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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями) (ФГОС ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного бучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 

09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.05.2018 № 03-28-

3196/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

 

Цели программы: 

 - формирование политехнических знаний и экологической грамотности;  

 - подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда; 

- раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков технологии; 

- воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважение к людям труда, бережного отношения к 

природе; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

- развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных 

видов технологической деятельности; 

        - освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при 

изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

- 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.  

Задачи  программы: 

 совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении домашнего 

хозяйства, уходе за жилищем,  способах декорирования предметов интерьера; 



 ознакомление с различными видами народного творчества и ремесел,  вышивкой крестом; 

 развитие художественной инициативы; 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда; 

 формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических знаний по 

технологии и изготовлению одежды, ручной вышивке; 

 формирование общей культуры личности, навыки общения, правила этикета, приема пищи, 

сервировки стола и т.д; 

 воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил в быту 

и на производстве; 

 воспитание уважения к народным обычаям и традициям родного края; ознакомление учащихся с 

профессиями по обработке тканей и пищевых продуктов; 

 развитие познавательных интересов, в частности, интереса к культурному наследию русского народа, 

его ремеслам и декоративно-прикладному искусству, развитие технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы  по технологии. 

№ Название документа 

1.  Закон РФ «Об образовании»  

2.  Федеральный государственный стандарт основного  общего образования 

3.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015учебный год 

4.  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Савдянской средней 

общеобразовательной школы имени И.Т.Таранова 

5.  План образовательного учреждения на 2014/2015 учебный год 

6.  Программа по учебному предмету «Технология» 5-8 классы, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  

Москва, «Вента-Граф», 2014 год 

7.  Программа по Технологии 5 – 8 (9) классы, Н.В. Синица, П.С. Самородский,  Москва, «Вента-

Граф»,  2014 год 

8.  Рабочая программа  «Технология» 5-8 классы по учебникам под редакцией Симоненко В.Д., 

Волгоград, издательство «Учитель»,  2014 год. 

 

Раздел «Общая характеристика учебного предмета «Технология»» 



Технология определяется как 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 школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 

из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому 

изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социально-

экономическим условиям. 

           На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное внимание 

уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления 

должны удовлетворять психофизиологические особенности и познавательные возможности учащихся, 

обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

           Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми 

приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование 

нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 

Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены. 

Особенно это относится к выполнению ими технологических процессов по обработке пищевых продуктов 

и приготовлению блюд. 

          Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием. Их 

следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны иметь 

соответствующий наглядно-инструкционный материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. Акценты могут 

быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное использование, 

экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна производиться на основе конкретной 

предметной деятельности. 

             С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует 

обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости процесса и результатов 

труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для общества того, что 

они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании 

гражданских качеств необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения. 

Раздел «Место учебного предмета «Технология» в учебном плане» 

Учебный предмет « Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир  искусственной 

созданной людьми среды техники технологии, которая называется техносферой и является главной 



составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на этапе основного общего образования для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология» в VII классе  68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Тематическое планирование  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентная, 

светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы 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. 

  

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома».  

 

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 



Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства 

создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом их свойств. 

 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 

 Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  

 Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые клеевые 

соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму и массе 

образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-прикладной резьбы на 

изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: шиповыми, 

шкантами или шурупами в нагель. 

 

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-



прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

 Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из 

металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической документации. 

Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет затрат. Контроль качества 

изделия. Разработка технической и технологической документации. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

 

 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  прямыми, 

косыми и крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом.  

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов (продолжение 

работы). 

 

Тема 3. Художественные ремесла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование 

для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ниток на ткани. 

Технология выполнения прямых, косых, петельных, петлеобразных,  крестообразных ручных 

стежков. 



 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

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

вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение образца 

вышивки лентами.  

 

V Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», «Декоративная 

рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный дом», «Кухонная 

доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого стола». 

 

Раздел «Кулинария» 

 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 

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

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных 

продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

 

Тема 2. Мучные изделия 

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

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, 

слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 



Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

 

Тема 3. Сладкие блюда 

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

суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 

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

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовление 

сладкого стола. 

 

 

Раздел «Результаты  освоения» 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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

  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 позиций будущей социализации и стратификации; 

  воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпоч- тений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 



  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

  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; 

  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

  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; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

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; 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; 

  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 



и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

  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 труда 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 основной школе: 

в познавательной сфере: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представ ления о техносфере, сущности технологической культуры и 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, энергетики и транспорта; 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; 

  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

  планирование технологического процесса и 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; выявле- ние 

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 сло- 

жившейся 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, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 



профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

  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 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; 



 

 

рациональный выбор рабочего костюма и 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, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

  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; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

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, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований, при многократном повторении движений в 

процессе выполнения работ; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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Формы организации образовательного процесса. 

     При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – на 

обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

     При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная 

система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является 

урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения 

Общеклассные формы: урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания, совместная 

пробно-поисковая деятельность. 

Индивидуальные формы: самостоятельная деятельность,  выполнение индивидуальных 

заданий, проект. 

Технологии обучения.   

- информационные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: разноуровневые задания,    

 индивидуальный подход, учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

- Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: пластилин, ткань, природный 

материал, наглядные образцы и т. д. 

Механизмы формирования ЗУН. 

 учебно-познавательные – это готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 информационные – это готовность учащихся самостоятельно работать с информацией  

различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

 коммуникативные – это навыки работы в парах, в группах различного состава, умение 

представлять себя и вести дискуссии. 
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 социально-трудовые и компетенции личностного самосовершенствования – это 

готовность осуществлять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, 

сознавать долг и ответственность перед семьёй и школой. 

