенным 

анализом правильности выбора ре-

шений 

Знать 

технологическую 

последовательность 

выполнения работы.  

Уметь последо-

вательно выполнять 

изделие; соблюдать 

правила выполнения 

ВТО 

Контрол

ь 

качества 

работы 

Аль- 

терна- 

тивные 

виды 

отделки 

Отработк

а 

навыков 

выполне-

ния вы-

бранного 

ри-сунка 



53-

54 

Творческие 

проектные 

работы 

Экономическое 

и экологическое 

обоснование твор-

ческого проекта 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Расчет стоимости изделия. 

Экологическое обоснование. 

Реклама. Выполнение творческого 

проекта 

Знать основные 

технологические 

понятия. Уметь 

рассчитывать стои-

мость изделия; 

проводить самоанализ 

Самоан

ализ 

Само- 

оценка 

Реклама 

55-

56 

Творче- 

ские про-

ектные 

работы 

Защита творческо- 

го проекта 

2 Защита Презентация готового изделия, 

защита проекта 

Уметь обосновать 

целесообразность 

предлагаемого изде-

лия; провести 

презентацию изделия 

Оценка 

работы 

и 

проекта 

Само- 

оценка 

 

Дизайн пришкольного участка (8 ч) 

57-

58 

Дизайн 

пришколь- 

ного уча- 

стка 

Обустройство 

пришкольного 

участка. Цветочно- 

декоративные растения. 

ТБ 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Формирование умений составления 

плана работ обустройства 

пришкольного участка и организация 

его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений 

Знать сущность 

составления плана, 

ассортимент растений  

Уметь составлять план 

благоустройства 

пришкольного участка. 

Опрос Подбор 

иллю- 

страци

й 

цветоч-

ных 

культу

р 

Подб

ор 

иллю

с- 

траци

й 

(из 

СМИ) 

цвето

чных 

культ

ур 

59-

60 

Дизайн 

пришколь- 

ного уча- 

стка 

Создание макета 

обустройства 

пришкольного участка 

Практическая работа 

«Создание макета» 

  Формирование умений составления 

плана работ создания макета 

пришкольного участка и организация 

его выполнения. 

Составление эскиза размещения 

культур на пришкольном участке 

Знать сущность 

составления плана, 

ассортимент 

материалов.  

Уметь разрабатывать и 

представлять в виде 

макета план 

размещения культур на 

пришкольном участке. 

Контрол

ь 

качества 

работы 

  



61-

62 

Дизайн 

пришколь- 

ного уча- 

стка 

Агротехника куль- 

тур. Понятие 

о сорте, сроках 

уборки и посадки 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии сорта 

и целесообразности соблюдения 

сроков посадки и уборки 

Знать понятие сорта, 

агротехники культур 

и способы их 

выращивания.  

Уметь определять 

сроки посадки растений 

Ответы 

на 

вопро- 

сы, тес- 

тирова-

ние 

Инно- 

ваци- 

онные 

спосо-

бы об-

работк

и 

почвы 

Обсу- 

дить 

с 

роди- 

телям

и 

63-

64 

Дизайн 

пришколь- 

ного участка 

Защита растений 

от неблагоприят- 

ных факторов 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Неблагоприятные факторы региона: 

экологические, климатические, 

биологические. Наличие на расте-

ниях вредителей и способы борьбы с 

ними. Правила безопасной работы 

при опрыскивании растений 

Знать неблагоприятные 

факторы региона, 

способы борьбы с 

вредителями растений.  

Уметь опрыскивать 

культурные растения 

для защиты их от 

вредителей и болезней 

Опреде- 

лить на- 

личие 

вредите-

лей рас-

тений в 

школе 

Интер- 

нет 

Опре- 

делит

ь 

налич

ие 

вреди

телей 

ком-

натны

х 

расте-

ний 

65-

66 

Дизайн 

пришко-

льного 

участка 

Практиче- 

ская работа 

«Озеленение пришколь-

ного участка» 

1 Прак- 

тикум 

Особенности фитоди- 

зайна пришкольного участка 

(микроклимат, растения, 

композиция).  

Знать особенности фи- 

тодизайна. 

Уметь размещать 

цветочные  культуры  

на пришкольном 

участке. 

Контрол

ь 

качества 

работы 

    

67-

68 

Дизайн 

пришколь-

ного участка 

Анализ формиро- 

вания культуры труда. 

Подведение итогов 

.2 Кон- 

троль и 

кор-

рекция 

знаний, 

умений 

Тестирование и обсуждение 

формирования культуры труда, 

выводы и планы трудовой 

деятельности на будущее 

Знать о культу- 

ре труда на уроках 

технологии.  

