
 



Пояснительная записка 

   Рабочая программа по технологии ( универсальная линия)   составлена для учащихся 7 

класса 

Нормативные документы: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации») от 29 декабря 

2012 года, №273 ст.32.п.2. 

2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2015г. №1/15)  

3. Приказ Минобрнауки России от 17/12/2010 №1897 "Об утверждении и введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644)  

4. Примерная программа по учебному предмету;  

 

5. «Рабочие программы. Технология. 5- 8 (9) классы. Н.В.Синица, П.С. 

Самородский.Издательство: Москва «Вентана –Граф» 2016  

6. Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

7. Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден 

педсоветом  № 1 от  31.08.2017) ; 

 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

 

9. Годовой календарный график. 

 

         Программа рассчитана на 1 час в неделю ( 35  часов в год). 

Основными целями изучения учебного предмета « Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техно сферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений на основе включения 

обучающихся разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приѐмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространѐнных 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; 



 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного  воображения, интеллектуальных,   творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;воспитание гражданских  и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировозрения,социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Задачи:  

1. формирование технологических компетентностей обучающихся через разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность, 

выстраивание индивидуальной траектории развития. 

2. умение обучающихся формулировать личностные цели и мотивацию в изучении 

«технологии». 

3. развитие познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития личности. 

Логические связи предмета «Технология» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

Обучение технологии предполагает широкое применение межпредметных связей.Это 

связано с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических 

построений, с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. 

Возможно так же проведение интегрированных уроков в рамках разных разделов.  

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля 

  

 Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по технологии 

Личностными результатами освоения обучающимися предмета  «Технология» в 

основной школе: 

 - формирование целостного мировозрения,соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 - самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации;  



 - воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом  устойчивых познавательных интересов, а 

так же на основе уважительного отношения к труду;  

 - формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 - проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 - самооценка готовности к предпринимательской деятельностив сфере технологий,к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 - формирование основ экологической культуры; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  

народов России и мира;формирование индивидуально-личностных позиций 

обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета  «Технология» 

в основной школе:  

 - самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

новых задач в учѐбе и познавательной 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  

 - выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 - виртуальное и натуральное моделирование технических объектов,продуктов и 

технологических процессов; 

 - осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 - формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

 - соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 - оценивание своего труда с точки зрения нравственных, правовых норм.  

Предметными результатами освоения обучающимися предмета  «Технология» в 

основной школе являются: 

 - осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 - практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 



 - уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства;  

 - овладение средствами и формами графического отображения объектов и процессов;  

 - формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 - овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач; 

 - контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 - документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 - согласование своих потребностей и требований с потребностями других участников 

познавательно трудовой деятельности; 

 - формирование представлений о мире профессий, связанными с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 - овладение методами эстетического оформления изделий; 

 - развитие моторики и координации движений рук при работе с ручным 

инструментом; 

 - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

Содержание курса 
 

7 класс (35 часов) 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере»  
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие 

околлекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого 

помещения.Выполнять электронную презентацию на тему «Освещение жилого дома». 

Знакомиться с понятием «умный дом».Находить и предъявлять информацию о видах 

коллекций, способах их систематизации и хранения.Знакомиться с профессией дизайнер 

Тема «Гигиена жилища»  
Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки.Выполнять генеральную уборку кабинета технологии.Находить и представлять 

информацию о пищевых веществах, способных заменить вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства.Изучать средства для уборки помещений, имеющиеся в 

ближайшем магазине.Изучать санитарно-технические требования, предъявляемые к 

уборке помещений 

Раздел «Электротехника»  



 

Тема «Бытовые электроприборы»  

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, современные технологии и 

технические средства создания микроклимата Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Находить и 

предъявлять информацию о видах и функциях климатических приборов.Подбирать 

современную бытовую технику с учѐтом потребностей и доходов семьи 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  
Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. Приѐмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке 

лезвий. Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 

соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в 

нагель. Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. Определять 

плотность древесины по объѐму и массе образца. Разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Определять отклонения и допуски размеров отверстия и вала.Выполнять затачивание 

лезвия ножа и настраивать рубанок.Изготавливать деревянные изделия с соединениями 

деталей: шиповым, шкантами или шурупами в нагель 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 
Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при 

термообработке сталей. Профессии, связанные с термической обработкой материалов 

Распознавать виды металлов и сплавов. Исследовать твѐрдость, упругость и пластичность 

сталей посредством обработки напильником, гибкой, ковкой (например, закалѐнной и 

незакалѐнной стали).Подготавливать заготовки и инструменты для нарезания резьбы. 

