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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 7 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 7 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

-       Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

Программа учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

разработана на основе требований ФГОС ООО, а также Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы от 04.06.2016 г. 

Цель программы: 

- Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нём технологиях. 

         -Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»:  

                ·  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, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 

Задачи программы:  



·  развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 ·  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

   ·  получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности 

  ·  знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а  также 

освоение этих технологий; 

      ·  знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов. 

     ·  формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия;  

     ·  формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

     · формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

     ·  формирование творческого отношения в преобразовании окружающей 

действительности. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развитиясоциально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

·         к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

·         к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

·         к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

·         к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

·         к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

·         к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

·         к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

·         к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

·         к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

·         к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

         Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 



Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» выполняет особую роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 

строятся на предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития(в том числе и 

абстрактного мышления) Только так, на основе реального учета функциональных 

возможностей ребенка и закономерностей его развития, обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развития и воспитание широко 

образованной, культурной, творческой и инициативной личности. Формирование 

технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение обучающимися 

общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 

коллективе, современном обществе. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Опора 

на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, 

чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально- 

деятельностным компонентам предмета. УМК прошел экспертизу и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

    Описание места учебного предмета в учебном плане.  

        Общий объем времени, отводимого на изучение технологии  в 7-х классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 68 часов. В пятом классе уроки проводятся 2 раз в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 68 часов в год, по рабочей программе  – на 68 часов. 

Рабочая программа разработана с учётом интересов обоих групп учащихся, как мальчиков, 

так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах, её применение возможно так 

же и в классах делящихся на группы.  

       Особый акцент сделан на  модуль «Основы народных ремёсел» содержит несколько 

вариантов программы. Это позволит учителю выбрать наиболее оптимальный  с учётом 

квалификации и материальной базы кабинета. Чем привлекательны «Основы народных 

ремёсел»? А тем, что в процессе обучения школьников декоративной обработке 

материалов, трудовое и эстетическое воспитание сливаются воедино, взаимно 

дополняют и обогащают друг друга. Подобраны объекты труда одинаково доступные и 

интересные для мальчиков и девочек как по обеспечению материалами и 

инструментами, так и по приемам исполнения. 

Информацию о внесенных изменениях в авторскую программу. Рабочая программа 

включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Имеет вариативную часть 

программы раздел :Создание изделий из текстильного и поделочного материала. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса  для учителя: 

1 Настольная книга учителя технологии :справочно-методическое пособие/сост. А.В. 

Марченко, М:АСТ:Астрель 2005 

2 Технология 7 класс: поурочные планы по учебнику В.Д.Симоненко под редакцией  

И.В.Бобуновой Волгоград: Учитель,2006 



3 Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) – 3-е издание/под редакцией Симоненко В.Д.- М.:Вентана-Граф, 2007 

4          Программы Технология 5-8 классы Рабочие программы по учебникам под редакцией 

В.Д.СиманенкоМодифицированный вариант для неделимых классов.,авторы-состовители 

В.И.Литвиненко, О.А.Чельцова,Т.А.Подмаркова издательство «учитель» 2013г.  

          для учащихся: 

1 1   Технология 7 класс : Учебник для учащихся общеобразовательных организаций .; 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф 2017г.  

Электронные пособия и интернет ресурсы: 

1 http://tehnologi.su/index/0-4 

2 http://tehnologia247.ucoz.ru/ 

3 http://www.uchportal.ru/load/108 

4 Коллекция видео роликов по материаловедению 

В период дистанционного обучения используются следующие ресурсы:  

- САЙТ ДО «Школа дома»  https://sites.google.com/site/skoladoma395/ 

- Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/register/ 

- сайт учителя  https://multiurok.ru/ickyctvo/ 

- ЯКЛАСС  https://www.yaklass.ru/https://www.yaklass.ru/ 

  

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс:  

У обучающихся 7 класса 2021-2022 года обучения имеется достаточный уровень 

подготовленности к освоению данного учебного курса, т.к. курс технологии  5-6 класса был 

освоен успешно. Неуспевающих нет. Обучающиеся принимали участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах.  Формы получения образования обучающимися класса: очная, 

дистанционная. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная, проектная, 

исследовательская. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: современное традиционное обучение, 

развивающее обучение, технология развития критического мышления, технология 

эвристического обучения, игровые технологии.  

 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля; фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный.  

Текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос, индивидуальный 

самоконтроль, промежуточный контроль, проверочная работа, итоговый контроль, 

контрольная работа, тест, диагностические работы, зачет.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга».   

 

 

 

https://sites.google.com/site/skoladoma395/
https://resh.edu.ru/register/
https://multiurok.ru/ickyctvo/
https://www.yaklass.ru/https:/www.yaklass.ru/


Планируемые результаты изучения учебного предмета технология.  

