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Пояснительная записка 7 КЛАСС 

 

Учебник: «Технология» 7 класс Н. В. Синица, В. Д. Симоненко, П. С.Самородский, О. В. Яковенко. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2018 г. 208 с. 

Рабочая программа курса «Технология» для учащихся 7-х классов МОУ «СОШ №5 х.Восточный» разработана на 

основе: 

1. С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

2. Основной образовательной программы основного среднего образования МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» под общей редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2017г.  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

5.Учебного плана МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

6. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

7. Учебно-методического комплекса 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов учебного времени в год (количество учебных часов в неделю – 2). В 

общее количество часов входят часы для проведения контрольных, практических работ, творческие проекты и т.п.  

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего 

образования: 

- обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

- становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

- социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

- знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 

   - развитие способностей и познавательных интересов, обучающихся (критического мышления, внимания, 

воображения, памяти и разнообразных практических умений); 
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    - выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения, определённых 

теоретических и практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

- формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их 

отношение к миру; 

- формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, как в 

ходе учёбы, так и за пределами школы; 

- ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших 

отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., 

формирование умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

- понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих 

для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

- обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

-  формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

-  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

-  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

-  развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

-  обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных 

проб с целью профессионального самоопределения; 

-  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллекти визма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 

-  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и 
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декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического 

чувства и художественной инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, 

которые выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень    образования без понижения технико-

технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать 

практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально 

выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные образовательные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 
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Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств предметов труда; 

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности  правил безопасной 

работы с инструментами; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой 

и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

         Метопредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему 

миру; 
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- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих 

в техносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, 

уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные 

ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной 

деятельности; 
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- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области 

технологии, направление «Технологии ведения дома», включают: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания объектов труда; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом требований 

технологии, материально-энергетических ресурсов и областей их применения; 
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- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- 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; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

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

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

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

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

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 
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- опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

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

будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

- 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, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

ознакомиться: 
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- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- назначением и технологическими свойствами материалов; 

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

- видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

- значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнить по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности 

человека; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Выпускник научится:  

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

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

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов параметров ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 
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альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования настройки) рабочих инструментов 

технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и   или реализацию технологических проектов, 

- предполагающих: оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами(опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;  

- разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
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субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и или реализацию проектов, предполагающих: планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации);планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов разработку плана продвижения продукта; проводить   и   

анализировать конструирование   механизмов,   простейших   роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией   заказом потребностью задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, разъясняет 

социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 
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- характеризовать   учреждения   профессионального   образования   различного   уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения; 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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Содержание учебного материала 7 класс (68 часов) 

Раздел 1.  Вводное занятие (2 ч.) 

Раздел 2.  Интерьер жилого дома  10 ч. 

Освещение жилого дома, предметы искусства и коллекции в интерьере, гигиена жилища, бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Практика  творческий проект «Декоративная рамка для фотографии 

Раздел 3.  Создание изделий из древесины и метала (18 ч.)  

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств, заточка и настройка дереворежущих, виды и приёмы 

выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины, соединения деталей в изделиях из древесины, виды 

сталей и их термическая обработка для изготовления металлических изделий, устройство и принципы работы токарно-

винторезного станка для вытачивания металлических изделий, вытачивание металлических деталей на товарно-

винторезном станке, нарезание резьбы на металлических деталях, создание декоративно-прикладных изделий из 

металла. Практика  творческий проект «Доска кухонная» 

Раздел 4.  Создание швейных материалов (26 ч.)  

Ткани из волокон животного происхождения и их свойства, конструирование поясной одежды,  моделирование 

поясной одежды,  получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод или из 

Интернета,  раскройка поясной одежды и дублирование деталей пояса,  технология ручных работ, технология 

машинных работ,  технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом,  технология обработки 

складок, подготовка и проведение примерки поясного изделия,  технология обработки юбки после примерки,  отделка 

швейных изделий вышивкой. Практика вышивание лентами. «Аксессуар для летнего отдыха». 

Раздел 5.  Кулинария  (8 ч.)  

Блюда из молока и молочных продуктов, мучные изделия, сладкие блюда, сервировка сладкого стола. 

Творческий проект «Приготовление сладкого стола». 

Раздел 5.  Разработка и реализация творческого проекта (4 ч.)  

Разработка и реализация творческого проекта. Защита творческого проекта 
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов Основные виды, учебной деятельности 

обучающихся 

1 Вводное занятие 2  

2 Интерьер жилого дома   10 Ознакомления с технологиями освещением жилого 
дома, узнать о размещении картин и коллекции в 

интерьере, научится применять современные 
технологии и средства поддержании гигиены 

жилого  помещения, ознакомится с бытовыми 
приборами для уборки и создания микроклимата в 
помещении. 