Выполнять резьбу на токарном станке, нарезание на стержне резьбы плашкой и резьбы в 

гайке метчиком 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  
Токарно-винторезные станки и их назначение. Принцип работы станка. Настройка станка. 

Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной 

работы на токарном станке. Виды и приѐмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на 

токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ Знакомиться с устройством и 

принципом работы токарно-винторезного станка. Выполнять крепление заготовок и резца 

на токарном станке, точение наружной цилиндрической поверхности заготовки, точение 

детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. 

Контролировать размеры детали.Вытачивать стержень для нарезания резьбы 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  

Виды и приѐмы 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. 

Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов 

Переводить рисунок на изделие и выполнять декоративно-прикладную резьбу на изделиях 

из древесины Выбирать и исследовать материалы и заготовки с учѐтом декоративных и 

технологических свойств.Создавать простейшие декоративно-прикладные изделия из 

металла 

 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема «Свойства текстильных материалов» 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. 

Изучать свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Определять сырьевой состав тканей. 

Находить и предъявлять информацию о шѐлкоткачестве.Оформлять результаты 

исследований 

Тема «Конструирование швейных изделий» 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. Снимать мерки с 

фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных изделий. Строить чертѐж прямой юбки. 

Находить и предъявлять информацию о конструктивных особенностях поясной одежды 

Тема«Моделирование одежды» 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска или из 

Интернета Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приѐмы моделирования юбки с 

расширением книзу. Изучать приѐмы моделирования юбки со складками. Моделировать 

проектное швейное изделие. Получать выкройку швейного изделия из журнала мод. 

Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. Знакомиться с профессией художник 

по костюму и текстилю. Находить и предъявлять информацию об интернет-выкройках 

Тема«Швейная машина»  
Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмѐтывания петель, 

пришивания пуговицы, притачивания потайной застѐжки-молнии и окантовывания среза 

Изготовлять образец косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; 

подшивание потайным швом; обмѐтывание петли; пришивание пуговицы; окантовывание 

среза с помощью приспособлений к швейной машине 

Тема «Технология изготовления швейных изделий»  
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции 

при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застѐжки-молнии. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. Технология обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка 

и влажно-тепловая обработка изделия Выполнять экономную раскладку выкроек поясного 

изделия на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на швы. Выкраивать косую бейку. 

Выполнять раскрой проектного изделия. Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять подшивание потайным швом с помощью лапки 



для потайного подшивания. Стачивать косую бейку. Изготовлять образцы машинных 

швов: краевого окантовочного с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Тема«Художественные ремѐсла» 
Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани и ниток к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица Подбирать материалы и оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными стежками. Выполнять эскизы вышивки ручными 

стежками. Знакомиться с профессией вышивальщица. Находить и предъявлять 

информацию о лицевом шитье в эпоху Древней Руси, об истории вышивки лентами в 

России и за рубежом 

Раздел «Кулинария»  
Тема «Блюда из молока и молочных продуктов»  
Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки 

хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд. Определять качество 

молока и кисломолочных продуктов органолептическими методами. Определять срок 

годности кисломолочных продуктов. Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Планировать 

последовательность технологических операций по приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приѐмы труда при работе с горячими жидкостями. Готовить молочный суп, 

молочную кашу или блюдо из творога. Определять качество молочного супа, каши, блюд 

из кисломолочных продуктов. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией мастер производства молочной продукции. Находить и 

предъявлять информацию о молочнокислых бактериях, национальных молочных 

продуктах в регионе проживания 

Тема: «Мучные изделия»  
Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, 

слоѐного, песочного теста и выпечки мучных изделий Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления теста, формования и выпечки мучных изделий. 

Планировать последовательность технологических операций по приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать безопасные приѐмы труда. Готовить изделия из жидкого теста. 

Выбирать и готовить изделия из пресного, слоѐного или песочного теста.Сервировать 

стол, дегустировать, проводить оценку качества выпечки 

Тема«Сладкие блюда»  
Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу Подбирать 

продукты, инструменты и приспособления для приготовления сладких напитков и 

десертов. Планировать последовательность технологических операций по приготовлению 

изделий. Осваивать безопасные приѐмы труда. Выбирать, готовить и оформлять сладкие 

напитки и десерты. Дегустировать и определять качество приготовленных сладких блюд. 

Находить и предъявлять информацию о видах сладостей, десертов и напитков, способах 

нахождения рецептов для их приготовления 

Тема «Сервировка сладкого стола»  

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд Подбирать столовое бельѐ для сервировки 

сладкого стола. Подбирать столовые приборыи посуду для сладкого стола. 