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в 

основной школе: 

-  проявление  познавательной  активности  в  области  предметной  технологической 

деятельности; 

-  выражение  желания  учиться  и  трудиться  для  удовлетворения  текущих  и 

перспективных потребностей; 

-  самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной 

деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание 

необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной 

социализации; 

-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при организации 

своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному 

уровню экологического мышления;  

-  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

-  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и 

эффективной социализации; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 



-  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой деятельности; 

-  определение адекватных имеющимся организационным  и материально-техническим 

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных 

алгоритмов; 

-  комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих 

потребительную стоимость;  

-  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по 

созданию изделий и продуктов; 

-  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и 

технологических процессов;  

-  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и  регуляция  своей 

деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-

технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

даных; 

-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и 

сверстниками;  

-  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с 

другими её участниками;  

-  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

-  оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  возможностей  

её решения;  

-  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и  показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и 

созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с 

технологической культурой производства; 

-  оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  

нравственных, правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  

коллективе  требованиям и принципам; 

-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

-  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-  ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов 

труда; 

-  владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико -

технологических задач; 



-  распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

-  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения  

технической, технологической и инструктивной информации; 

-  применение общенаучных знаний в процессе  подготовки  и  осуществления  

технологических  процессов  для  обоснования  и аргументации рациональности деятельности;  

-  применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и 

проектов; 

-  владение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 

сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда;  

-  подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

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

проектировании объекта труда; 

-   подбор  инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты 

работы;  

-  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм, 

стандартов, ограничений;  

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

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

санитарии и гигиены; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-  выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

-  выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их 

исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-   расчёт себестоимости продукта труда;  

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

-  оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности, 

предпринимательской деятельности;   

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  направленное продвижение к выбору  профиля технологической подготовки в старших 

классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях  начального 

профессионального или среднего специального образования; 

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

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

средств, труда;  



-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ в 

эстетической сфере: 

-  овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности 

продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

-  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места  с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

-  художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

-  участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; в 

коммуникативной сфере: 

-  практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной 

компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои 

действия;  

-  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

-   удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели 

коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникции 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

-  установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  

или проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации; 

интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со 

сверстниками и учителями; 

-  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

-  аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

-  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью;  

- построение монологических контекстных высказываний;  

-  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в 

физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-  достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных  

технологических операций; 

-  соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  

учётом технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

-  трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации. необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 



-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

-навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования 

бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительное отношение к труду и 

результатам труда. 

Обучающийся получит возможность научится: 

-с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

-назначением и технологическими свойствами материалов; 

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

-видами и приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека. 

-с значениями здорового питания для сохранения своего здоровья;  

-рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках;  

-применять конструкторскую и технологическую документацию; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

-соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

Тематическое планирование рабочей программы по  учебному  

предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

                      Практика: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

2   

2 Кулинария 16 8  

3 Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

19 8 2 

4 Технология ведения дома. 4   

5 Электрические работы  6 1  

6 Творческие проектные работы 10 2 1 

7 Дизайн пришкольного участка 11 1 1 

 Итого: 68 часа 20 4 



 

 

 

Содержание курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) технология в 67классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

1.Вводный инструктаж по технике безопасности.(2ч) Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Содержание и задачи курса. Правила поведения. ТБ 

2. Кулинария( 16ч) Физиология питания Урок практикум «Определение доброкачественности 

продуктов. Технология приготовления пищи. Мучные изделия. Виды теста. Урок практикум «Художественное 

оформление изделий». Изделия из пресного теста.: Урок практикум Приготовление вареников» Изделия из 

бисквитного теста. Практическая работа «Приготовление пирога» Изделия из песочного теста. Практическая 

работа:«Приготовление домашнего печенья. Непеченые кондитерские изделия. Практическая работа 

«Приготовление пирожных» Сладкие блюда Практическая работа «Приготовление яблочного мусса» Заготовка 

продуктов. Практическая работа:«Варенье из яблок» 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.(19ч) История старинного 

рукоделия. Рельефная металлопластика. Выбор техники выполнения изделия. Практическая работа «Перевод 

рисунка на фольгу» Практическая работа «Изготовление изделия» Процарапывание. Выдавливание. Оформление 

готового изделия. Композиция. История развития техники плетения из тесьмы или цветных тканевых полос , 

атласных лент. Вышивка лентами. Технология выполнения изделия. Основные приемы. Рукоделие. Изготовление 

изделия. Практическая работа. Изготовление изделия. Оформление готового изделия. Композиция. История 

развития техники плетения из тесьмы или цветных тканевых полос, атласных лент. Вышивка лентами. 

