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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе авторской программы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко 

«Технология » для 7 классов – М.: «Вентана-Граф», 2015, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с ФГОС ООО. 

Ориентирована на использование линии учебников по  технологии под редакцией В.Д.Симоненко: Технология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф. 

В 7 классе на его изучение выделяется 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Цели и задачи программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры по освоению 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; безопасным приемам труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой и 

эмоциональной сферы; 

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого 

начала личности, трудолюбия, предприимчивости. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 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 позиции будущей социализации и 

стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера, формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
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 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла»; 

 владение способами, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ; 

 основы дизайнерского проектирования изделия; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики; 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов; 

 развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций. 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

 соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом технологических требований. 

 

Содержание программы 

Раздел «Введение» 

Технология. Содержание и задачи курса. Знакомство с учебником. Условные обозначения в учебнике. Инструктаж по охране труда. Содержание и 

организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем месте и в мастерской. Правила безопасного труда. Распределение 

общественных обязанностей. Ознакомление с основными разделами программы для обучения. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 

недостатки. Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Раздел «Электротехника» 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие и микроклимате. Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 
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Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Проектирование изделий из древесины, проволоки и фольги с учётом их свойств. Конструкторская и технологическая документация, технологический 

процесс и точность изготовления изделий. Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. Соединение 

деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 

обработкой материалов. 

Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
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. Снятие мерок. Построение чертежа. Подшивание 

низа изделия потайными, косыми и крестообразными стежками.  

Раздел «Художественные ремёсла» 
Отделка швейных изделий вшивкой. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы закрепления 

нитки на ткани. Технологии выполнения прямых, петлеобразных, 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. 

Раздел «Кулинария»  
Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология 

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

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и 

выпечки мучных изделий. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их  приготовления и 

подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
 Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. Творческие проекты по разделам 

«Технологии домашнего хозяйства», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Кулинария». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Вариант творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», 

«Кухонная доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола» 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

«Введение» (2ч) 

1-2 Вводное занятие. Вводный инструктаж, 

инструктаж на рабочем месте 

2 Предметные: познакомиться с современными 

технологиями, учебниками, условными обозначениями в 

учебнике, правилами поведения в кабинете; познакомиться с 

понятием «технология»; научиться ориентироваться в 

учебнике. 

Метапредметные: контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; планировать алгоритм действий 

по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, рациональность и 

безопасность в размещении и применении необходимых на 

уроке технологии принадлежностей и материалов; строить 

осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

форме о материалах и инструментах; осознанно читать 

тексты с целью освоения и использования информации; 

инициативно сотрудничать  в поиске и сборе информации.  

Личностные: ответственно относиться к учёбе, иметь 

мотивацию к учебной деятельности. 

   

«Технологии домашнего хозяйства» (6ч) 

3-4 Освещение жилого дома.    Профессия              

электрик 

2 Предметные: научиться различать современные виды 

светильников для дома; подбирать светильник для каждой 

комнаты  дома; определять виды коллекций, продумывать 

способы, приёмы размещения,  и хранения коллекций; 

выполнять уборку, применять правила НОТ. 

Метапредметные: контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; находить и представлять 

информацию об устройстве системы освещения жилого 

помещения; наблюдать, анализировать, делать выводы; 

научиться рассуждать, формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный 

   

5-6 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Профессия дизайнер 

2    

7-8 Гигиена жилища.   НОТ для дома. 2    
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диалог по теме урока.  

Личностные: проявлять познавательный интерес к 

предмету, иметь мотивацию к учебной деятельности. 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4ч) 

9-

10 

Проект по разделу «Технологии ведения 

дома»  

2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать творческие задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

11-

12 

Защита проекта 2    

«Электротехника» (2ч) 

13-

14 

Бытовые приборы для создания 

микроклимата в помещении. 

2 Предметные: научиться изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении; находить и предъявлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов; подбирать современную 

бытовую технику с учётом потребностей и доходов семьи. 

Метапредметные: контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; наблюдать, анализировать, 

делать выводы; научиться рассуждать, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный диалог по теме урока.  

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

«Создание изделий из текстильных материалов» (10ч) 

15-

16 

Натуральные волокна животного 

происхождения.   Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

2 Предметные: научиться различать свойства шерстяных и 

шелковых тканей, составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного происхождения;  

определять сырьевой состав тканей, снимать мерки и 

записывать результаты измерений, построить чертёж 

изделия, изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямым потайными, косыми и крестообразными стежками; 

   

17-

18 

Снятие мерок для построения чертежа 

изделия. Построение чертежа изделия в 

М= 1:4.Построение чертежа изделия в 

М=1:1 

2    



7 
 

19-

20 

Подшивание низа изделия потайными, 

косыми и крестообразными стежками 

2 выполнять экономную раскладку выкроек изделия на ткани, 

обмеловку с учётом припусков на швы; выполнять ВТО  

Метапредметные: контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; наблюдать, анализировать, 

делать выводы; находить и предъявлять информацию о 

шёлкоткачестве; научиться рассуждать, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный диалог по теме урока.  

