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Пояснительная записка 

Рабочая программа технологии в 7 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

2. Примерной программы основного общего образования по технологии (для 5 – 8 

классов); 

3. Образовательной программы курса “Технология” (Технология / И.А. Сасова - М.: 

Вентана-Граф, 2013) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом.  

Цели, на достижение которых направлено изучение технологии в 7 классе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, 

воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом: 

 формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели 

знания из разных областей), определять пути и средства их решения, прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решений, устанавливать 

причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы 

совершенствования процесса и результатов труда. 

 обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по 

удовлетворению выявленных потребностей; 

развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития 

подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и 

производственных отношений в процессе преобразующей деятельности; мотивации 

антикоррупционного поведения, развитие уметь излагать собственную позицию. 

Задачи: 

 обеспечение преемственности технологического образования в начальной, 

основной и старшей школе; 

 установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

 создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познаний и преобразования материальных и 

духовных ценностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующей 

инновационной деятельности; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения практических задач; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

 ознакомление в путями получения профессионального образования; 
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 воспитание негативного отношения к коррупции. 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентов общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. Учебный курс 

для 7 класса является продолжением курса «Технология», изучаемого в 5 и 6 классах и 

является предпосылкой изучения курса «Технология» в 8 классе.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания в программе по технологии городских школ предусматривает изучение 

двух направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

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. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит 

ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям. 

Преподавание курса «Технология»  ориентировано на использование учебников И.А. 

Сасовой «Технология. Технологии ведения дома» и «Технология. Индустриальные 

технологии» для общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

Настоящая программа для 7 класса рассчитана на изучение базового курса технологии 

учащимися 7 класса в течении 68 часа из расчета 2 часа в неделю. В курсе «Технология» для 7 

класса используются уроки основных типов в рамках традиционного обучения: урок 

ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и 

умений, комбинированный урок. По форме организации взаимодействия используются 

следующие типы уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-зачёт. Так же используются это 

познавательные игры: ребусы, кроссворды, различные головоломки, которые помимо 

определенной образовательной функции непосредственно стимулируют интерес учащихся к  

предмету, побуждают учащихся рассуждать логически, развивают речь, воображение, 

творчество, зрительное внимание, умение мыслить нестандартно, укрепляют память. Работать 

с программами и заданиями можно на уроках информатики под руководством учителя и 

дистанционно, самостоятельно дома, некоторые выполненные задания можно посылать по 

электронной почте учителю. 

На уроках технологии  ведётся целенаправленная работа по развитию произвольного 

внимания, улучшения памяти, развитию мыслительных операций. 

 

Планируемые результаты освоения курса технологии в 7 классе 

 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 7 класса 

должен: 

знать/понимать: 

 понятия что изучает технология, виды технологий; 

 понятия пищевой ценности продуктов, технология и санитарные условия первичной и 
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тепловой обработки; 

 состав теста и способы его приготовления; 

 значение количества сахара для сохранения и качества блюда.  

 технологию производства и свойства тканей 

 знать основные компоненты проекта и этапы проектирования;  

 о ресурсах компьютера при работе над проектом 

 правила техники безопасности при работе с электроприборами 

 об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в организм человека, 

способах профилактики инфекций и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях; 

 пищевой ценности рыбы, способы термической обработки рыбы, условия и сроки 

хранения полуфабрикатов, правила разделки рыбы; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о различных видах мяса, пищевая ценность мяса, способы 

термической обработки мяса, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании 

человека; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки 

овощей и фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

переплетений, зависимость свойства тканей от вида переплетения; 

 правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление 

дефектов изделия; 

 осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 

 современные стили в интерьере, основные виды комнатных растений и правила ухода 

за ними;  

 традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и приспособления, 

узоры; 

 приемы работы с чертежными и электронными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений; 

 цели и значение семейной экономики; 

 разбираться в цифровой электронике; 

 этапы проектирования; 

 как работать с информацией. 