Технология выполнения изделия. Основные приемы. Рукоделие. Изготовление изделия. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Рукоделие. Художественное оформление изделия. Композиционное решение. 

Практическая работа: Чтение схем образцов в технологической последовательности изготовления изделия . 

Объемная снежинка. 
4. Технология ведения дома. ( 4ч) Эстетика и Экология жилища. Фильтрация воды. Роль 

комнатных растений в интерьере. Практическая работа «Подбор и посадка растений»  

5. Электрические работы ( 6ч) Электроосветильные приборы. Практическая работа, «Подбор 

бытовых приборов.» Умный дои. Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства.  

Электроосветительные приборы человек и окружающая среда. 

6.Творческие проектные работы(10ч): Творческие проектные работы .Этапы творческого  проекта 

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» Творческие проектные работы. Технология 

выполнения изделия. Творческие проектные работы. Практическая работа «Изготовление изделия». Творческие 

проектные работы. Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта. Творческие проектные 

работы. Защита творческого проекта. 
7.Дизайн пришкольного участка(11ч) Обустройство пришкольного участка. Цветочно-

декоративные растения. ТБ. Дизайн пришкольного участка. Агротехника культур . Понятие о сорте, сроках 

уборки посадки. Защита растений от неблагоприятных факторов: экологические, климатические, биологические. 

Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними.  Анализ формирования культуры труда. Подведение 

итогов. . Контроль и коррекция знаний, умений. Урок экскурсия.  Дизайн пришкольного участка. Урок 

экскурсия.  Разработка ландшафтного дизайна.  



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

для 7  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 
личностны

е 

метапредм

етные 

предметн

ые 

РАЗДЕЛ 1. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

 

1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Содержание и задачи 

курса. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л-2,5,7, Р-1,2,3,4 

К-1-7 

П1-9 

Т7,10,16,1

7 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

2. Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Правила поведения. 

ТБ 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л-2,5,7, Р-1,2,3,4 

К-1-7 

П1-9 

Т7,10,16,1

7 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

Раздел 2 Кулинария 

3 Физиология питания 

«Определение 

доброкачественности 

продуктов. 

Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 



4 Урок практикум 

Физиология питания 

«Определение 

доброкачественности 

продуктов. 

Урок рефлексия. Л2-7,8 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Проверочная 

работа 
 

5 Технология 

приготовления пищи. 

Мучные изделия. 

Виды теста.  

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

6 Урок практикум 

«Художественное 

оформление изделий 

Технология 

приготовления пищи. 

Мучные изделия. 

Виды теста.  

Урок рефлексия. Л2-7,8 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Проверочная 

работа 
 

7 Технология 

приготовления пищи. 

Изделия из пресного 

теста.  

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

8 Урок практикум 

Приготовление 

вареников»Технологи

я приготовления 

пищи. Изделия из 

пресного теста.  

Урок рефлексия. Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Проверочная 

работа 
 

9 Технология 

приготовление пищи. 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 Т1,3-7,14- Фронтальный, 

индивидуальный 
 



Изделия из 

бисквитного теста.  
К1-7 

П1-9 

20 

10 Технология 

приготовление пищи. 

Изделия из 

бисквитного теста. 

Практическая работа 

«Приготовление 

пирога» 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Проверочная 

работа 
 

11 Технология 

приготовление пищи. 

Изделия из песочного 

теста.  

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

12 Технология 

приготовление пищи. 

Изделия из песочного 

теста. Практическая 

работа:«Приготовлени

е домашнего печенья. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Проверочная 

работа 
 

13 Технология 

приготовление пищи. 

Непеченые 

кондитерские изделия. 

Практическая работа 

«Приготовление 

пирожных» 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

14 Технология 

приготовление пищи. 

Непеченые 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 Т1,3-7,14- Проверочная 

работа 
 



кондитерские изделия. 

Практическая работа 

«Приготовление 

пирожных» 

К1-7 

П1-9 

20 

15 Технология 

приготовление пищи. 

Сладкие блюда  

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

16 Технология 

приготовление пищи. 

Сладкие блюда 

Практическая работа 

«Приготовление 

яблочного мусса» 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Проверочная 

работа 
 

17 Заготовка продуктов.  Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

18 Заготовка продуктов. 

Практическая 

работа:«Варенье из 

яблок» 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Проверочная 

работа 
 

Раздел 3 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов . 

