
Рабочая программа по курсу «Технология» 
7 класс 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Рабочая программа по «Технологии» для учеников 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения).  

2. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2017. 

3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В. Д. Симоненко, О.В. Яковенко. – 3-е изд., 

перераб. - М. : Вентана-Граф, 2017, 

 

Основная цель: 
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и 

общественно значимых продуктов труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 
 

 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 осмысливать, 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-саморазвивающейся.  

Учебный процесс организован с включением следующих форм контроля: 
• тесты,  

• практические работы 

• творческие работы, 

• творческие проектные работы, 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по технологии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: технологические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Практические 

работы направлены для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся 

после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  

Технология изучается по трём направлениям: 

Индустриальные технологии, 

Технологии ведения дома, 

Компьютерные технологии. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 

Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

Технологическая культура производства, 

Культура и эстетика труда, 

Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

Основы черчения, графики, дизайна, 

Знакомство с миром профессий, 

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

Творческая и проектная деятельность 

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Основным дидактическим средством обучения 

технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Программа «Технология» полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО). 



Согласно учебному плану школы на изучение «Технологи» в 7 классе отводится 70 

часов (2 часа в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии. 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные 

 

 

 проявления 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

 выражение 

желания учиться и 

трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей; 

 развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности; 

 овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

 самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации; 

 планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры; 

 

 алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование 

известных алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в ситуациях, 

не предполагающих 

стандартного 

применения одного из 

них; 

 проявление 

инновационного 

подхода к решению 

учебных и практических 

задач в процессе 

моделирования изделия 

или технологического 

процесса; 

 самостоятельная 

организация и 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию изделий; 

 приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение в 

устной или письменной 

форме результатов 

своей деятельности;  

 выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительную 

стоимость; 

 

В познавательной сфере: 

 рациональное 

использование учебной 

и дополнительной 

технологической 

информации для 

проектирования и 

создания объектов 

труда; 

 оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и областей 

их применения; 

 ориентация в 

имеющихся и 

возможных средствах и 

технологиях создания 

объектов труда; 

 распознание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах; 

 владения кодами и 

методами чтения и 

способами 

графического 

представления 

технической, 

технологической и 

инструктивной 

информации; 

 применение 

общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-

математического цикла 

в процессе подготовки 

и осуществления 

технологического 

процессов для 

обоснования и 



 бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

 готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

 проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов, 

имеющих личностную 

или общественно 

значимую 

потребительную 

стоимость; 

 согласование и 

координация 

совместной 

познавательно -

трудовой деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 объективное оценивание 

вклада своей 

познавательно –

трудовой деятельности с 

точки зрения 

нравственных, правовых 

норм, эстетических 

ценностей по принятым 

в обществе и коллективе 

требованиям и 

принципам; 

 диагностика результатов 

познавательно–трудовой 

деятельности по 

принятым критериям и 

показателям; 

 соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно –

трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

 

 

 

 

 

 

аргументации 

рациональности 

деятельности. 

В трудовой сфере:  

 планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; 

 подбор материалов с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии; 

 подбор инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии 

и материально-

энергетических 

ресурсов; 

 проектирование 

последовательности 

операций и составление 

операционной карты 

работ; 

 выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение норм и 

правил безопасности 

труда, пожарной 

безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 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. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной предметной 

деятельности; 

 согласование своих 

потребностей и 

требований с 

потребностями и 

требованиями других 

участников 

познавательно–

трудовой деятельности; 

 осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда; 

 наличие экологической 

культуры при 

обосновании объектов 

труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии 

и бережливости в 

расходовании времени, 

материалов, денежных 

средств и труда. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей 

группы для 

выполнения проекта с 

учетом общности 

интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового 

коллектива; 

 оформление 

коммуникационной и 

технологической 

документации с учетом 

требований 

действующих 

нормативов и 

стандартов; 

 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; 

 сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности. 

 

Содержание программы 

№ 
п/п 

Разделы 

программы 

Кол-

во 

часов 
Содержание раздела 

(темы) 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
1. 

