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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• 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; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

Метапредметными результатами курса являются: 

 формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того , что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;   

• прогнозирование- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка -  выделение и  осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 



саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пр Познавательные универсальные 

учебные действия включают: общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• процесса и результатов деятельности; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 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; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 



• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной 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 сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• 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; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

•выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

•документирование результатов труда и проектной деятельности; 

•расчет себестоимости продукта труда; 

•примерная 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; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 



• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

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

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета (курса) 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд 

до изделий декоративно-прикладного искусства. 

       При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

        При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 

       При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, и краеобметочных машин. 

       Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми 

разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными 

материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 

гигиеническими свойствами. 

        При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий.        

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

Данная программа представлена в направлении « Технология ведения дома». 

           Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

      • технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства 

• культура и эстетика труда; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 



 познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта, проектом, 

конструкцией; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

- с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; культурой труда; технологической дисциплиной; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта груда и технологии с 

использованием компьютера; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

      Каждый раздел примерной программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предварять освоением учащимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с 

середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 



Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной 

программе направлены на освоение различных технологий. 

 

Место предмета «Технология» 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. 

Согласно учебному плану школы на год, на изучение предмета отводится 2 часа в 

неделю, итого 68 часов за учебный год.   

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. 

Система оценивания представлена  следующими видами работ 

• Проверка знаний учащихся осуществляется путём устного опроса и текущих  или 

итоговых письменных контрольных работ (контрольных заданий, тестов, кроссвордов) 

• Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ, тестов. 

• В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ. 

• Итоговая проверочная работа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Тематическое планирование 
по ____________технологии__________ 

 
Классы____7_____ 
Учитель: Хомушку Антонина Орлановна 
Количество часов по учебному плану: 
Всего __68___ часов; в неделю __2__ часов. 
Плановых контрольных работ________. 
Для предметов естественнонаучного цикла: 
Плановых лабораторных работ_________, практических работ_________. 
Планирование составлено на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования 
Учебник: «Технология» 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 
Под редакцией  Синица В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013 
 
 

№ 
урока 

Наименование раздела, темы урока Кол-во 
часов 

  
  

 Вводное занятие (1 час)     
1 Инструктаж по технике безопасности 1    
 Кулинария (11 часов)     
2 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 1    
 

3-4 
Приготовление молочного супа, молочной каши 
или блюда из творога  

2   

5-6 Изделия из жидкого теста. 
Приготовление изделий из жидкого теста 

2    

7-8 Виды теста и выпечки.  
Технология приготовления изделий из пресного  
слоеного теста. 

2    

  9-10 Технология приготовления изделий из песочного 
теста 

2    

11 
12 

Технология приготовления сладостей, десертов, 
напитков 
Тест по разделу «Кулинария» 

2    

 Создание изделий из текстильных материалов 
Элементы материаловедения (6 часа) 

    

13-14 Текстильные материалы из волокон животного 
происхождения и их свойства 

2  
 

 
 

 

15 Определение сырьевого состава тканей и 
изучение их свойств  

1    

16 Тест по разделу « Материаловедение» 1    
17-18 Одежда. Требования, предъявляемые к одежде. 

Стиль. Силуэт.  
2    

 Конструирование поясной одежды 
 (6 часов) 

 

19-20 Виды поясной одежды.  
Снятие мерок с фигуры человека 

2    

21-22 Построение  чертежа модели юбки 2    



23-24 Моделирование поясной одежды 
Самостоятельная работа по разделу 
«Конструирование» 
 

2    

 Элементы машиноведения (2 часа)  
25-26 Технология машинных работ. 

Изготовление образцов машинных швов 
2    

Технология изготовления поясной одежды (20 часов)  
27-28 Подготовка ткани к раскрою.  

Раскрой юбки 
4    

29-30    
31-32 Технология обработки среднего шва юбки с 

застежкой-молнией и разрезом 
2    

33-34 Подготовка и проведение примерки поясного 
изделия 

2    

35-36 Технология обработки юбки после примерки 2    
37-38 Технология обработки пояса (1 этап) 2    
39-40 Технология обработки пояса (2 этап) 2    
41-42 Обработка петли. Пришивание пуговицы 2    
43-44 Обработка нижнего среза юбки 2    
45-46 Творческий проект «Праздничный наряд» 2    

 Художественные ремесла 
Вязание крючком ( 12 часов) 

 

47-48 Инструменты и материалы. 
Основные виды петель: столбик без накида 

2    

49-50 Основные виды петель: столбик с накидом 2    
51-52 Способы вязания по кругу 

Плотное вязание по кругу 
2    

53-54 Способы вязания по кругу 
Ажурное  вязание по кругу 

2    

55-56 Вязание по схемам 2    
57-58 Экскурсия на выставку декоративного творчества 2    

 Вышивка (10 часов)  
59-60 Ручные стежки  и швы на их основе 

Выполнение образцов швов 
2    

61-62 Вышивание счетными швами 
Выполнение образца вышивки швом крест 

2    

63-64 
 

Вышивание по свободному контуру  
Выполнение образцов вышивки гладью 

2    

65-66 Швы французский  узелок и рококо 
Выполнение образцов вышивки 

2    

67-68 Повторение пройденного материала 2    
Итого  68    

 