19 История старинного 

рукоделия.  
Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

Фронтальный, 

индивидуальный 
 



П1-9 30 

20 История старинного 

рукоделия. Рельефная 

металлопластика. 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

21 Выбор техники 

выполнения изделия.  
Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

22 Урок практикум 

«Перевод рисунка на 

фольгу Выбор 

техники выполнения 

изделия. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 
 

23 Практическая работа 

«Изготовление 

изделия» 

Процарапывание. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 
 

24 Урок практикум 

«Изготовление 

изделия» 

Выдавливание. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 
 

25 Оформление готового 

изделия.  
Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 Т1,3-7,14-

20,23-27-

Фронтальный, 

индивидуальный 
 



К1-7 

П1-9 

30 

26 Оформление готового 

изделия. Композиция. 
Урок развивающего контроля. Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Контрольная 

работа 
 

27 История развития 

техники плетения из 

тесьмы или цветных 

тканевых полос, 

атласных лент.  

Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

28 История развития 

техники плетения из 

тесьмы или цветных 

тканевых полос, 

атласных лент. 

Вышивка лентами. 

Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

29 Технология 

выполнения изделия. 
Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

30 Технология 

выполнения изделия. 

Основные приемы. 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 



31 Рукоделие. 

Изготовление 

изделия. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 
 

32 Урок практикум 

Изготовление 

изделия. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 
 

33 Рукоделие. 

Художественное 

оформление изделия. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 
 

34 Рукоделие. 

Художественное 

оформление изделия. 

Композиционное 

решение. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 
 

35 Рукоделие. 

Художественное 

оформление изделия. 

Композиционное 

решение. 

Презентация. 

Урок развивающего контроля. Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Контрольная 

работа 
 

36 Практическая работа: 

Чтение схем образцов 

в технологической 

последовательности 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 



изготовления изделия.  П1-9 

37 Урок практикум. 

Чтение схем образцов 

в технологической 

последовательности 

изготовления 

изделия.. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 
 

Раздел 4 Технология ведения дома.  

38 Эстетика и 

Экология жилища.  

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

39 Эстетика и 

Экология жилища. 

Фильтрация воды. 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

40 Роль комнатных 

растений в интерьере.  
Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

41 Роль комнатных 

растений в интерьере. 

Практическая работа 

«Подбор и посадка 

растений» 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 



Раздел 5 Электрические работы  

42 Электроосветильные 

приборы.  
Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

43 Электроосветильные 

приборы. 

Практическая работа, 

«Подбор бытовых 

приборов.» 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

44 Умный дом. 

Автоматические 

устройства.  

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

45 Умный дом. 

Автоматические 

устройства. Элементы 

автоматики и схемы 

их устройства. 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

46 Электроприборы, 

человек и 

окружающая среда 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

47 Электроосветительны

е приборы человек и 

окружающая среда 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 Т1,3-7,14-

20,23-

Проверочная 

работа 
 



К1-7 

П1-9 

27,28 

Раздел 6 Творческие проектные работы  

48 Творческие проектные 

работы .Этапы 

творческого  проекта 

«Разработка 

дизайнерской задачи с 

применением 

компьютера» 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

49 Этапы творческого  

проекта «Разработка 

дизайнерской задачи с 

применением 

компьютера» 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

50 Творческие проектные 

работы. Технология 

выполнения изделия 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

51 Технология 

выполнения изделия. 
Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

52 Творческие проектные 

работы Урок 

практикум.Изготовлен

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 Т1,3-7,14-

20,23-

Проверочная 

работа 
 



ие изделия» К1-7 

П1-9 

27,28-30 

53 Урок практикум 

«Изготовление 

изделия» 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Проверочная 

работа 
 

54 Творческие проектные 

работы. 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

творческого проекта 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

55 Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

творческого проекта 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

56 Творческие проектные 

работы. Защита 

творческого проекта. 

Урок развивающего контроля. Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Контрольная 

работа 
 

57 Защита творческого 

проекта. 
Урок развивающего контроля. Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Контрольная 

работа 
 



Раздел 7 Дизайн пришкольного участка. 

58 Обустройство 

пришкольного 

участка.  

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

59 Обустройство 

пришкольного 

участка. Цветочно-

декоративные 

растения. ТБ. 

Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

60 Дизайн пришкольного 

участка. Агротехника 

культур . 

Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

61 Агротехника культур. 

Понятие о сорте, 

сроках уборки 

посадки. 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

62 Защита растений от 

неблагоприятных 

факторов: 

экологические, 

климатические, 

биологические. 

Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

63 Защита растений от 

неблагоприятных 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 Т1,3-7,14-

20,23-

Фронтальный, 

индивидуальный 
 



факторов. Наличие на 

растениях вредителей 

и способы борьбы с 

ними. 

К1-7 

П1-9 

27,28-30 

64 Анализ формирования 

культуры труда.  
Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

65 Анализ формирования 

культуры труда. 

Подведение итогов. 