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

21-

22 

Раскрой сумки. Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

2    

23-

24 

Соединение деталей сумки.                 

Отделка сумки.     ВТО. 

2    

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4ч) 

25-

26 

Проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать творческие задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

27-

28 

Защита проекта 2    

«Художественные ремесла» (8ч) 

29-

30 

Вышивка: инструменты, материалы.       

Приёмы подготовки ткани и ниток к 

вышивке. 

2 Предметные: подбирать материалы и оборудование для 

ручной вышивки; выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

ручным стежками; выполнять эскизы вышивки ручными 

стежками; находить и предъявлять информацию о лицевом 

шитье в эпоху Древней Руси, об истории вышивки лентами в 

России и за рубежом 

Метапредметные: принимать учебную задачу; наблюдать, 

анализировать, делать выводы; находить и предъявлять 

информацию о профессии вышивальщицы; научиться 

рассуждать, вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока.  

   

31-

32 

Выполнение швов: шнурок, тамбурный, 

стебельчатый, узелки. 

2    

33-

34 

Вышивка атласными лентами: материалы 

и оборудование, закрепление ленты в 

игле. Профессия вышивальщицы. 

2    

35-

36 

Швы, используемые в вышивке лентами. 2    
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Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

«Технологии ручной обработки конструкционных материалов» (12ч) 

37-

38 

Проектирование изделий из древесины, 

проволоки и фольги с учётом их свойств. 

Конструкторская и техническая 

документация. 

2 Предметные: научиться определять плотность древесины по 

объёму и массе образца; разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию на проектируемое изделие с 

применением компьютера; изготавливать деревянные 

изделия с соединениями деталей: шиповым, шкантами или 

шурупами в нагель; распознавать виды металлов и сплавов; 

исследовать твёрдость, упругость и пластичность сталей 

посредством обработки напильником, гибкой, ковкой; 

создать простейшие декоративно-прикладные изделия из 

металла.  

Метапредметные: принимать учебную задачу; наблюдать, 

анализировать, делать выводы; научиться рассуждать, 

вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока; находить и предъявлять информацию 

о профессиях, связанных с термической и художественной 

обработкой металлов. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, результатам 

своей деятельности, проявлять познавательный интерес. 

   

39-

40 

Шиповые соединения деревянных 

изделий, соединения шкантами, шиповые 

клеевые соединения, соединения 

шурупами в нагель. 

2    

41-

42 

Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. 

2    

43-

44 

Виды природных и искусственных 

материалов и их свойства. Правила 

безопасности при выполнении 

художественно- прикладных работ. 

2    

45-

46 

Классификация и термическая  обработка 

сталей. Профессии, связанные с 

термической и художественной 

обработкой металлов. 

2    

47-

48 

Тиснение на фольге: инструменты и 

безопасные приёмы работы. 

2    

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4ч) 

49-

50 

Проект «Чеканка»  2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать творческие задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес; бережно относиться к природным и 

   

51-

52 

Защита проекта 2    
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хозяйственным ресурсам 

«Кулинария» (8ч) 

53-

54 

Блюда из молока и молочных продуктов 2 Предметные: научиться определять качество молока и 

кисломолочных продуктов органолептическими органами, 

срок годности кисломолочных продуктов; подбирать 

инструменты и приспособления для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов, приготовления теста, 

формования и выпечки мучных изделий; выполнять 

сервировку сладкого стола 

Метапредметные: принимать учебную задачу; наблюдать, 

анализировать, делать выводы; научиться рассуждать, 

вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока; находить и предъявлять информацию 

о молочных бактериях, национальных молочных продуктах; 

осваивать безопасные приёмы труда  

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес, осознавать значимость уроков 

технологии. 

   

55-

56 

Мучные изделия 2    

57-

58 

Сладкие блюда 2    

59-

60 

Сервировка сладкого стола 2    

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4ч) 

61-

62 

Выполнение проекта  по разделу 

«Кулинария» 

2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

творческий проект, решать творческие задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации 

Метапредметные: осознавать и формулировать 

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта; проводить исследование, выдвигать 

идеи, анализировать их, выбирать лучшую идею; адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке 

опыта. 

Личностные: ответственно относиться к учёбе, проявлять 

познавательный интерес. 

   

63-

64 

Защита проекта 2    

65-

66 

Годовой творческий проект 2    

«Обобщение знаний» (4ч) 

67-

68 

Годовая контрольная работа 2 Предметные: научиться самостоятельно выполнять 

контрольную работу в форме тестирования, решать 

поставленные задачи. 

Метапредметные: анализировать, научиться принимать и 
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сохранять учебную задачу; формулировать ответы на 

вопросы. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и творческой 

деятельности. 

69-

70 

Резерв 2     

 


