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Пояснительная записка. 

 

 

Рабочая программа по технологии к учебнику В.Д. Симоненко. «Технология» для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования с учетом примерной программы. В рабочей программе нашли 

отражение цели и задачи изучения технологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта  

 

Цель: образовательной области «Технология» - подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики, формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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. 

 



Содержание программы по технологии предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

 

В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 

 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; 

экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 



 

 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 для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства 

и художественной инициативы ребенка. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома). 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, 

которые выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий 

по технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

 

 

 



Общая характеристика программы 

 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 7 классов с основными технологическими 

процессами современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта 

наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В 

школьном курсе «Технология» — интегрированная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. 

Изучение образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) 

технологии и предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов, позволит приобрести 

общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит интеллектуальное, физическое, этическое и 

эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. Данные цели могут быть достигнуты, если 

необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, озна-

комлению с информационными и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, 

восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при 

обучении в начальной школе. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 



• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ;  

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по направленного 

«Технология», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образование и в 

соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко. (М., 2006) Данная рабочая 

программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю) 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

- самооценка умственных и физических способностей; 



- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможности 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 Росси и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и 

познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности; 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 других базы данных; 



- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок выполняемых технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;   

- 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. 

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере 

- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, информации, природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;   

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; 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 ИКТ в современном 

производстве; рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 



- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения технологической и инструктивной 

информации; 

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

задач; применение элементов экономии при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; элементами научной 

организации труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии; 

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

- выбор средств и видов представления 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; расчет себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом 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 познавательно-трудовой 

деятельности; 

  - формирование представлений о мире профессий; 

   - 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; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

  - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 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; 

  - рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

  - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление внести красоту в домашний быт;  

  в коммуникативной сфере   

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения;   

  - 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; 

  - сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 



  - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной 

речью; публичная презентация и защита проекта изделия; 

  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 необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом технологических требований;  

  - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Тема урока Кол-во  

часов 

дата 

планируемая фактическая 

I Вводное занятие 

 

1    

1 Инструктаж по технике безопасности 

 

1 3.09.19  

  

  

Кулинария 

  

13    

2 Физиология питания. 1 9.09.19  

3-4 Мясо и мясные продукты 

Механическая и тепловая обработка мяса 

2 10.09.19 

16.09.19 

 

5-6 Кисломолочные продукты и блюда из них 2 17.09.19 

23.09.19 

 

7-8 Мучные изделия 2 24.09.19 

30.09.19 

 

9-10 Приготовление изделий из пресного теста 2           1.10.19 

          7.10.19 

 

11-12 Заготовка продуктов. Домашнее консервирование 2  8.10.19  



 14.10.19 

 

13-14 Приготовление обеда в походных условиях. 2 15.10.19 

21.10.19 

 

  

  

Материаловедение 

  

4 

  

 

15-16 Химические волокна 

Свойства химических волокон и тканей из них 

2 22.10.19 

5.11.19 

 

17-18 Нетканые материалы из химических волокон. Уход 

за одеждой из химических волокон 

 

2        11.11.19  

  Швейная машина 

 

6  

  

19-20 

Применение зигзагообразной строчки. 

 Приспособления к швейной машине 

  

2 

       12.11.19 

       18.11.19 

 

21-23 Машинные швы 3 19.11.19 

25.11.19 

26.11.19 

 

   24 Контрольная работа по разделам: материаловедение, 

швейная машина. 

1 2.12.19  



  

  

  

Конструирование и моделирование плечевых 

изделий 

  

  

8 

 

25-26 Силуэт и стиль в одежде. Требования, 

предъявляемые к одежде 

2 3.12.19 

9.12.19 

 

27-28 Снятие мерок для построения основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

2 10.12.19 

16.12.19 

 

29-30 Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

2 17.12.19 

23.12.19 

 

31-32 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом 

2 24.12.19 

30.12.19 

 

  

  

Технология изготовления плечевого изделия 18 

  

 

 33-34 Раскрой изделия 2 13.01.20 

14.01.20 

 

35-36 Подготовка изделия к примерке 2 20.01.20 

21.01.20 

 

37-38  Проведение примерки. Устранение дефектов. 2 27.01.20  



  28.01.20 

39-40 Обработка  среднего шва спинки , плечевых швов  и 

нижних срезов рукавов 

2 3.02.20 

4.02.20 

 

41-42 Обработка срезов подкройной обтачкой 2 10.02.20 

11.02.20 

 

43-44 Обработка срезов косой бейкой 2 17.02.20 

18.02.20 

 

45-46 Обработка боковых срезов 2 24.02.20 

25.02.20 

 

47-48 Обработка горловины и борта. Обработка отрезного 

изделия. 

2 2.03.20 

3.03.20 

 

49-50  Обработка нижнего среза изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

2 9.03.20 

10.03.20 

 

  Учебная проектная деятельность 6  

51-52 Аналитический этап 2 16.03.20 

17.03.20 

 

53-54 Технологический этап 2 6.04.20 

7.04.20 

 

55-56 Контрольный этап 2 13.04.20 

14.04.20 

 



 

  

  

Декоративно - прикладное творчество. Вязание 

крючком 

  

8  

57-58 Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Основные виды петель 

2 20.04.20 

21.04.20 

 

59-64 Вязание полотна. 

Вязание по кругу 

 

 

Проектная работа 

4 

 

 

 

2 

27.04.20 

28.04.20 

4.05.20 

5.05.20 

11.05.20 

12.05.20 

  Технология ведения дома. Интерьер жилого 

помещения 

3 

65-68 Роль комнатных растений в жизни человека 4 18.05.20 

19.05.20 

25.05.20 

26.05.20 



 

  Итого 68 

часов 

  

 
                         

 

 

 

                                                                    Список литературы 

 

В.Д.Симоненко. Технология 7класс. 

Е.В.Перова Технология: 5-9 класс. 

С.Э. Маркуцкая Тесты по технологии «Обслуживающий труд» 5-7 классы. 

Е.А. Гурбина Технология поурочные планы по разделу «Вязание» 

 

 

 

 

 

 

 



 