Урок рефлексия Л1-7,11 Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Проверочная 

работа 
 

66 Анализ формирования 

культуры труда. 

Подведение итогов. 

Контроль и коррекция 

знаний, умений. 

Урок развивающего контроля. Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Контрольная 

работа 
 

67 Урок экскурсия. 

Дизайн пришкольного 

участка.  

Урок открытия новых знаний Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 

68 Урок экскурсия. 

Дизайн пришкольного 

участка. Разработка 

ландшафтного 

дизайна. 

Урок общеметодологической 

направленности 
Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-

27,28-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 
 



Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Личностные универсальные учебные действия. Освоение личностного смысла учения, желания 

продолжить свою учебу. Осознание, исследование и принятие жизненных и нравственных 

норм, способность выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 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;  

Л2. 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

Л4.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 нём 

взаимопонимания; 

Л5. 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Л6. 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;  

Л7. 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 

видах деятельности; 

Л8. 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;  

Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно (целеполагание). 

Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата 

(планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений (контроль). 

Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта (коррекция). 

Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей.  

К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной задачи.  

К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения. 

К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю). 

Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом информационного 

поиска. 

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 



П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательства. 

Предметные. Технология (Т) 

Т1.Рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;         

Т2.Оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

Т3.Ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов 

труда; 

Т4.Владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико -

технологических задач; 

Т5.Распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

Т6.Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения  техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

Т7.Применение общенаучных знаний в процессе  подготовки  и  осуществления  

технологических  процессов  для  обоснования  и аргументации рациональности деятельности;  

Т8.Применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и проектов; 

Т9.Владение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 

сфере: 

Т10.Планирование технологического процесса и процесса труда;  

Т11.Подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

Т12.Проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  материалов  и 

проектировании объекта труда; 

Т13.Подбор  инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

Т14.Проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты 

работы;  

Т15.Выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм, 

стандартов, ограничений;  



Т16.Соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

Т17.Соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,  пожарной  безопасности,  правил 

санитарии и гигиены; 

Т18.Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

Т19. Выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

Т20.Подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

Т21.Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

Т22.Выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их 

исправления; 

Т23.Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

Т24.Расчёт себестоимости продукта труда;  

Т25.Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

Т26. Чувство личной ответственности сохранение окружающей среды.  

Т27. Чувство личной ответственности за передачу исторического опыта следующему 

поколению. 

Т28. Чувство личной ответственности за качество изделия. 

Т29. Понимание декоративно-прикладного искусства в современном мире. 

Т30. Понимание роли  ответственности за эстетическую сторону выполненной работы.  

 



Оценочные материалы  
 

Входная контрольная работа по технологии, 7 класс 

Вариант 1 

I. Правила техники безопасности. 

 

1. Закончите фразу: 

«Иглы  и  булавки  нужно хранить_____________________________________.» 

2. Найдите ошибку: 

При работе на швейной машине: 
 

A. Волосы  спрятать  под  косынку. 

B. На  машину  не  класть  посторонние  предметы.  

C. Нажимать  на  пускорегулирующую  педаль  резко и сильно. 

D. Наклониться вперёд к машине под углом 45
0 

3. Выберете правильный ответ. 

Класть ножницы на рабочий стол нужно: 

A. Сомкнутыми  лезвиями  от  работающего 

B. Сомкнутыми  лезвиями  на  работающего 

C. Разомкнутыми лезвиями от работающего 

4.  Дополните Правила техники  безопасности при работе с утюгом (запишите букву и недостающее 

слово или несколько слов): 

A. Проверить  исправность  шнура. 

B. Включать  и  выключать  утюг,  держась  ___________ руками  за  ______________.  

C. Ставить  утюг  ___________________ 

D. Следить  за  тем,  чтобы  подошва  утюга  не  касалась  шнура.  

E. Следить  за  правильной  установкой  положения  терморегулятора.  

F. По  окончанию  работы  _____________________  утюг.     

5. Выберите правильный ответ. 

При работе на швейной машине расстояние  между  работающим  и  столом  должно  составлять:  

A. 10 – 15 см. B. 1,2 м. C. 0,1 дм. 

II. Материаловедение. 

1. Выберете правильный ответ. 

К какой группе относятся волокна растительного происхождения:  

A. Натуральные B. Химические C. Животные 

2. Выберете правильные ответы. 

По каким признакам определяют направление нити основы в ткани:  

A. Нити прочные и тонкие 

B. Расположены параллельно кромке 

C. Ткань растягивается 

D. При резком натяжении ткань издаёт 

глухой звук 

E. При резком натяжении ткань издаёт 

звонкий звук 

F. Расположены поперёк кромки 

G. Ткань не растягивается 

H. Нити толстые и непрочные 

3. Найдите соответствие между левым и правым столбцами: 

A. Животное происхождение                                  1. Шерсть 

B. Растительное происхождение                            2. Лён 

                                                                                    3. Хлопок 

                 4. Шёлк 



4. Выберите правильные ответы. 