Составлять меню. Выполнять сервировку сладкого стола, овладевая навыками его 

эстетического оформления.Разрабатывать пригласительный билет с помощью компьютера 



 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический (основной), аналитический (заключительный). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. Знакомиться с примерами творческих проектов семиклассников.  Определять 

цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. 

 

Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

 

Выполнять проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 

Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад к защите творческого проекта. 

Защищать творческий проект   
 

Календарно-тематическое планирование по технологии 7 класс 

(35 часов). 

 

№ п/п 

урока 

Тема Количество часов 

Разделы  «Интерьер жилого дома», «Электротехника»,  

«Технологии творческой и опытнической деятельности»  -3 часа 

Темы: «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере» 

 - 1 час, «Гигиена жилища» - 0,5 часа, «Бытовые электроприборы» - 0,5 часа 

«Исследовательская и созидательная деятельность» - 1 час 

1 Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

1 

2 Гигиена жилища. Бытовые электроприборы. 1 

3 Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома» 1 

Разделы  «Технологии обработки  конструкционных материалов» , 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» - 12 часов. 

Темы: « Технология ручной обработки древесины и древесных материалов» - 4 часа, 

«Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов» - 2часа, 

«Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов» - 2 часа. 

« Технология художественной обработки материалов» - 3 часа, 

«Исследовательская и созидательная деятельность» - 1часа 

4 Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ 

свойств. 

1 

5 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 1 

6,7 Виды и приѐмы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины 

2 

8 Соединение деталей в изделиях из древесины 1 



9 Виды сталей и их термическая обработка для 

изготовления изделий 

1 

10 Устройство и принципы работы токарно-винторезного 

станка для вытачивания металлических изделий 

1 

11 Вытачивание металлических изделий на токарно-

винторезного станке 

1 

12 Нарезание резьбы на металлических деталях 1 

13,14 Создание декаротивно-прикладных изделий из металла 2 

15 Творческий проект по разделу  

« Технологии обработки конструкционных материалов» 

1 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности»  – 12 часов 

Темы: «Свойства текстильных материалов» - 1час, 

«Конструирование швейных изделий» - 1 час, 

«Моделирование  одежды» - 1 час, « Швейная машина» - 1час, «технология изготовления 

швейных изделий» - 4 часа, «Художественные ремѐсла» - 3часа,  

«Исследовательская и созидательная деятельность» - 1 час 

16 Свойства 

текстильных материалов 

1 

17 Конструирование швейных изделий 1 

18 Моделирование  одежды 1 

19 Раскрой швейного изделия 1 

20 Ручные швейные работы 1 

21 Машинные швейные работы 1 

22 Подготовка и проведение примерки поясного изделия 1 

23 Технология обработки поясных изделий после примерки 1 

24,25 Отделка швейных изделий вышивкой 2 

26 Вышивание лентами 1 

27 Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

1 

Раздел «Кулинария», 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» - 6 часа 

Темы: «Блюда из молока и молочных продуктов» - 1 час, «Мучные изделия» - 2 часа, 

«Сладкие блюда» - 1 час, «Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» - 1час, 

«Исследовательская и созидательная деятельность» - 1 час 

28 Блюда из молока и молочных продуктов 1 

29 Изделия из жидкого теста 1 

30 Виды теста и выпечка 1 

31 Сладкие блюда 1 

32 Сервировка сладкого стола 1 

33 Творческий проект по разделу «Кулинария» 1 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» - 2 часа 

«Исследовательская и созидательная деятельность» - 2 часа 

34 Подготовка к защите творческого проекта. Оформление 

портфолио 

1 

35 Защита творческого проекта 1 

 
 
 
 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 

выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять 

спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 

спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии его изготовления;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов; 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 



рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

 

Учебно-методический комплект для учителя: 

• Синица Н.В.,  П.С. Самородский., О.В. Яковенко. Технология: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /  Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко и др./ М.: Вентана-Граф, 2015. 

• Синица Н.В. Технология : 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица П.С.Самородский  – М.: Вентана-Граф, 

2017. 
• Синица Н.В. технология: программы 5-8(9) классы / Н.В.Синица П.С.Самородский  – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

• Синица Н.В.Технология: 7 класс: Методическое пособие/Н.В.Синица, П.С.Самородский. – 

М..:Вентана-Граф, 2016.  

Учебно-методический комплект для ученика: 

Синица Н.В.,  П.С. Самородский., О.В. Яковенко. Технология: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /  Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко и др./ М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

 


