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                                           Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по технологии  для 7 класса составлена на основании следующих документов: 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Рабочая программа составлена на основе  программы по технологии под редакцией А.Т.Тищенко, Н.В.Синица «Технология. Программы 5-

8 классы» ФГОС, М.,Вентана ГРАФ для общеобразовательных учреждений,  

- « Технология 7 класс». М.:Вентана-Граф,2013г. Соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин,курсов по внеурочной деятельности  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ишима», утверждѐнного приказом по школе 

 № 212-од  от 03.08.2018 года; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. 

Программа предназначена для обучения в общеобразовательных школах и направлена на приобщение подрастающего поколения к труду и 

выявление одарѐнных детей, с целью развития их творческого потенциала. 

 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников, а также использование в обучении информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся за счѐт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; 

применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

 

Актуальность данной программы 

 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы  экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с 

различными профессиями. 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 



-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

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

действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает изучение курса «Технология»  

в 7 классе — 68 часов в год из расчѐта 2 часа в неделю, из них теория – 22 часа, практика – 46 часов. 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 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 представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

 

 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного 

и программно-методического комплекса, в который входят: 



 

- учебник   Симоненко В.Д., Правдюк В.Н., Самородский П.С., Технология 7 класс. Вента-Граф, 2011 год.  

- Технология. 7 кл.: поуроч. планы по учеб. под ред. В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. Павлова, Г. П. Попова. - Волгоград: Учитель, 

2007. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

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

профессиональной ориентации. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246032#l137


применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

             Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или 

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 

объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность 

возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной работы, для 

обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют 

планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, 

запланированного продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке 

обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, 



экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие 

освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 

различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, 

регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 

коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной 

деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных 

производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 



развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы 

планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в 

другом – от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей 

и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. 



Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности 

(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы 

услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 

компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 



обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 



инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование 

простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 



                                                           
 

взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 



проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                              2.Содержание учебного предмета, курса 

Основные моменты стандарта 

Номер урока в 

тематическом 

планировании 



Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные 

приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. Планирование рационального питания. Пищевые продукты как 

источника белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. Хранение пищевых продуктов. Домашняя 

заготовка пищевых продуктов. Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих 

блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные региональные блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. РАЗРАБОТКА 

УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.  

1-18 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа и нетканых 

материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 

изделий. Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей 

швейных изделий. Современные направления моды в одежде. Сущность понятий: мода, стиль; основные стили в 

одежде и современные направления моды; виды женского легкого платья, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к швейным изделиям, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для 

построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых изделий на основе чертежа ночной 

сорочки. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. Технология соединения 

деталей в швейных изделиях. Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия 

39-54 

Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. Подбор 

средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Роль комнатных 

растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных растений на микроклимат помещения, правила 

составления букета, искусство дарить цветы; уход за растениями, способы размножения комнатных растений; 

разновидности комнатных растений; приемы и способы размещения цветов в жилой комнате; защита растений от 

болезней и вредителей 

19-20 



Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. Изготовление 

изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе 

проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных 

затрат и качества изделия. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

55-68 

 

 

3.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления 

изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 



труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  изготовления изделий из 

текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

- регулировать машинные строчки; чистить и смазывать челночный комплект; обрабатывать косые срезы (один из трех видов), разбирать и 

собирать челнок,   обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачкой, кружевом, тесьмой.снимать мерки с фигуры человека для 

плечевого изделия; строить и читать чертежи поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

изменять форму моделей швейных изделий с учетом индивидуальных особенностей фигуры, подготавливать выкройку к раскрою, работать с 

журналами мод; использовать ПК для хранения и получения необходимой информации; обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в справочной литературе и технологической документации; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы,  

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  при выборе ткани из натуральных  

волокон растительного происхождения для проектной деятельности; использовать  знания по прикладной экономике и 

предпринимательству, необходимыми для практической деятельности в условиях рыночной экономики, для рационального поведения на 

рынке труда, товаров и услуг. 

В результате изучения раздела"Кулинария" ученик должен: 



знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека; 

 - значение изделий из теста в питании человека. Виды теста и изделий из него. Домашнее и производственное приготовление 

хлебобулочных изделий. Профессии работников пекарни, хлебозавода, кондитерской фабрики (тестовод, пекарь, кондитер и т. д.). 

Продукты, используемые для приготовления блюд и изделий из теста (основные, дополнительные, добавки). Требования к их качеству.  

Виды  разрыхлителей. Технология приготовления блюд и изделий из теста. Организация рабочего места. Инструменты, приспособления, 

посуда для приготовления теста и изделий из него. Сервировка чайного стола.  Способы приготовления и раскатки теста (слоеного, 

песочного, бисквитного, заварного, для пельменей, вареников),  технологию выпечки.  