Практические работы 

Выбор задания для проекта, составление плана 

работы по проекту, работа над чертежами, 
изготовление изделия, расчёт себестоимости, 

выбор источника рекламы, защита проекта. 

3 Создание изделий из древесины и 
метала 

18 Изучение проектирование деревянных изделий с учётом 
свойства древесины, ознакомление с конструкторской и 
технологической документацией, технологическим 

процессом и точностью изготовления изделий, освоение 
заточки и настройки дереворежущих инструментов для 

изготовления изделий, освоение и создание 
декоративно-прикладных изделий из древесины, 
ознакомление с изготовлением металлических изделий 

по средством точения заготовок на токарно-
винторезном станке, освоение создания декоративно-

прикладных изделий из металла. 
Практические работы 

Выбор задания для проекта, составление плана работы 

по проекту, работа над чертежами, изготовление 
изделия, расчёт себестоимости, выбор источника 

рекламы, защита проекта. 
4 Создание швейных материалов 26 Ознакомление с видами и свойствами текстильных 
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материалов из волокна животного происхождения, 

узнавание, какие мерки нужны для того, чтобы сшить 
юбку или брюки, построение чертежей прямой юбки, а 

затем сделать выкройку, ознакомление с некоторыми 
приемами моделирования юбки, которые позволяют 
получить различные модели, научится изготавливать 

выкройку, пользуясь журналами мод, выкраивание 
проектного изделия, научится выполнять новые ручные 

и машинные операции, ознакомление с 
приспособлениями к швейным машинками. 
Ознакомление с технологической последовательностью 

пошива поясной одежды с проведение примерки. 
Практические работы 

Выбор задания для проекта, составление плана работы 

по проекту, работа над выкройками, изготовление 
изделия, расчёт себестоимости, выбор источника 

рекламы, защита проекта. 
5 Кулинария 8 Учится готовить блюда из молока и молочных 

продуктов, узнавать как определить свежесть молока и 

молочных продуктов, ознакомление с инструментами и 
приспособлениями для приготовления мучных изделий, 
узнать секреты приготовления пресного теста и изделий 

из него, учится готовить сладкие блюда, учится 
сервировать сладкий сто и оформлять блюда. 

Практические работы 

Выбор задания для проекта, составление плана работы 

по проекту, изготовление изделия, расчёт 

себестоимости, выбор источника рекламы, защита 
проекта. 

6 Разработка и реализация творческого 

проекта 

4 Практические работы 

Выбор задания для проекта, составление плана работы 

по проекту, работа над чертежами, изготовление 

изделия, расчёт себестоимости, выбор источника 
рекламы, защита проекта. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

Раздел 1 Вводное занятие (2 ч.)  

1 Вводное занятие 2   

Раздел   2 Интерьер жилого дома  10 ч.  

2 Освещение жилого дома 2   

3 Предметы искусства и коллекции в интерьере  2   

4 Гигиена жилища  2   

5 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении 2   

6 Творческий проект «Декоративная рамка для фотографии 2   

Раздел 3 «Создание изделий из древесины и метала» (18 ч.)  

7 Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств 2   

8 Заточка и настройка дереворежущих 2   

9 Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 
древесины 

2   

10 Соединения деталей в изделиях из древесины 2   

11 Виды сталей и их термическая обработка для изготовления 

металлических изделий 

2   

12 Устройство и принципы работы токарно-винторезного станка для 
вытачивания металлических изделий 

2   

13 Вытачивание металлических деталей на товарно-винторезном станке 2   

14 Нарезание резьбы на металлических деталях 2   

15 Создание декоративно-прикладных изделий из металла. Пример 

творческого проекта «Доска кухонная» 

2   

Раздел 4 Создание швейных материалов (26 ч.)  

16 Ткани из волокон животного происхождения и их свойства 2   

17 Конструирование поясной одежды 2   

18 Моделирование поясной одежды 2   

19 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, из журнала мод или из Интернета 

2   

20 Раскройка поясной одежды и дублирование деталей пояса 2   
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21 Технология ручных работ 2   

22 Технология машинных работ 2   

23 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом 

2   

24 Технология обработки складок 2   

25 Подготовка и проведение примерки поясного изделия 2   

26 Технология обработки юбки после примерки 2   

27 Отделка швейных изделий вышивкой 2   

28 Вышивание лентами. Творческий проект «Аксессуар для летнего 

отдыха» 

2   

Раздел 5 Кулинария  (8 ч.)  

29 Блюда из молока и молочных продуктов 2   

30 Мучные изделия 2   

31 Сладкие блюда 2   

32 Сервировка сладкого стола. Творческий проект «Приготовление 
сладкого стола» 

2   

Раздел 5 Разработка и реализация творческого проекта (4 ч.)  