К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

A. Раздвижка нитей в ткани  

B. Драпируемость 

C. Пылеёмкость 

D. Сминаемость 

E. Гигроскопичность 

5. Поясните маркировку на изделии: 

 

AB  

 

 

 

 

 

 



                                                              III. Машиноведение 

1.Назовите основные органы швейной машины, соответствующие цифрам на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Правильно расположите этапы заправки верхней нити: 

A. Катушка (катушечный стержень) 

B. Нитенаправитель 1 

C. Нитепритягиватель 

D. Шайба (регулятор натяжения верхней нити) 

E. Компенсационная пружина 

F. Нитенаправитель 2 

G. Нитенаправитель3 

H. Игла 

3. Какие Вы знаете приводы швейной машины?  

4. Выберете правильный ответ. 

При работе на швейной машине ткань продвигается: 

a) От работающего. 

b) На работающего. 

5. Соотнесите названия деталей, участвующих в заправке верхней нити, и их назначение:  

Название детали Назначение детали 

1. Регулятор натяжения верхней нити 

2. Нитенаправитель 

3. Рычаг подъёма лапки 

A. Опускает и поднимает лапку 

B. Для натяжения верхней нити 

C. Направляет нить 
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1V. Технология изготовления швейных изделий. 

1.  Когда удаляют смёточные стежки: 

A. Перед смётыванием 

B. После смётывания 

C. После стачивания 

D. Вообще не удаляют 

2. Установите соответствие между схемой и названием: 

 

 



 

1)Стачать    2) Застрочить 

3.  Для перенесения линии с одной детали на другую предназначены:  

A. Смёточные стежки B. Копировальные 

стежки 

C. Обмёточные стежки 

  

4. Установите соответствие термина содержанию работ:  

Термин Содержание работ 

A. Разутюживание 

B. Заутюживание 

C. Отутюживание 

1. удалить замины на тканях и деталях изделия 

2.  отогнуть припуски шва на одну сторону и 

закрепить их в этом положении  

3.  разложить припуски шва на две стороны и 

закрепить их в этом положении  

 

5. Выберите из перечисленных работ те, которые необходимы при выполнении стачного шва 

вразутюжку: 

A. Сложить 2 детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы  

B. Настрочить на расстоянии 0,1 см от среза 

C. Сметать на 1,5 см от среза 

D. Стачать детали 

E. Заутюжить шов 

F. Подогнуть срез детали и заметать 

G. Удалить смёточные стежки 

H. Разутюжить припуски 

I. Застрочить срез и закрепить концы 

Входная контрольная работа по технологии, 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

I. Правила техники безопасности. 

 

1. Закончите фразу: 

«При  включении  электродвигателя  машины  в  электрическую сеть  и  выключении  можно браться   

только за  _____________________________________.» 

2. Выберите правильные варианты продолжения фразы. 

При работе с утюгом… 

A. Ставить  утюг  на  подставку. 

B. Следить  за  тем,  чтобы  подошва  утюга  не  касалась  шнура.  

C. Всегда выбирать максимальную температуру. 

D. Включать  и  выключать  утюг,  держась  сухими  руками за шнур.  

3. Выберите правильный ответ. 

При работе на швейной машине стул должен стоять: 

A. Напротив махового колеса 

B. Напротив иглы 

C. Всё равно где, главное, чтобы было удобно. 

4. Дополните Правила техники  безопасности при выполнении ручных работ  

(запишите букву и недостающее слово или несколько слов): 

A. Иглы  и  булавки  хранить  в  ________________________,  шить  с  напёрстком.  

B. Сломанную  иглу_____________________________________________________.   

C. Ножницы,  иглы  и  булавки  хранить  в  рабочей  коробке.  

D. Класть  ножницы  __________________________  лезвиями  ____  работающего.   

E. Передавая, держать  ножницы __________________________________________.  

5. Выберите правильный ответ. 

При работе на швейной машине нужно: 

A. Сильно наклониться вперёд, чтобы лучше видеть строчку.  

B. Слегка отклониться назад, чтобы не уставала спина. 

C. Не  наклоняться  близко  к  движущимся  и  вращающимся  частям  машины.  

II. Материаловедение. 

1. Выберете правильный ответ. 

Какие группы волокон относятся к натуральным: 

A. Растительные 

B. Синтетические 

C. Животные 

D. Искусственные 

2. Выберете правильный ответ. 