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать 

на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: приготовления и повышения 

качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

- приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, чебуреков; оформить выпечку помадкой, глазурью, 

кремом, прослойками; выпекать пироги, пирожки с различной начинкой, 

В результате изучения раздела"Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; классификацию комнатных растений, правила ухода за комнатными 

растениями. 

уметь: 



- ухаживать за комнатными растениями, осуществлять пересадку и размножение , соблюдать правила пользования современной бытовой 

техникой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни , применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств;  применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

                                                    4. Учебно – тематический план 

№ Название раздела Часы 

1 Кулинария 18 

2 Технологии ведения дома 2 

3 Материаловедение 4 

4 Машиноведение 4 

5 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 26 

6 Творческие, проектные работы. 14 

 Всего 68 

 

 

 

                               

 

                                        5. Региональный компонент в Содержании программы: 

 

Наименование темы регионального компонента 
Порядковый номер урока, где 

реализуется региональный 

Время, отводимое на 

реализацию 



компонент регионального 

компонента на уроке 

(в минутах) 

Кулинария. 

Изделия из пресного теста. Национальные блюда народов Тюменской 

области. 

1-2 20мин 

Пресное тесто в национальной кухне народов Тюменской области. 3-4 20мин 

Песочное, слоеное, бисквитное тесто. Предприятия по производству 

кондитерских изделий и выпечки. 

5-6 20мин 

Блины, оладьи - национальное русское блюдо. 7-8 20мин 

Виды теста в национальных кухнях народов Тюменской области. 10-14 30мин 

Дрожжевое тесто в национальной кухне. 15-16 20мин 

Защита проектов. Национальная выпечка. 17-18 60мин 

Цветоводство в Тюменской области. 19-20 20мин 

Материаловедение. 

Химические волокна. Производство тканей из химических волокон в 

Тюменской области. 

21-22 20мин 

Машиноведение. 

Швейная машина с электродвигателем. Неполадки в работе швейной 

машины. Машиностроение в Тюменской области. 

25-26 20мин 

Конструирование и моделирование. Проектирование и изготовление 

ночной сорочки. Национальные традиции в изготовлении одежды 

народов Тюменской области. 

 

29-32 20мин 

Особенности моделирования в национальных костюмах народов 

Тюменской области. 

33-34 20мин 

Разработка модели. Подготовка выкройки к раскрою. Национальные 

традиции в оформлении одежды народов Тюменской области. 

35-36 20мин 

Вводное занятие.  

Изготовление изделий из лоскутков (грелки на чайник, диванная 

подушка). Национальные виды рукоделия народов Тюменской области. 

55-58 60мин 

Декоративная отделка изделий народов Тюменской области. 65-66 20мин 

Защита проектов. Мастера лоскутной техники Тюменской области. 67-68 30мин 

Итого  420 мин = 7 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование 

раздела программы/ 

Количество часов 

Тема урока 
Формы  контроля  

учащихся 

Проектная 

деятельность 

Дата 

проведения 



1-2 Кулинария 

(18 часов) 
 

2часа 

Физиология питания. Виды теста. 

Пресное тесто. 

Национальная выпечка народов 

Тюменской области.  

Входящий контроль по 

теме "Кулинария" 

(тестирование).      

Текущий контроль за 

выполнением 

инструкционных карт 

информационны

е мини-проекты 

 

 

3-4 

 

2часа Пр.р. Приготовление изделий из 

пресного теста. Вареники. 

Текущий контроль за 

выполнением пр.р. 

  

5-6 2часа Пр.р. Блины, блинчики, оладьи - 

исконно русское  национальное блюдо.  

 Текущий контроль за 

выполнением пр.р. 

  

7-8 2часа Песочное, слоеное и бисквитное тесто. 

Производство кондитерских изделий в 

Тюменской области. 

Текущий контроль за 

работой с инстр. картами. 

информационны

е мини-проекты 

 

9-10 2часа Пр.р. Приготовление изделий из 

песочного теста. 

Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы. 

  

11-12 2часа Пр.р. Приготовление изделий из 

бисквитного теста. 

Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы. 

  



13-14 2часа Пр.р. Приготовление изделий из 

слоеного теста. 

Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы. 

  

15-16 2часа Изделия из дрожжевого  теста    Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы. 

  

17-18 2часа  Творческий проект. проект   

19-20 Технологии ведения 

дома (2 часа) 

2 часа 

 

Комнатное цветоводство опрос информационны

е мини-проекты 

. 

21-22 Материаловедение 

(4 часа) 

2 часа 

 

Ткани из волокон химического 

производства 

Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы 

 . 

23-24 2 часа 

 

Практическая работа: Определение 

свойств ткани из хим. волокон. 