Уметь составлять план 

трудовой деятельности 

Тестиро- 

вание 

Мы и 

культу-

ра тру-

да 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  составлена в соответствии с нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Учебно-методический комплекс: 
1. Письмо комитета по образованию «Методические рекомендации по организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году» 

2. Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по технологии, утверждено приказом Министерства образования России 2015 года 
3. Программа общеобразовательных учреждений «Технология» 5-11 классы, 8-е издание с изменениями, изд. «Просвещение», Москва, 

2010 г. 
4. Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [ Н. В. Синица, П. С. Самородский, В. Д. 

Симоненко и др. ]. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2016. – 208 с.: ил. 
        Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 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. 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким 

образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых 

для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 



Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология», 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, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. 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. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

изучение технологии на этапе основного общего образования в объеме для 6 класса – 68 ч. 

            
При разработке учебной программы  была взята за основу: 

 Программа общеобразовательных учреждений «Технология» под ред. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица,  В. Д. Симоненко 

(изд. «Вентана-Граф», 2016); 
 Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, П. С. Самородский, В. 

Д. Симоненко. – 4-е изд. Пераб. – М.: Вентана-Граф», 2016 г. 

Задачи учебного курса. 
Образовательные: 
1. Знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования материалов, энергии и информации в 

сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий. 
2. Ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства 
3. Знакомство с принципами дизайна 



Воспитательные: 
1. Формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия. 

2. Формирование уважительного  и бережного отношения к себе и окружающим людям. 

3. Формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

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. 
        Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение творческих проектов в течение учебного года. 
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
 Культура, эргономика и эстетика труда; 

 Получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
 Основы черчения, графики и дизайна; 

 Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 Знакомство с миром профессий; 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
 Творческая,  проектно-исследовательская деятельность; 

 Технологическая культура производства; 
 История, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
 Распространенные технологии современного производства; 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 
 С ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 
 Функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией 

сырья, энергии, труда; 
 Элементами домашней экономики, рекламой, ценой; 

 Экологическими требованиями к технологиям; 
 Производительностью труда, реализацией продукции; 

 Предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
 Методами обеспечения безопасности труда, культурой труда; 
 Информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

Овладеют: 

 Основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и 

природной сферы, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
 Умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и отделочных материалов; 

 Умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнении работ, находить необходимую информацию в 

различных источниках; 



 Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте, с учетом имеющихся ресурсов и 

условий, соблюдения культуры труда; 

 Навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 
 Навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, оборудования; 
 Умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты, с использованием освоенных 

технологий; 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
В результате изучения технологии обучающиеся получат возможность: 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 Рационально организовать рабочее место 

 Находить необходимую информацию в области кулинарии, обработки ткани, изделий из металла в различных источниках; 
 Применять конструкторскую и технологическую документацию; 
 Выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 Составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения 

продукта; 

 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами; 
 Осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 
 Находить и устранять допущенные дефекты; 

 Проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 
 Планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 Распределять работу при коллективной деятельности. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни в целях: 

 Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 Развития творческих способностей; 
 Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 Организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 Создания и ремонта изделий с использованием ручных инструментов; 

 Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
 Выполнение безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 
 Оценки затрат, необходимых для создания объекта труда. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностные результаты: 
 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 самоопределения 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. 

Метапредметные результаты: 
 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 или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 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; 

 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 общественно 

значимую потребительную стоимость; 
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 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. 

Предметные результаты: 
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; 
 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 объекта труда; 

 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; 

 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 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; 
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчет себестоимости продукта 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 предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 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 объекта труда и выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 



В эстетической сфере: 
 дизайнерское проектирование изделия или рациональная 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 технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Технологии обучения, используемые в реализации программы: 
 развивающего обучения 
 личностно-ориентированного обучения 

 проблемного обучения 
 информационно-коммуникационные технологии 
 саморазвития личности 

 проектной деятельности 

Формы уроков, используемые в реализации программы: 
 урок «открытия» нового знания 
 урок общеметодологической направленности 

 урок рефлексии 
 урок развивающего контроля 

Информация о внесении изменений в примерную основную образовательную программу. 
В связи с отсутствием оборудованного кабинета в ОУ,  были внесены изменения в следующих разделах: 

 Кулинария (16 ч по плану) – сокращено до 10 ч., за счет переноса выполнения практических работ на дом. 

Формы текущего контроля успеваемости: 
 Практические работы 
 лабораторно – практические работы 
 проектная деятельность учащихся 
 тестовые задания 



 


