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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии разработана: 

- на основе «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897), 

- на основе авторской рабочей программы Казакевича В.М. 

 

Основные цели изучения предмета «Технология»: 

- Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. -- 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.  - 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 70 часов в год, из расчета 2 часа в неделю 

Обучение школьников по технологии строится на основе освоения   конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации,   объектов природной среды. 

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. Изучение предмета «Технология» 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Рабочая 

программа предполагает использование таких организационных форм проведения уроков, как: 

урок отработки умений и рефлексии; урок общеметодологической направленности; урок 

развивающего контроля; урок-исследование; урок творчества; лабораторная работа; 

практическая работа; обобщающий урок; урок- презентация. Основная форма обучения - 

учебно-практическая деятельность. Для практических работ в соответствии с имеющимися 

возможностями предполагается выбирать такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом будет учитываться посильность объекта труда для 

школьников соответствующего возраста, а также общественная или личная ценность объекта. 

Программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном году творческого 

проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого 

года обучения. При организации творческой, проектной деятельности   учащихся   

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости 

продукта труда - изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 

изготовления. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 



 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует   простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки  материалов,; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от   традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



Содержание предмета «Технология» 

 

Основы производства (2 ч) 

Современные средства ручного труда (электрические инструменты для обработки 

различных материалов; их применение). Средства труда современного производства 

(технологические машины на разных производствах). 

Общая технология (2 ч) 

Технологическая культура производства (качество и эффективность производства; 

механизация, автоматизация и роботизация производства; качество продукции; экология; 

общество и личность). Культура труда. 

Технологии обработки пищевых продуктов (10 ч) 

Технологии приготовления мучных изделий. Технологии приготовления изделий из теста 

(дрожжевое тесто; бездрожжевое тесто; опарный способ; безопарный способ; продукты, 

используемые при приготовлении теста). Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности (виды хлеба; сырьё для хлеба; приготовление хлеба; разделка хлеба; 

выпечка). Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления (песочное тесто; 

бисквитное тесто; заварное тесто; слоёное тесто). 

Техника (6 ч) 

Машины и двигатели. Специалисты, чьи профессии связаны с изобретением, создани- 

ем, производством и обслуживанием машин и двигателей разных конструкций. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с основными видами двигателей и их конструкцией. Ознакомление с 

конструкцией двигателей и работой различных передаточных механизмов. 

Технологии получения текстильных материалов ( 2 ч) 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов. Профессии, 

связанные с обработкой конструкционных материалов. Химические волокна. Получение и 
свойства. Уход за изделиями из химическх волокон. 

Технология проектирования и изготовления швейного изделия (20 ч) 

Силуэт и стиль в одежде. Зрительные иллюзии в одежде. История развития костюма. 
Требования, предъявляемые к одежде. Виды плечевых изделий. Снятие мерок для построения 

плечевого изделия. Антропометрические точки. Размерные признаки. Прибавки на свободное 

облегание. Конструктивные линии. Построение конструкции плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование ночной сорочки и халата. Приемы моделирования. 

Виды отделки. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Раскладка деталей выкройки на 

ткани. Припуски на обработку. Перенос контурных и контрольных линий на детали кроя. 

Раскрой изделия. ТБ при работе с ножницами и булавками. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Копировальные стежки. Последовательность подготовки изделия к первой 

примерке. Проведение примерки и устранение дефектов. Обработка вытачек, плечевых и 

боковых срезов. Подкройные обтачки. Обработка горловины и пройм с помощью обтачки. 

Обработка горловины окантовочным швом. Виды обработки застежки. Цельнокроеный 

подборт. Последовательность проведения второй примерки. Уточнение длины изделия. 

Способы обработки низа изделия. Окончательная обработка изделия. Разметка петель и 

пуговиц. Чистка и влажно-тепловая обработка. ТБ при работе с утюгом. 

 

Технологии декоративно-прикладного творчества (10 ч) 

Технологии декоративно-прикладного творчества. Вышивка лентами.Основные стежки в 

технике вышивки лентами. Технология изготовления изделия в технике вышивки лентами. 



Методы и средства творческой и проектной деятельности (8 ч) 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация (основные ви- 
ды конструкторских документов: чертёж детали; сборочный чертёж; чертёж общего 

вида; габаритный чертёж; монтажный чертёж; схема). Профессии, связанные с 

конструкторской документацией. Технологическая документация в проекте. Специалисты, 

составляющие технологическую документацию. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (2 ч) 
Энергия магнитного поля (магнитные свойства и их использование). Энергия элек- 

трического тока. Энергия электромагнитного поля. Профессии, связанные с электричеством. 

