
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 7 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской программы: О.А. Кожина, «Технология 6-8 класс, с использованием 

учебника. О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Макруцкая «Технология, 7 класс»– М. 

«Дрофа», 2018; 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53»;  

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 68ч. в год 2 часа в неделю. Срок реализации программы – 

1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету технология в 7 классе является: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирование и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельно и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 



воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

овладение способами деятельностей: 

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т.д., критически осмыслить полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д.; 

освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по технологии 7 класс 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Практические 

работы 

Тесты Проектные 

работы 

1 Кулинария 14 5 1  

2 Материаловедение 2 1   

3 

 

Машиноведение 2 1   

4 Конструирование и 

моделирование 

8 2  1 

5 Технология изготовления 

швейных изделий 

18 9   

6 

 

Рукоделие 10 5   

7 Технология ведения дома 2  

 

1  

8 Электротехника 2  1  

9 Проектная деятельность. 10   1 

10 Итого: 68 22 3 2 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Кулинария 14  Готовить изделия из 

пресного теста с 

соблюдением 

технологии 

приготовления. 

Выполнять 

требования, 

предъявляемые к 

качеству продуктов 

для выпечки изделий 

из пресного теста. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и интернета. 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования, 

экологического сознания 

2 Материаловедение 2  Определять состав 

тканей по их 

свойствам; подби-

рать ткань для изго-

товления швейного 

изделия. 

Технологии 

производства тканей 

из искусственных и 

синтетических 

волокон. 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, классификация, 

умение объяснять процессы, 

выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям. 

3 

 

Машиноведение 2 Разбирать и собирать 

челночное 

устройство швейной 

машины. 

Устройству 

качающегося челнока 

швейной машины. 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ. 

Регулятивные:целеполагание, 

Формирование нрав-

ственно-этической ори-

ентации, познавательного 

интереса; овладение 



анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия 

установками 

4 Конструирование и 

моделирование 

8 Выполнять чертеж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 

Правилам построения 

чертежей. 

Познавательные:сопоставлен

ие, анализ, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией. 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

изучения темы, 

5 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

18 Выполнять 

копировальные 

стежки. 

Выполнению ручных 

работ. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

поиск информации, умение 

делать выводы. 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

изучения темы 

6 

 

Рукоделие 10 Читать простой узор 

для вязания 

крючком. 

 

Способам вязания 

крючком, видам 

материалов и 

инструментов для 

вязания. 

Познавательные: поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и интернета 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

изучения темы  

 

7 Технология ведения 

дома 

2 Выполнять эскиз 

(план) размещения 

приусадебного 

участка. 

Требованиям  к 

размещению 

комнатных растений 

в интерьере. 

Исследовательская 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

изучения темы, позна-

вательного интереса, 

эстетических чувств 

8 Электротехника 2 Выполнять эскиз 

(план) размещения 

светильников 

Требованиям  к 

уровню освещения, 

типах и видах 

светильников. 

Исследовательская 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

изучения темы, позна-

вательного интереса, 

эстетических чувств 
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9 Проектная 

деятельность. 

10 Определять 

проблему проекта. 

Составлять алгоритм 

учебного проектиро-

вания. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умение делать выводы 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта 


