
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ 7 КЛАССА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г.), на основе примерной программы по технологии (Примерные программы по учебным 

предметам. Технология.5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010г.), авторской программы 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы: Технология: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Компонент используемого УМК: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Технология. 7 класс под 

редакцией Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2017 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры учащихся, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Данная программа разработана и предназначена для работы в неделимых классах, с 

учётом интересов, как мальчиков, так и девочек. 

Исходя из условий образовательного учреждения: материально – технических 

возможностей школы, отсутствия возможностей выполнять практические работы, разделы: 

Кулинария, Создание изделий из текстильных и поделочных материалов, Технологии 

создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и 

технологической документации, Технологии создания изделий из металлов на основе 

конструкторской и технологической документации целесообразно преподавать по 

теоретическим основам, практические задания перенести в домашние условия с дальнейшим 

отчетом о проделанной работе в классе. 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 

учащихся в исследовательскую деятельность. 

Общая характеристика учебного курса. 

Основные цели изучения технологии в 7 классе: 



• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания должны быть решены следующие задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно – прикладного искусства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебным планом на изучение предмета «Технология » в 7 классе отводится 2 часа в неделю 

или 68 часов в год. 

Формы обучения учащихся на уроке: индивидуальная, парная, групповая, электронного 
обучения. 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 проявление познавательной активности в области предметной  технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов 

 по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 



 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры груда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»в 

познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о сущности культуры труда; классификация видов 

и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 



технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 в трудовой сфере: 

 планирование процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; . 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательнотрудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 в эстетической сфере : 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: 



 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решении различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

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

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Раздел "Семейная экономика" (8ч) 

 Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Бюджет семьи. Расходы на 

питание. Сбережения. Информация о товаре. 

Раздел "Интерьер жилого дома" (9ч) 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 
Планировка жилого дома. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение комнат. Использование современных материалов в отделке дома. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении жилого помещения. Проектирование комнат 
на ПК. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов. 
 

Раздел "Создание изделий из древесины и металлов" (7ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила 

безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 

обработкой материалов. 



Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. Принцип 

работы станка. Инструменты и приспособления 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на 

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

художественноприкладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

 

Раздел "Создание швейных изделий" (9ч) 

Тема «Свойства текстильных материалов» 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы 

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

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение вида тканей по 

сырьевому составу и изучение их свойств. 

Тема «Конструирование швейных изделий» 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки. 

Тема «Моделирование одежды» 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделироиание юбки со складками. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с СД-диска или из Интернета. 

Тема «Швейная машина» 

Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки -

молнии и окантовывания среза бейкой. 

 Тема «Технология изготовление швейных изделий» 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой корсажем. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов ручных работ. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Тема «Художественные ремёсла» 



Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы 

закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

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

вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.Выполнение 

образца вышивки атласными лентами. 

Раздел "Кулинария" (26 ч) 

Тема «Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Тема «Мучные изделия» 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

 Тема «Сладкие блюда» 

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

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

подачак столу. 

Тема « Сервировка сладкого стола» 

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

и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Раздел "Дизайн пришкольного участка" (8ч) 

 Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения. Агротехника 

культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки. Защита растений от неблагоприятных 

факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса 

7 класс 

N п/п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

 
Семейная экономика 

8 

2 Предпринимательство в семье 1 

3 Потребности семьи 1 

4 Информация о товаре 1 

5 Торговые символы, этикетки и штрихкод 1 

6 Бюджет семьи 1 

7-8 Расходы на питание 2 

9 Сбережения 1 

 Интерьер жилого дома 9 

10 Экономика приусадебного участка 1 

11 Освещение жилого помещения 1 

12 Типы освещения 1 



13 Презентация "Освещение жилого дома" 1 

14 Предметы искусства в интерьере 1 

15-16 Гигиена жилища 2 

17-18 Бытовые приборы 2 

 Создание изделий из древесины и металлов 7 

19 Декоративная рамка для фото 1 

20-21 Проектирование изделий из древесины 2 

22-23 Декоративная резьба на изделиях из древесины 2 

24 Виды сталей и их термическая обработка 1 

25 Создание декоративно-прикладных изделий из металла 1 

 Создание швейных изделий 9 

26-27 Ткани из волокон животного происхождения и их свойства 2 

28 Химические волокна 1 

29 Ткани по назначению 1 

30 Составление коллекции тканей по назначению 1 

31 Технология ручных работ 1 



32 Подготовка и проведение примерки поясного стиля 1 

33-34 Отделка швейных изделий вышивкой 2 

 Кулинария 26 

35 Физиология питания 1 

36 Определение доброкачественности питания 1 

37-41 Блюда из молока и молочных продуктов 5 

42-46 Мучные изделия 5 

47-51 Сладкие блюда 5 

52 Сервировка сладкого стола 1 

53-54 Домашнее консервирование и хранение продуктов 2 

55-60 Сушка плодов, овощей и грибов 6 

 Дизайн пришкольного участка 8 

61 Обустройство пришкольного участка 1 

62-63 Цветочно-декоративные растения 2 

64 Агротехника культур 1 

65-66 Понятие о сорте, сроках уборки и посадки 2 



67-68 Защита растений от неблагоприятных факторов 2 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Список  литературы: 
1. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. 
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0 

2. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. 

ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-
Граф, 2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

3. Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. 
Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, 
О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

     4.  Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», 
система «Алгоритм успеха» 2014 г. ФГОС. – 144с. ISBN 978-5-360-04648-6 

Литература для учащихся: 
1. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. 

- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0 
2. Изделия из древесины – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

3. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – 
М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

1. Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

2. Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

3. Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

4. Формирование способности придавать экологической направленности любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 