Технология получения, обработки и использования информации (2 ч) 

Источники и каналы получения информации (устная речь; тексты; аппаратура для 

записи звуков и изображений). Методы наблюдения для получения новой информации 

(фотография; хронометраж; фотохронометраж). Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации (опыт; 
эксперимент; искусственный (лабораторный), естественный и виртуальный эксперимент). 

Технологии растениеводства (2 ч) 

Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выра- 

щиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых 

грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Специалисты, 

занимающиеся изучением объектов природы. 

Технологии животноводства (2 ч) 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. Профессии 

специалистов, работающих на предприятиях животноводства. 

Социальные технологии (2 ч) 

Социологическое исследование; определение цели, задачи, объекта, предмета и мето- 

дов исследования; методы социологических исследований. Профессии, связанные с 

социальтехнологиями. Технологии опроса: анкетирование (формы вопросов и ответов; 

достоинства и недостатки анкетирования; основные требования к анкетам; формирование 

анкет), интервью (получение интервью; формы интервью; основные положения проведения 

свободного интервью). 

Модуль «Школьный урок» 

 

№ Модуль, раздел Вопросы воспитания 

1. Производство и технологии - развитие опыта оптимизации заданной технологии 

получения материального продукта на собственной 

практике; 

- формирование технологической культуры; 
- формирование основ экологической культуры. 

2. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

- формирование безопасных приемов первичной и 

тепловой обработки продуктов питания; 

-формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и материалам, 

включая принципы организации рабочего места; 

- формирование уважительного отношения к 

другому человеку 



3. Технологии получения и 

преобразования материалов 

-формирование сквозных технологических 

компетенции, необходимых для организации 

собственной жизни и успешной профессиональной 

самореализации; 

- формирование компетенций следования 

технологии, в том числе. в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

- соблюдение правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием; 

- развитие эстетического сознания через освоение 

творческой деятельности. 

4. Проектная деятельность - формирование навыков самостоятельно решать 

поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

- развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности. 

5. Технология получения, 

обработки и использования 

информации 

- формирование навыков корректного сохранения 
информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, 

графического изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Основы производства - 2 ч 

1. Виды средств труда в производстве 2 

Раздел 2: Общая технология - 2 ч 

 
1. 

 
Ведущие отрасли производства. Технологическая культура 

 
2 

Раздел 3: Технологии обработки пищевых продуктов - 10 ч 

 
1. 

 
Технологии обработки пищевых продуктов 

 
1 

2. Работа с тестом 1 

 
3. 

 
Технология приготовления изделий из пресного теста 

 
2 

 
4. 

 
Технология приготовления изделий из дрожжевого теста 

 
2 

 
5. 

 
Технология приготовления изделий из бисквитного теста 

 
2 

 
6. 

 
Технология приготовления изделий слоеного теста 

 
2 

Раздел 4: Технологии получения текстильных материалов - 2 ч 

 
1. 

Технологии получения текстильных материалов. 

Химические волокна 
 

2 

Раздел 5: Техника - 6 ч 

 
1. 

 
Технологические машины как технические системы 

 
2 

 
2. 

 
Технологии машинных работ. Уход за швейной машиной 

 
2 

 
3. 

 
Технологии выполнения машинных швов. 

 
2 

Раздел 6: Технология проектирования и изготовления швейного изделия - 20 ч 

1. Проектирование швейного изделия. 1 

2. Композиция костюма. 1 

 
3. 

 
Технология измерения фигуры человека 

 
2 

4. Конструирование плечевого изделия 2 

5. Моделирование плечевого изделия. 2 

 
6. 

 
Технология раскроя плечевой одежды. 

 
2 

 
7. 

 
Технологиия подготовки плечевого изделия к примерке 

 
2 

 
8. 

Технологии обработки плечевых срезов и нижнего среза 

рукава 
 

2 

9. Технологии обработки горловины 2 



10. Технология обработки боковых срезов 2 

11. Технология обработки нижнего среза. 2 

Раздел 7: Технологии декоративноприкладного творчества - 10 ч 

 
1. 

 
Технологии декоративно-прикладного творчества 

 
1 

2. Вышивка лентами 1 

 
3. 

Выбор объекта для изготовления изделия в технике 

вышивки лентами 
 

2 

 
4. 

Технология изготовления изделия в технике вышивки 

лентами. 
 