 принципы работы используемого программного обеспечения. 

уметь: 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с продуктами; 

 подбирать инструменты и оборудование для разделки продукта,  

 выполнять первичную и тепловую обработку продуктов,  

 определять готовность блюд. 

 определять условия и сроки хранения различных продуктов. 

 определять состав ткани  

 работать над проектом 

 работать с поисковыми системами Интернета 
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 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

 работать по технологическим картам; 

 разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 

 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, 

торты) 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, 

желе и муссы; 

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны поясного 

изделия (брюк и юбок); 

 выполнять машинные швы: стачные ( двойной, настрочной с открытым срезом) и 

краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), 

обрабатывать притачной пояс; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

 работать с электроприборами; 

 подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

 существлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

 составлять карты ведения домашнего хозяйства и семейной экономики; 

 создавать проект; 

 искать и обрабатывать информацию; 

Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - 

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер комнаты; 

 проводить уборку квартиры; 

 ухаживать за одеждой и обувью;  

 соблюдать гигиену; 

 выражать уважение и заботу к членам семьи; 

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
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применительно к различным формам контроля знаний 

 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса /практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными, тестовыми заданиями или практическими работами 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

85-100% отлично 

70-84%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению 

с указанными выше нормами. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
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 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
Преподавание курса «Технология»  ориентировано на использование учебников И.А. 

Сасовой «Технология. Технологии ведения дома» и «Технология. Индустриальные 

технологии» для общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Технология» входят: 

 Технология. Технология ведения дома: Учебник для 7 класса / И.А. Сасова — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 Технология. Индустриальные технологии: Учебник для 7 класса / И.А. Сасова — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 Технология. Технология ведения дома: Учебник для 6 класса / И.А. Сасова — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

 Технология. Индустриальные технологии: Учебник для 6 класса / И.А. Сасова — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

 Технология. Учебник для 5 класса / И.А. Сасова — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Технология: программа: 5-8 классы / И.А. Сасова. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Технические средства обучения 

 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся 

 Мультимедиапроектор 
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 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь, джойстик) 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

 

Список литературы 

 
Литература для учащихся и учителя: 

 Старикова Е. В. Корчагина Г. А. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Кулинарные работы, Обработка ткани: 5 Класс: Книга для учителя М.: Просвящение,  

 Творческий проект по технологии обработки ткани 5-9 класс 

 Бровина Е.В. Швея, портной. Комплект инструкционно-технологических карт 

 В.Д. Симоненко. Основы потребительской культуры 

 Журнал «Школа и производство» 

 Технология.7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008-281с. 

 Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2010. – 64с. 

 Арефьев И.П. Технология. Профориентация. Экономика России в опорных схемах и 

таблицах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 96с. 

 Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – 

М.: Изд-во «Экзамен», 2012. – 128с. 

В курсе «Технология» для 7 класса используются следующие виды и формы 

промежуточного и итогового контроля: в первой четверти — тестовая работа, во второй 

четверти — тестовая работа, в третьей четверти —защита проекта, в четвёртой четверти — 

тестовая работа, итоговый контроль — контрольная работа. 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1: Технология в жизни человека и общества — 2 часа. 

Раздел 2: Технологии домашнего хозяйства — 12 часов. 

Раздел 3: Технические и программные средства использования информационных   

                 технологий  — 8 часов. 

Раздел 4; Черчение - 4 часа 

Раздел 5: Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность   

                   — 18 часов. 

Раздел 6: Кулинария — 4 часа. 
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Раздел 7: Технология художественных ремёсел — 4 часа. 

Раздел 8: Технология обработки конструкционных материалов — 6 часов. 

Раздел 9: Развивающая информатика — 10 часов. 

 

Раздел  1: Технология в жизни человека и общества — 2 часа. 

Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информационные, ядерные, генные, 

космические и др.). Связь наукоёмких технологий с потребностями людей. Поиск 

информации в сети Интернет и других СМИ.  

