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Планируемые результаты освоения курса технологии в 7 классе  

  

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты:  

         Технология определяется как наука о преобразовании и использовании 

материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука 

включает изучение методов и средств (орудия, техники) преобразования и 

использования указанных объектов. В школе «Технология» - интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека.   

         Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики.  

- 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 жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приѐмами труда;  

Предметные результаты обучающихся основной школы по технологии 

выражаются в следующем:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий;  

• 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;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
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своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;   

• получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

являются:   определение способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них.  

• творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности.  

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности.  

• овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в 

области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов,   

• овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,   

• познакомить  с  основными  профессиями  пищевой  и 

 легкой промышленности.   

     

• умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

• владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.   

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей.  
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Содержание учебного курса  

  

           На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо 

самое серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления должны 

удовлетворять психофизиологические особенности и познавательные 

возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при 

выполнении технологических процессов.  

           Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе 

учащихся с тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все 

термические процессы и пользование нагревательными приборами 

школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 

Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил 

санитарии и гигиены.          Учащихся необходимо обучать безопасным 

приемам труда с инструментами и оборудованием. Их следует периодически 

инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны иметь 

соответствующий наглядно-инструкционный материал.  

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов 

производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, 

энергии, труда. Экологическая подготовка должна производиться на основе 

конкретной предметной деятельности.  

             С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности 

особое внимание следует обратить на формирование у них умений давать 

оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники 

должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для общества 

того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на 

окружающих людей. При формировании гражданских качеств необходимо 

развивать у учащихся культуру труда и делового общения.  

             Базовым для рабочей программы для 7 классов являются разделы: 

«Кулинария»,  «Создание  изделий  из  текстильных  и 

 поделочных материалов», «Технология ведения дома»,  

Электротехнические работы», «Выполнение творческого проекта», «Черчение 

и графика», «Современное производство и профессиональное 

самоопределение». Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 

труда. Раздел «Черчение и графика» изучается в процессе построения 

чертежей, эскизах, схем, технологических карт при изготовлении  изделия 

(ночная сорочка), при вязании крючком (образцов), при разработке 

творческого проекта). 
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Тематическое планирование  

  

№  

урока  
Тема   

Количество 

часов  

1  

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Физиология питания. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма.  

1  

2  
Мучные изделия. Изделия из пресного теста  

Практическая работа «Приготовление хвороста»  
1  

  

3  

Приготовление обеда в походных условиях  

Практическая работа «Приготовление приправы для 

салатов»  

1  

4  

Кисломолочные продукты и блюда из них. 

Практическая работа «Приготовление пудинга из 

творога»  

1  

5  

Значение фруктов и ягод в питании человека  

Практическая работа «Приготовление супа из 

смородины»  

1  

6  

Сладкие блюда и напитки  

Значение сладких блюд и напитков в питании 

человека Практическая работа «Приготовление 

мусса из яблок.  

1  

7  
Заготовка продуктов. Консервирование  

Практическая работа «Варенье-желе из яблок»  
1  

8  
Технология производства ткани из искусственных 

волокон Свойства тканей из искусственных волокон  
1  

  

9  
Обработка воротника  

Соединение воротника с изделием  
1  
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10  

Раскрой подборта и обтачки горловины 

окантовочным швом Обработка срезов горловины 

окантовочным швом.  

1  

11  
Обработка нижнего среза рукава. Проведение второй 

примерки.  1  

12  Обработка нижнего среза изделия  1  

 

 Обработка пояса.   

13  
Обработка срезов карманов  

Соединение карманов с изделием.  
1  

14  
Окончательная обработка изделия. Демонстрация 

выполненных работ  
1  

15  

Вязание крючком  

Инструменты и материалы Основные 

виды петель.  

1  

16  Контрольная работа №1 «Вязание полотна»  1  

17  
Вязание по кругу  

Способы вязания по кругу.  
1  

18  

Вязание крючком, спицами Практическая 

работа.  1  

19  
Работа с соленым тестом  

Практическая работа  
1  

20  
Выполнение работы из соленого теста Практическая 

работа.  1  

21  

Вышивка по картону  

Выполнение поздравительной открытки 

Практическая работа.  

1  
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22  
Уход за одеждой из текстильных волокон  

Стирка и влажно-тепловая обработка изделий  
1  

23  
Штопка одежды  

  
1  

24  
Ремонт детской одежды с использованием 

аппликации.  
1  

25  

Виды соединений в узлах механизмов и машин. 

Принцип образования двухниточного машинного 

стежка Соединительные и краевые швы  

1  

26  
Приспособления к швейной машине  

Применение зигзагообразной строчки.  
1  

27  
Конструирование и моделирование плечевого 

изделия.  
1  

28  

Силуэт и стиль в одежде  

Требования, предъявляемые к одежде  

Мерки для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом  

1  

29  

Расчет величин для построения чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом  

Построение чертежа плечевого изделия.  

1  

30  
Итоговая контрольная работа «Построение чертежа 

стояче-отложного воротника»  
1  

31  
Подготовка ткани к раскрою  

Раскрой  
1  

32  
Подготовка деталей кроя к обработке  

Подготовка изделия к первой примерке  
1  

33  
Проведение первой примерки  

Внесение уточнений после первой примерки  
1  
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34-35  

Обработка изделия после первой примерки  

Обработка плечевых и боковых швов  

Разметка петель  

2  

   

  

  
  .  