4 

5. Оформление готового объекта 2 

Раздел 8: Методы и средства творческой и проектной деятельности - 8 ч 

 
1. 

 
Поисковый (подготовительный) этап творческого проекта. 

 
2 

 
2. 

 
Технологический этап творческого проекта 

 
2 

 
3. 

Заключительный (аналитический) этап творческого 

проекта 
 

2 

4. Защита творческого проекта 2 

Раздел 9: Технологии - 10 ч 

 

 
1. 

 
Технология получения, преобразования и использования 

энергии 

 

 
2 

 
2. 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 
 

2 

3. Технологии растениеводства 2 

4. Технологии животноводства 2 

 
5. 

 
Социально – экономические технологии 

 
2 

 

 

Общее количество часов: 70 



Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

Для организации текущего контроля знаний программой предусмотрены практические 

работы. График проведения практических работ представлен в таблице: 
 
 

№ 
занятия 

Тема Практическая работа 

1 Практическая работа №1 Описать предприятие региона проживания 

2 Практическая работа №2 Сбор информации по развитию технологий 
па примере пищевой пром-ти 

3 Практическая работа №3 Определение доброкачествнности муки 

4 Практическая работа №4 Приготовение вареников 

5 Практическая работа №5 Приготовление пирожков 

6 Практическая работа №6 Приготовление бисквита 

7 Практическая работа №7 Приготовление слоеных изделий 

8 Практическая работа №8 Определение волокон по химическому составу 

9 Практическая работа №9 Изготовление (изучение) модели рабочих 
органов техники на примере швейной машины 

10 Практическая работа №10 Смазка швейной машины 

11 Практическая работа №11 Выполнение двойного, обтачного, 
окантовочного швов 

12 Практическая работа №12 Выполнение эскиза плечевого изделия с 
описанием модели. 

13 Практическая работа №13 Снятие мерок для конструирования плечевого 
изделия 

14 Практическая работа №14 Построение конструкции плечевого изделия в 
М1:4 

15 Практическая работа №15 Моделирование халата (ноч. сорочки) 
 3 четверть- 22часа  

16 Практическая работа №16 Раскрой ночной сорочки. 

17 Практическая работа №17 Подготовка изделия к примерке 

18 Практическая работа №18 Обработка плечевых срезов и нижнего среза 
рукава 

19 Практическая работа №19 Обработка горловины 

20 Практическая работа №20 Обработка боковых срезов 

21 Практическая работа №21 Обработка нижнего среза изделия 

22 Практическая работа №22 Выпонение основных стежков 

23 Практическая работа №23 Выбор схемы и пдбор материалов(создание 
эскиза) 

24 Практическая работа №24 Изготовление изделия в технике вышивки 
лентами 

25 Практическая работа №25 Изготовление изделия в технике вышивки 
лентами 

26 Практическая работа №26 Изготовление рамок для вышивки. 
 4 четверть- 18 часов  

27 Практическая работа №27 Составление технологической 
последовательности выполнения проекта 

28 Практическая работа №28 Конструирование, моделирование, 
изготовление изделия 



29 Практическая работа №29 Подготовка защиты проекта 

31 Практическая работа №30 Сборка электрической цепи из деталей 
конструктора (Схема простой эл. цепи) 

32 Практическая работа №31 Обработка информации с помощью 
компьютера 

33 Практическая работа №32 Использование комнатных культур в 
оформлении помещений на примере 

34 Практическая работа №33 Составление рациона для домашних животных 
в семье 

35 Практическая работа №34 Составление рекламы конкретного товара. 
 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечения образовательной 

деятельности 

 

 
1.УМК « Технология. 7класс» 

1. Технология. 7 класс. Учебник под редакцией Казакевича В.М. 

2. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Ка- 

закевича и др. — 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. орга- 

низаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : 

Просвещение, 2018. 

3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

 
2. Интернет ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.art-catalog.ru/ 

 http://www.plakaty.ru/ 

 http://www.kulturamira.ru/ 

 http://tehnologia.59442 

 http://www.domovodstvo.fatal.ru 

 http://tehnologiya.narod.ru 

 http://new.teacher.fio.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://www.kulturamira.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


Материально-техническое обеспечение реализации РП 

Учебно-практическое оборудование: 

1 Обработка тканей: коллекции, оборудование, инструменты и приспособления. 

2 Обработка пищевых продуктов: печатные материалы, оборудование и др. 

Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран. 

2. Персональный компьютер (нетбук) 

3. Проектор 