Раздел 2: Технологии домашнего хозяйства — 12 часов. 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования 

по доходам и расходам семьи. Ознакомление с понятиями: бюджет, доход, расход, баланс, 

ресурсы, потребительская корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. 

Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. Потребительская корзина, прожиточный 

минимум. Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение к семейным 

ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы бюджета семьи. 

Способы защиты прав потребителей. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как 

субъекта рыночной экономики. Работа в Интернет, поисковые системы и правила запроса 

информации. 

Раздел 3: Технические и программные средства использования информационных   

технологий  — 8 часов. 

Технические и программные средства использования информационных технологий  

Основные компоненты компьютера и их функции (процессов, устройства ввода и 

вывода информации, оперативная и долговременная память). 

Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их назначение, 

виды, основные функции. Загрузка компьютера. 

Данные и команды. Файлы и файловая система. Форматы файлов. Программы 

управления файлами. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

 Раздел 4; Черчение - 4 часа 

Знакомство с элементами черчения (виды линий, толщина линий). Работа в двумерных 

редакторах. Оформление элементов чертежа. Создание изображений. Графические 

примитивы. Построение точек в графический программе. Построение прямых и отрезков. 

Построение окружностей. Непрерывный ввод объектов. Создание простых геометрических 

изображений. Оформление элементов чертежа. Моделирование плоских и пространственных 

объектов. 

 Раздел 5: Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность      — 

18 часов. 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Основные компоненты 

проекта: изучение потребностей, исследования, проводимые при разработке проекта, 

проработка идеи, экологическая оценка, экономическая оценка. Этапы проектной 

деятельности. Поисковый этап. Конструкторский этап. Технологический этап. 

Заключительный этап. Использование компьютера при выполнении проектов. Использование 

компьютера для создания диаграмм и презентации проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования (графических программ). Способы представления 

результатов проектирования. Представление продуктов проектной деятельности в виде веб-

сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, 

коллекции, макета, модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. Компьютерная 

презентация проекта. 

Раздел 6: Кулинария — 4 часа. 

Технологии обработки пищевых продуктов. Закуски. Их приготовление и украшение. 

Супы. Значение супов в рационе питания. Мясо и мясные продукты. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарное использование.  Десерт как завершение обеда. 
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Меню обеда.  

Раздел 7: Технология художественных ремёсел — 4 часа. 

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания.Виды 

крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места. 

Создание схем для вязания с помощью компьютера.  

Раздел 8: Технологии обработки конструкционных материалов — 12 часов. 

Технология обработки изделий из древесины и из металла. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

Раздел 9: Развивающая информатика — 10 часов. 

Данный раздел направлен на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ. Работа с обучающими компьютерными программами учащихся направлена на развитие 

способностей учащихся и основана на использовании межпредметных связей.  

Задания ориентированы на формирование элементов пооперационного стиля мышления 

учащихся, практическую работу с обучающей и развивающей информацией, позволяет 

стимулировать познавательные интересы, способствует развитию логического и 

ассоциативного мышления, а также пространственного воображения и зрительной памяти 

учащихся. 

Основные цели: 

- формирование первоначальных элементов логического и алгоритмического 

мышления,  школьников; 

- развитие памяти, внимания на уроках информатики; 

- формирование информационной культуры через практическую работу с обучающими и 

развивающими программами; 

Основные задачи: 

- развитие умения работать с обучающими и развивающими компьютерными 

программами; 

- формирование умений составлять алгоритмы при решении игровых ситуативно-

образных задач; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к обучению. 

 



12 

Тематическое (поурочное) планирование 

по курсу «Технология» 

7 класс  

 

№ 
п.п. 

Планируемая дата Фактическая дата Тема урока Тип и форма урока 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

контроля 
Предметные Метапредметные 

Раздел 1: Технология в жизни человека и общества — 2 часа. 

