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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 7 класса и составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного  общего  образования (ФГОС  ООО);  требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования; основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования  МБОУ «СОШ п. Коминтерн»; авторской  программы  для основной школы по 

учебному предмету «технология» (Технология: программа: 5-8(9) классы/ Н.В. Синица, П.С. 

Самородский. М.: Вентана – Граф, 2014).   

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчѐта 2 часа  в неделю. 

 Программа ориентирована на использование  учебника  по технологии для 7 класса: 

«Технология» Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, О.В. Яковенко - М.: Вентана – 

Граф, 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области технологической 

деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- ознакомление с установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

 

Метапредметные результаты 

- самостоятельная организация и выполнение работы по созданию изделия; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

- оценка технологических свойств тканей, материалов и областей их применения; 

-ознакомление с методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологий; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе тканей, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 



- разработка вариантов рекламы выполнения объекта труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание  учебного предмета 

 
 Раздел 

Основное содержание по темам 

Количество 

часов 

Технологии домашнего хозяйства 

Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере»  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер 

Тема «Гигиена жилища» 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки 

3 часа  

Электротехника 

Тема «Бытовые электроприборы» 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

1 час 

Технологии обработки конструкционных материалов  

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»   

Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

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

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 

соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей 

шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов»   

Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов»   

Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Виды и приѐмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»   

Виды и приѐмы 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 

22 часа 



из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

металлов 

Создание изделий из текстильных материалов 

Тема «Свойства текстильных материалов» 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды 

и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон 

Тема «Конструирование швейных изделий» 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Тема «Моделирование швейных изделий» 

 Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD-диска или из Интернета 

Тема «Швейная машина» 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмѐтывания 

петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застѐжки-молнии и 

окантовывания среза  

Тема «Технология изготовления швейных изделий»   

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

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. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застѐжки-молнии. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия 

Тема «Художественные ремѐсла» (3 ч) 

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани и ниток к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты 

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

Профессия вышивальщица 

22 часа 



Кулинария 

Тема «Блюда из молока и кисломолочных продуктов»  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов 

Тема «Изделия из жидкого теста» 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Определение качества мѐда органолептическими и 

лабораторными методами 

Тема «Виды теста и выпечки» 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, 

заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура 

и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер 

Тема «Сладости, десерты, напитки» 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу 

Тема «Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК 

10 часов 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический 

(основной), аналитический (заключительный). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта 

10 часов 

Резерв  2 часа  

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Корректировка 

план факт 

I триместр –   24 урока 

 Технологии домашнего хозяйства.  Технологии творческой и опытнической 

деятельности  (6 часов) 

 .09  1.  Вводный инструктаж по ТБ. Освещение 

жилого помещения 

 

  2.  Предметы искусства и коллекции в интерьере  

  3.  Гигиена жилища  

  4.  Бытовые  приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении 

 

  5.  Планирование и оформление этапов 

творческого  проекта «Интерьер жилого дома». 

 

  6.  Подготовка к защите и защита проекта  

Технологии обработки конструкционных материалов. Технологии творческой и 

опытнической деятельности (24 часа) 

  7.  Конструкторская документация. Чертежи 

деталей и изделий из древесины. 

 

  8.  Технологическая документация. 

Технологические карты изготовления деталей 

из древесины. 

 

  9.  Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов 

 

  10.  Виды и приѐмы выполнения декоративной 

резьбы на изделиях из древесины 

 

  11.  Виды и приѐмы выполнения декоративной 

резьбы на изделиях из древесины 

 

  12.  Виды и приѐмы выполнения декоративной 

резьбы на изделиях из древесины 

 

  13.  Технология шипового соединения деталей  

  14.  Технология шипового соединения деталей  

  15.  Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 
 

  16.  Классификация сталей.  Термическая 

обработка сталей 

 

  17.  Классификация сталей.  Термическая 

обработка сталей 

 

  18.   Устройство и принцип работы токарно-

винторезного станка. 

 

  19.  Виды и назначение токарных резцов  

  20.  Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном 

станке 

 

  21.  Резьба, еѐ назначение и способы нарезания.  

  22.  Нарезание резьбы на металлических деталях  

  23.  История декоративно – прикладных изделий из 

металла. Металлопластика 

 

  24.  История декоративно – прикладных изделий из 

металла. Металлопластика 

 

  25.  Декоративные изделия из проволоки (ажурная  



скульптура из металла) 

  26.  Декоративные изделия из проволоки (ажурная 

скульптура из металла) 

 

  27.  Чеканка и еѐ история  

  28.  Приѐмы чеканка  

  29.  Планирование и оформление этапов 

творческого  проекта по разделу «Технологии 

обработки конструкционных материалов » 

 

  30.  Подготовка к защите и защита проекта  

Создание изделий из текстильных материалов. Технологии творческой и опытнической 

деятельности. (24 часа) 

11.11  31.  Натуральные волокна животного 

происхождения. Способы их получения. 

 

11.11  32.  Виды и свойства шерстяных и шѐлковых 

тканей. 

 

18.11  33.  Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. 

 

18.11  34.   Построение чертежа прямой юбки  

25.11  35.  Приѐмы моделирования поясной одежды.   

25.11  36.  Моделирование юбки  

  37.  Правила раскроя поясного изделия    

  38.  Выкраивание бейки.  

02.12  39.  Прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание 

 

02.12  40.  Прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание 

 

09.12  41.  Подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания 

 

09.12  42.  Подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания 
 

23.12  43.  Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

 

13.01  44.  Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом 

 

20.01  45.  Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы 

на поясе, обработка нижнего среза изделия 

 

20.01  46.  Влажно – тепловая обработка изделия  

27.01  47.  Материалы и оборудование для вышивки.   

  48.  Приѐмы подготовки ткани и ниток к вышивке.  

27.01  49.  Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных  ручных стежков. 

 

03.02  50.  Технология выполнения крестообразных и 

косых ручных стежков. 

 

03.02  51.  Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

 

  52.  Швы, используемые в вышивке лентами.  

  53.  Планирование и оформление этапов 

творческого  проекта по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов» 

 

  54.  Подготовка к защите и защита проекта  

 Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятельности. (12 часов) 



23.09  55.  Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

23.09  56.  Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

30.09  57.  Изделия из жидкого теста  

30.09  58.  Изделия из жидкого теста  

07.10  59.  Виды теста и выпечки  

07.10  60.  Виды теста и выпечки  

14.10  61.  Сладости, десерты, напитки.  

14.10  62.  Сладости, десерты, напитки.  

21.10  63.  Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. 

 

21.10  64.  Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. 

 

28.10  65.  Обработка проектного материала  

28.10  66.  Защита проекта «Праздничный сладкий стол»  

12.05  67.  Планирование и оформление этапов 

творческого  проекта «Моѐ портфолио. Мои 

успехи в освоении технологии 7 класс» 

 

12.05  68.  Защита проекта    

19.05  69.  Резерв  

19.05  70.   

 

 

 

 

 