33 Разработка и реализация творческого проекта 2   

34 Защита творческого проекта 2   

 Всего часов  68   

 

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

по учебно-методическому комплекту Технология. (Синица Н.В., Тищенко А.Т.) 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 5 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с. 
ФГОС. 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
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 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 6 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 
ФГОС. 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 7 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 144 
с.ФГОС. 

 Симоненко В.Д.Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2014. – 
208 с. 

 Симоненко В.Д.,Технология. 8 класс: методическое пособие для учителя. М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 
 
Литература для учителя: 

1. Технология: программа: 5-8 кл. авт. сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица.- М. Вентана-Граф, 2012.-144с. 
2. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. 

Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2012. 
3. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений (вариант 
для девочек). - Синица Н. В., Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф, 2013.-96с. 

4. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие. Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2013.-144с. 
5. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. 

Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 192 с. Ил. 
6. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: Рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. 
Синица.- М.: Вентана-Граф, 2014.- 96 с.: ил. 

7. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие. Н. В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 144 с. 
8. Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 6 класс. Сост. О. Н. Логвинова.- М.: ВАКО, 2014.- 48 с.- 

(Рабочие программы). 
9. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений/Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. .- М.: Вентана-Граф, 2014. 

10. Технология. 8 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 
Б.А. и др. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Интернет - ресурсы: http://www.woll-rus.ru;  http://shei-sama.ru; http://www.remontsrem.ru/; 
11. http://gardenweb.ru;  http://www.kvartira-box.ru; http://strana-
sovetov.com;  http://elhovka.narod.ru ;  http://festival.1september.ru;  http://school-

collection.edu.ru/;  http://fcior.edu.ru/;    http://tehnologiya.ucoz.ru/;  http://festival.1september.ru/. 
12. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует знания обучаемых по 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.woll-rus.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWmaqOlIEt8b6usFudVsKg1A3RCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshei-sama.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiCJ4iCQX7vtqiSWJgxlSnnYWUvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.remontsrem.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6dlSsoFpPs1FqV5NPVVDVewZwgA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgardenweb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5wToyOYufHexBZ_qPlLDeLalijw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kvartira-box.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHq3YEHsqtXXYzxYT39yLxIPpZ71g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrana-sovetov.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPK1zns1uNQorKw0F2vSpvnS8zaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrana-sovetov.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPK1zns1uNQorKw0F2vSpvnS8zaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felhovka.narod.ru%2Fhtml%2Ftechno.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGq-5PbttceG5MpuypI5WR6PDDX2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftehnologiya.ucoz.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHrEnAp19z5Ooq7E53V11NbSZ3yQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
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основным вопросам, изложенным в программе и определена федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
Министерством  образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. Дополнительный список и интернет-ресурсы включают издания, расширяющие 

знания школьников по отдельным аспектам и проблемам курса. 
 

Литература для учащихся: 

5класс 
1. «Технология. Технологии ведения» дома. 5 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. 

Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек). - Синица Н. В., Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф, 2013.-96с. 
6класс 
1. «Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 192 с. Ил. 
2. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: Рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. 

Синица.- М.: Вентана-Граф, 2014.- 96 с.: ил. 
7класс 
1. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений/ Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. .- М.: Вентана-Граф, 2014. 
8 класс 

1. Технология. 8 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 
Б.А. и др.  - М.: Вентана-Граф, 2014. 
Интернет - ресурсы: 

http://masterica.narod.ru/ «-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все от начала до мастерства. Гильоширование 
(выжигание по ткани), ручная и машинная вышивка, машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, 

форум, полезные ссылки. 
http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит такие разделы как каталог рецептов, 
праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, национальные рецепты, диеты, детское питание и многое другое. 

http://rukodelnica.h1.ru/  Рукодельница - сайт, посвященный различным видам рукоделия. 
http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели для женщин, мужчин и детей. 

http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания курса «Технология обработки ткани». 
 
Дополнительная литература: 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для учителей. - М.: Школьная пресса, 
2005. - 80с. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGv52ayoQ9UZbC_XBxKu0eIgtVoqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-O2xAi7bk1v_w93WaYzKXyOXZsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cooking.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVuQb-S0BwXEkovSy351i0PXP-ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frukodelnica.h1.ru%2F%2520%2520%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhLEPhadlaSgMIMDAktuC--sIUdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uzelok.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGogCX0wU4ABS4FPYSi6RVfvyagpA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fold.prosv.ru%2Fmetod%2Fchernyakova%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUM0Q_0T7BDVJR-cUGnb0na6P_CA
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2. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. 
- М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 128с. 
3. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса 

4. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. - М.: ВЛАДОС, 2003.-208с. 
5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. 

Пособие для учителя /Под ред. 
Сасовой И.А. - М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 
6. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор- составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - 

М.: Вентана-Графф, 2002. - 224с. 
7. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина В.Ю. - Волгоград: Учитель, 

2008. - 156с. 
8. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное пособие. - Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. 
- 124с 
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