 общекультурные – это осведомлённость учащихся в особенностях национальной и 

общечеловеческой культур, духовно-нравственных основах жизни человека и 

человечества 

Виды контроля: текущий, тематический, фронтальный. 

Формы  контроля: объяснение поделки, тесты, выставка работ, защита проекта. 

Раздел «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса» 

 

Для учителя :  

Программа по учебному предмету «Технология» 5-8 классы, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  

Москва, «Вента-Граф», 2014 год 

Программа по Технологии 5 – 8 (9) классы, Н.В. Синица, П.С. Самородский,  Москва, «Вента-

Граф»,  2014 год 

Рабочая программа  «Технология» 5-8 классы по учебникам под редакцией Симоненко В.Д., 

Волгоград, издательство «Учитель»,  2014 год. 

Учебник «Технология» 7 класс под редакцией В.Д. Симоненко, Москва, «Вента-Граф», 2013 год 

 

Для учащихся : 

Учебник «Технология» 7 класс под редакцией В.Д. Симоненко, Москва, «Вента-Граф», 2013 год 

В условиях режима повышенной готовности с целью снижения рисков распространения 

инфекции в соответствии c нормативными документами Правительства Санкт-Петербурга и 

Комитета по образованию учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, 

занятий внеурочной деятельности, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формируется расписание занятий на каждый 
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учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

Образовательное учреждение информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным предметам, консультаций; обеспечивает ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме. В соответствии с техническими возможностями Образовательное 

учреждение организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, набор которых определяет самостоятельно. 

            Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий  используются  

Образовательные платформы: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 
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Календарно-тематическое  планирование 

 

7 «Б» класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

  

Планируемые результаты обучения Дата 

  

  
Предметные метапредметные личностные 

1-2  «Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции  

в интерьере»  

2 

  

 Знания: о требованиях к 

уровню освещения, 

типах и видах 

светильников; способы 

размещения коллекций. 

Умения: выполнять 

эскиз(план) размещения 

светильников в жилом 

помещении с учётом 

всех требований, 

анализироватьварианты 

размещения 

 Познавательные: 

исследовательская 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. Регулятивные: 

Целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество умение 

задавать вопросы. 

 

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета  познавательного 

интереса, проектной 

деятельности, нравственно-

этическая ориентация. 

  

3-4 «Гигиена жилища»  2 

  

 Знания:о санитарно-

гигиенических 

требованиях  к 

помещению, бытовых 

приборах для уборки 

помещений и  создания  

микроклимата Умения: 

 Знания:о санитарно-

гигиенических требованиях  к 

помещению, бытовых 

приборах для уборки 

помещений и  создания  

микроклимата Умения: 

составлять план уборки 

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета  познавательного 

интереса, проектной 

деятельности, нравственно-

этическая ориентация 
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составлять план уборки 

помещения, выполнять 

уборку 

помещения, выполнять уборку 

5-6 Бытовые 

электроприборы 

2 

  

   Выявление потребностей, 

проектирование и создание 

объектов имеющих 

потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и 

выполнение различных 

творческих работ по созданию 

изделий и продуктов. 

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.  
    

 

  

  

  

Проявление технико-

технологического и 

экономического мышления при 

организации своей 

деятельности  

     

 

  

7-12 Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов 

 

6 

  

      

13-

16 

Технологии машинной 

обработки древесины 

и древесных материалов 

4 

  

        

  

17-

20 

Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов 

4 

  

    

21-

26 

Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов 

6 

  

  Воспитание трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности; выражение 

желания учиться для 

удовлетворения 

перспективных потребностей 

  

  

27-

32 

Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

6 

  

      

 

33-

34 

Свойства текстильных 

материалов  

2 

  

   Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества в 

  

35- Конструирование 2   Воспитание трудолюбия и   
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36 швейных изделий   ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения 

одного из них; поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной проблемы. 

 

   

ответственности за 

результаты своей 

деятельности; выражение 

желания учиться для 

удовлетворения 

перспективных потребностей 

  

37-

38 

Моделирование 

швейных изделий 

2 

  

   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 

  

 

  

 

Самооценка умственных и 

физических способностей 

при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций 

будущей социализации и 

стратификации 

 Проявление технико-

технологического и 

экономического мышления при 

организации своей 

деятельности  

     

  

  

  

39-

40 

Швейная машина 2 

  

      

41-

44 

Технология 

изготовления швейных 

изделий 

4 

  

    

45-

48 

Ручная роспись тканей 4 

  

   Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них; поиск новых 

решений возникшей 

Воспитание трудолюбия и 

ответственности за результаты 

своей деятельности; выражение 

желания учиться для 

удовлетворения перспективных 

потребностей 

   

 

  

49-

52 

Вышивание 4 
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53-

54 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

2 

  

  технической или 

организационной проблемы. 

Соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической культурой 

производства 

  

 

  

    

  

    

   

  

  

 Воспитание трудолюбия и 

ответственности за результаты 

своей деятельности; выражение 

желания учиться для 

удовлетворения перспективных 

потребностей 

 Самооценка готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства 

    

 

  

  

  

  

 

55-

56 

Изделия из жидкого 

теста 

2 

  

    

57-

58 

«Виды теста и выпечки» 

 

2 

  

    

 

59-

60 

Сладости, десерты, 

напитки 

2 

  

    

61-

64 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет 

4 

  

    

 

65-

68 

Резерв учебного времени  4      

 

 

 

 

 

 