Текущий контроль за 

выполнением  

практической работы 

  

25-26 Машиноведение 

(4 часа) 

2 часа 

 

Неполадки в работе швейной машины. Текущий контроль   



27-28 2 часа 

 

 Уход за шв. машиной. Приспособления 

малой механизации. 

Текущий контроль  . 

29-30 Конструирование и 

моделирование 

(8 часов) 

2 часа 

 

Мерки       для чертежей плечевых     

изделий.       

контроль за выполнением 

практической работы, 

организационно-

подготовительна

я часть проекта 

 

31-32 2 часа 

 

Пр.р. Построение чертежа плечевого   

изделия(м1:4,1:1). Национальные 

традиции в изготовлении одежды 

народов Тюменской области. 

Текущий контроль  

выполнения чертежа, 

технологическая 

часть проекта 

 

33-34 2 часа 

 

Моделирование изделия с 

цельнокроеным  рукавом  

Текущий контроль 

выполнения чертежа, 

технологическая 

часть проекта 

 

35-36 2 часа 

 

Разработка модели. Подготовка 

выкройки к раскрою. Национальные 

традиции в оформлении одежды 

народов Тюменской области. 

Текущий контроль, технологическая 

часть проекта 

 

37-38 Технология 

изготовления 

плечевого изделия 

(18 часов) 

2 часа 

Раскрой плечевого изделия. контроль действий технологическая 

часть проекта 

 

39-40 2 часа Подготовка изделия   к    1 примерке Текущий контроль за 

выполнением проекта 

технологическая 

часть проекта 

 



41-42 2 часа 

 

Обработка вытачек, складок, 

плечевыхшвов. 

Текущий контроль за 

выполнением  проекта 

технологическая 

часть проекта 

 

43-44 2 часа 

 

Обработка горловины. Текущий контроль за 

выполнением проекта 

технологическая 

часть проекта 

. 

45-46 2 часа 

 

Обработка горловины. Текущий контроль за 

выполнением проекта 

технологическая 

часть проекта 

. 

47-48 2 часа 

 

Обработка линии бока. Текущий контроль за 

выполнением проекта. 

технологическая 

часть проекта 

 

49-50 2 часа 

 

Обработка линии низа. Текущий контроль технологическая 

часть проекта 

 

51-52 2 часа 

 

Окончательная обработка. Отделка. Текущий контроль технологическая 

часть проекта 

 

53-54 2 часа 

 

Защита творческого проекта Защита творческого 

проекта 

проект «Ночной 

сорочки» 

 

55-56 Лоскутное шитье 

(16 часов) 

 

2 часа 

 

 

Вводное занятие.  

Изготовление изделий из лоскутков 

(грелки на чайник, диванная подушка). 

 Национальные виды рукоделия 

народов Тюменской области. 

Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы. 

информационны

е мини-проекты 

 



 

 

 

 Средства контроля 

57-58 2 часа 

 

Раскрой изделия. Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы 

  

59-60 2 часа 

 

Сборка блока узора. Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы 

  

61-62 2 часа 

 

Сборка блока узора. Контроль действий   

63-64 2 часа 

 

Соединение изделия с подкладом. Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы 

  

65-66 2 часа 

 

Окончательная отделка изделия. Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы 

  

67-68 2 часа 

 

Защита творческой работы (проекта) Текущий контроль за 

выполнением 

практической работы 

Тематический контроль. 

  



-устные средства контроля: 

устный индивидуальный опрос,  

 опрос по цепочке, 

  взаимоконтроль, 

самоконтроль     

-простейшие средства контроля: 

  перфокарты, 

  тестовые задания, 

карточки-задания 

- электронные средства: 

 выполнение тестов,  

карточек-заданий при помощи ПК 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

Учебники: 

1.Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений / [Н.В. Синица, О.В. 

Табурчак и др.] ; под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2009. 

Методическая литература: 

1.Технология. 7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

2.Технология: поурочные планы по разделу «Вязание». 5-7 классы / авт.-сост. Е.А. Гурбина. – Волгоград: Учитель, 2007. 



3.Технология. Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / С.Э. Маркуцкая. – 2-е изд., перераб. и испр. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. Власенко. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

2.Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы: работа с солѐным тестом, аппликация из ткани, лоскутная техника, рукоделие из 

ниток / авт.-сост. Е.А. Гурбина. - Волгоград: Учитель, 2009. 

3.Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: Учитель, 2009. 

4.Технология. 6-8 классы. Русские традиции при изготовлении различных изделий: конспекты занятий / авт.-сост. И.Г. Норенко. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Шитье и рукоделие: энциклопедия. - М.: БСЭ, 1994. 

6. Энциклопедия русской и европейской кухни (в трех книгах). Сост. Криворосов Р. В., Алешхевич В. И. СПб., 1993. 

7.  Журнал «Школа и производство» 2000 - 2010 

8.  Журнал «Бурда» 

9. Коллекция электронных материалов по технологии в Интернете: http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p2aal.html 