 Как называются неосыпающиеся края ткани: 

A. Тесьма 

B. Лента 

C. Кромка 

D. Уток 

3. Выберете правильный ответ. 

В какой части растения находятся волокна льна: 

A. Корень 

B. Стебель 

C. Лист 

D. Семена 

E. Цветок 

F. Коробочка 

4. Выберите правильные ответы. 



К физико-механическим свойствам тканей относятся: 

A. Осыпаемость 

B. Прочность 

C. Сминаемость 

D. Драпируемость 

E. Гигроскопичность                                                                                         

5. Нарисуйте условные символы, соответствующие следующим значениям:  

A. Стирать запрещено  

B. Гладить нельзя 

 

III. Машиноведение 

1.Назовите основные органы швейной машины, соответствующие цифрам на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дополните последовательность заправки верхней нити:  

A. Катушечный стержень (катушка) 

B. ____________________________ 

C. Регулятор натяжения верхней нити 

D. Компенсационная_______________ 

E. ____________________________ 

F. Нитенаправитель 2 

G. ____________________________ 

H. Игла 

3.Какой из известных вам приводов швейной машины можно считать самым удобным и почему?  

4.Закончите фразу: 

    «Зубчатая рейка служит для___________________. » 

5. Соотнесите назначение деталей, участвующих в заправке верхней нити, и их название:  

 

Назначение детали  Название детали  

1. Для натяжения верхней нити 

2. Для установки катушки 

3. Направляет нить 

A. Нитенаправитель 

B. Регулятор натяжения верхней нити 

C. Катушечный стержень 
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1V. Технология изготовления швейных изделий. 

1. Как называется ряд повторяющихся стежков: 

A. Стежок  B. Шов C. Линия 

 

2. Установите соответствие между схемой и названием: 

 

 

A 

 

 

B 

 

1) Соединительный шов 

 

2) Краевой шов 

 

 

 

3. Для предохранения среза детали от осыпания предназначен:  

A. Шов «вперёд иголка» 

B. Шов «назад иголка» 

C. Петельный шо



4. Закончите фразу: 

«Строчкой называют _______________________________________________________»  

 

5. Обозначьте соответствие терминов содержанию работ:  

Термины Работы 

A. Стачивание 

B. Притачивание 

C. Застрачивание 

1) Соединение двух или нескольких равных 

по величине деталей 

2) Закрепление машинной строчкой краёв 

детали 

3) Соединение двух или нескольких разных 

по величине деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по технологии к разделу Кулинария - 7 класс  

Вопрос № 1.Как правильно нужно оттаивать мороженое мясо? 

Выберите правильный ответ 

1) в горячей воде; 

2) в холодной воде 

3) на воздухе. 

 

Вопрос № 2.Мясо какого животного имеет светло – розовый цвет? 

Выберите правильный ответ 

1) свинина; 

2) говядина; 

3) баранина. 

 

Вопрос № 3.Первичная обработка мяса производится в следующей последовательности 

(пронумеруйте в нужной последовательности)? 

Задание на выбор правильной последовательности операций. 

____ обсушивание; 

____ обмывание; 

____ оттаивание; 

____ обвалка; 

____ разделка. 

 

Вопрос № 4.Что означает термин «обвалка мяса»? 

Выберите правильный ответ 

1) обмывание мяса; 

2) обсушивание мяса; 

3) оттаивание мяса; 

4) отделение мяса от костей. 

 

Вопрос № 5. Мясные котлеты с начинкой - это? 
Выберите правильный ответ 

1) котлета отбивная; 

2) зразы; 

3) шницель; 

4) рагу; 

5) антрекот. 

 

Вопрос № 6. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе - это? 

Выберите правильный ответ 

1) поджарка; 

2) бифштекс; 

3) азу; 

4) лангеты. 

 

Вопрос № 7.Тонкая отбивная или рубленая мясная котлета – это? 
Выберите правильный ответ 

1) бефстрогонов; 

2) ромштекс; 

3) бифштекс; 

4) шницель 

 



Вопрос № 8. Продукты, получаемые в результате молочнокислого брожения - это? 
Выберите правильный ответ 

1) сметана; 

2) кефир; 

3) кумыс; 

4) творог; 

5) сыр. 

 

Вопрос № 9.Из какого вида теста готовят  торт «Наполеон»? 
Выберите правильный ответ 

1) бисквитное; 

2) слоёное; 

3) заварное. 

 

Вопрос № 10.Из песочного теста готовят? 

Выберите правильный ответ 

1) хлеб; 

2) вареники; 

3) пельмени; 

4) оладьи; 

5) печенье; 

6) вермишель. 

 

Вопрос № 11.  Из какого теста готовят вареники и пельмени? 
Выберите правильный ответ 

1) пресного; 

2) дрожжевого. 