Компьютер 
как 
универсально
е устройство 
для работы с 
информацией 

4 

Представление о 

персональном компьютере 

как о системе. Аппаратное 

и программное 

обеспечение. 

Соотносить различные 

компоненты объекта; качественно 

описывать объект. Понимать, что 

компьютер – система; знать 

понятие интерфейс, 

пользовательский интерфейс 

называть функции и 

характеристики основных 

устройств компьютера; 

описывать виды и состав 

программного обеспечения с 

овременных компьютеров; 

подбирать программное 

обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

оперировать объектами файловой 

системы; 

 
2. 

Мультимедиа 12 

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео 

как составляющие 

мультимедиа.  

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов.  

использовать основные при 

ёмы создания презентаций в 

редакторах презентаций; 

создавать презентации с 

графическими и  

звуковыми объектами; 

создавать интерактивные 

презентации с управляющими 

кнопками, гиперссылками; 



Звуки и видео 

изображения. Композиция 

и монтаж.  

Возможность дискретного 

представления 

мультимедийных данных. 

 

Обучающийся  

получит возможность: 

научиться создавать на заданную 

тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат  

тексты, звуки, графические 

изображения;  

демонстрировать презентацию на 

экране компьютера или с 

помощью проектора. 

 
3. 

Обработка 
графической и 
звуковой 
информации 

15 

Формирование 

изображения на экране 

монитора. Компьютерное 

представление цвета. 

Компьютерная графика  

(раст 

ровая, векторная). 

Интерфейс графических 

редакторов. Форматы 

графических файлов. 

 

применять простейший 

графический редактор для 

создания и редактирования 

простых рисунков. 

Обучающийся получит 

возможность: 

видоизменять готовые 

графические изображения с 

помощью средств графического 

редактора; 

научиться создавать сложные 

графические объекты с 

повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами 

 
4. Интерьер 

жилого дома. 

Бытовые 

электроприбо

ры 

6 Теоретические сведения. 

Роль освещения в интерьере. 

Понятие о системе 

освещения жилого 

помещения. Естественное и 

искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, 

люминесцентная, 

светодиодная, галогенная. 

Особенности конструкции 

ламп, область применения, 

потребляемая 

электроэнергия, достоинства 

и недостатки. иды уборки: 

ежедневная (сухая), 

ежедневная (влажная), 

генеральная. Их особенности 

и правила проведения. 

Современные 

электроприборы и их 

использование в быту. 

Находить и представлять 

информацию об устройстве системы 

освещения. Знакомиться с понятием 

«Умный дом. Изучать потребность в 

бытовых электроприборах. 

Подбирать современную бытовую 

технику с учетом потребностей и 

доходов семьи. 

5. Электропров

одка в доме 

5 Разновидности 

электропроводки в доме и её 

параметра. Провода и их 

маркировка. Способы 

соединений проводов.  

Электрические бытовые 

Изучить разновидности 

электропроводки и их различие. 

Научиться электромонтажу. Изучать 

потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в 



приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. Современные 

технологии и технические 

средства создания 

микроклимата 

помещении. Подбирать современную 

бытовую технику с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

6. Технологии 

обработки 

конструкцион

ных 

материалов 

16 Проектирование изделий из 

древесины и проволоки с 

учетом их свойств. 
Конструкторская и 

техническая документация, 

технологический процесс и 

точность изготовления 

изделий. 
Заточка лезвия режущего 

предмета. Развод зубьев 

пилы.  
Приемы и правила 

безопасной работы при 

заточке, правке и доводке 

лезвий. Виды и приемы 

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 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. 
Соблюдать правила безопасного 

труда при работе.  
Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснения по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Осваивать приемы выполнения 

основных операций ручными 

инструментами. Выбирать материалы 

и заготовки для резьбы по дереву. 

Изготавливать изделия, по эскизам и 

чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда 

7. Домашняя 

сантехника 
3 Сантехнические материалы 

и приборы. Способы 

соединений. Преимущества 

и недостатки. 

Изучить сантехнические материалы и 

приборы. Изучить возможные 

соединения труб и приборов. 

Соблюдать правила безопасного 

труда при работе.  
 

 