 

Вопрос № 12.Разрыхлителем для пресного теста являются? 
Выберите правильный ответ 

1) сода; 

2) дрожжи. 

 

Вопрос № 13.Первичная обработка фруктов и ягод для приготовления сладких блюд 

производится в следующей последовательности: 

Задание на выбор правильной последовательности операций; 

____ мойка; 

____ очистка; 

____ сортировка, промывание; 

____ удаление косточек и нарезка.  

 

Вопрос № 14. Для приготовления каких сладких блюд используют желатин? 
Выберите правильный ответ 

1) суфле; 

2) желе; 

3) самбук; 

4) мусс; 

5) кисель. 

 

Вопрос № 15.Консервирование с использованием уксусной кислоты – это? 
Выберите правильный ответ 

1) квашение; 



2) мочение; 

3) маринование; 

4) соление. 

 

Вопрос № 16.Какой продукт получается в результате сваренных с добавлением сахара целых 

или разрезанных на дольки плодов и ягод? 

Выберите правильный ответ 

1) варенье; 

2) джем; 

3) повидло; 

4) пюре; 

5) смоква. 

 

Вопрос № 17.Для какого продукта при консервировании с сахаром используют пюре? 

Выберите правильный ответ 

1) джем; 

2) варенье; 

3) смоква; 

4) повидло. 

ключ к тесту: 
 

 

 

 

 

 

Качество освоения 

программы 

Количество 

правильных ответов 

Уровень достижений Отметка в 

балльной 

шкале 

 

90 – 100% 

 

15 - 18 

 

высокий 

 

«5» 

 

70 – 89% 

 

12 - 14 

 

повышенный 

 

«4» 

 

50 – 69% 

 

7 - 11 

 

средний 
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Тест по технологии 7 кл. на тему «Художественная обработка металла».  

 

 

1. Шлифовка –  

А) зачистка поверхности металлического изделия шкуркой и абразивными 

пастами. 

Б) придание поверхности металлических изделий зеркального блеска.  

В) образование антикоррозийного покрытия на поверхности металлических 

изделий. 

2. Процесс получения рельефного изображения посредством холодной обработки – 

это 

А) чеканка. 

Б) гравировка. 

В) насечка. 

3. Оформление художественных  изделий поверхностной порезкой определённых 

рисунков, орнаментов, текста –  

А) чеканка. 

Б) гравировка. 

В) насечка. 

4. Способ изготовления художественных изделий из проволоки называется  

А) зернь. 

Б) филигрань. 

В) накатка. 

5. Ковка –  

А) нанесение на изделие специального покрытия. 

Б) пластическая обработка металла путём плющения, изгибания, скручивания, 

рубки. 

В) формование изделий из расплавленного металла. 

 

 

 

 

 



Вышивка лентами 

7 класс 

1.В какой стране вышивка лентами стала популярной благодаря королю, 

который призывал своих придворных  одеваться красиво и с выдумкой?  

Россия       Германия       Франция         Англия 

2.Расцвет какого исторического стиля связан с вышивкой лентами?  

Античный          Денди          Возрождение         Барокко  

3.Длина ленты при вышивке не должна быть больше 

10 см            30 см             50 см             100 см 

4.Лучшая ткань для вышивки лентами 

Ситец                 Лён                 Канва                 Марля  

5.Выберите символы, соответствующие уходу за вышитыми изделиями  

 

6.Назовите не меньше 5 вышивальных швов или техник для вышивки 

лентами 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 



Тест 7 класс (технология) 

По теме: Умный дом. Автоматические устройства 

1.Освещение бывает: 

а)смешанное           б)общее            в)искусственное            г) естественное  

2.Основные типы ламп: 

а)лампа накаливания           б)люминисцентная           в)основнаяг) 

светодиодная 

3. Светильники бывают: 

а)настенные           б)настольные           в)напольныег) все ответы верны  

4.Устройство для регулирования яркости освещения: 

а)диммеры           б)включатель           в)выключатель  

5.Типы освещения: 

     а)местное           б)общее            в)направленноег) декоративное        

д)комбинированное     е)смешанное            

6. Бра – это: 

а) потолочный светильник           б) настенный светильник 

в) настольный  светильникг) напольный светильник 

7. Люстра – это: 

а) потолочный светильник           б)настенный светильник             

в)настольный  светильник          г) напольный светильник  

8. Торшер – это: 

а) потолочный светильник           б)настенный светильник             

в)настольный  светильник          г) напольный светильник 

 

Ответы к тесту: 

1.а,в,г 

2.а,б,г 

3.г 

4.а 

5.а,б,в,г,д 

6.б 

7.а 

8.г 
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