1   Технологии в жизни человека и 

общества .Понятие 

«современные наукоёмкие 

технологии» (информационные, 

ядерные, генные, космические и 

др.). 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 
Знать: Понятие «современных наукоёмких 

технологий» (информационные, ядерные, 

генные, космические и др.) 

Уметь: Осуществлять поиск в сети Интернет 

и СМИ примеров использования наукоёмких 

и инновационных технологий. Определять 

продукты труда, созданные по современным 

наукоёмким и инновационным технологиям  

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

2   Связь наукоёмких технологий с 

потребностями людей. Поиск 

информации в сети Интернет и 

других СМИ 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

Раздел 2: Технологии домашнего хозяйства — 12 часов. 

3   Семейная экономика. Бюджет 

семьи 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Знать: понятие экономики, бюджета семьи. 

Уметь: оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать 

совместно с членами семьи недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с учётом 

её состава. Анализировать качество и 

потребительские свойства товара. 

Планировать возможную индивидуальную 

трудовую деятельность для увеличения 

доходов семьи 

 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

4   Ознакомление с различными 

аспектами домашнего хозяйства, 

включая исследования по 

доходам и расходам семьи.  

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

5   Ознакомление с понятиями: 

бюджет, доход, расход, баланс, 

ресурсы, потребительская 

корзина, прожиточный 

минимум.  

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 
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6   Источники семейных доходов. Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

7   Расходы семьи. Баланс доходов 

и расходов. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

8   Потребительская корзина, 

прожиточный минимум.  
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

9   Технология построения 

семейного бюджета.  
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

10   Рациональное отношение к 

семейным ресурсам. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

11   Построение вручную и на 

компьютере графика и 

диаграммы бюджета семьи.  

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

12   Способы защиты прав 

потребителей. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

13   Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета.  

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

14   Представление домашнего 

хозяйства как субъекта 

рыночной экономики 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 
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Раздел 8: Развивающая информатика – 4 час 

15   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика  Практическая 

работа на ПК 

16   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика  Практическая 

работа на ПК 

17   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика  Практическая 

работа на ПК 

18   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика  Практическая 

работа на ПК 

Раздел 3: Технические и программные средства использования информационных  технологий  — 8 часов. 

19   
Магистрально-модульный 

принцип построения ПК. 
Структурная схема 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Знать: основные компоненты ПК и их 

функции, понятие магистрально-модульного 

принципа работы ПК, структурную схему 

построения ПК 

Уметь: различать устройства для ввода и 

вывода информации, оперативную, 

постоянную память и жёсткие диски 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

20   
Внешние устройства 

персонального компьютера 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

21   
Внутренние устройства 

персонального компьютера 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

22   
Проверочная работа - тест 

Итоговый урок Проверка 

результата 

тестирования 

23   
Программные средства ИКТ. 
Общий обзор программного 

обеспечения Программные 

Лекция-беседа с 

использованием 
Знать: что такое программное обеспечение, 

на какие типы оно делится; определение 

Усный опрос, 

проверка 
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принципы работы компьютера. 

Обзор операционных систем. 

Операционная система MS-DOS, 

Windows, Linux 

наглядных материалов операционной системы, её функции. 

Уметь: включать ПК, корректно завершать 

работу на ПК, пользоваться основными 

элементами интерфейса используемой 

графической операционной системы 

конспекта 

24   
Файловая система. 

Планирование собственного 

информационного пространства  

Элементы рабочего стола, 

операции над файлами и 

папками в среде Windows 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

25   
Практическая работа: операции с 

файлами и каталогами 

(папками). Маршрут по 

файловой системе. 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

26   
Проверочная работа по теме: 

программное обеспечение ПК- 

тест 

Итоговый урок Проверка 

результата 

тестирования 

Раздел 4:  Черчение - 4 часа  

27   Знакомство с элементами 

черчения: виды линий, толщина 

линий .Оформление элементов 

чертежа. Создание изображений. 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Знать: Знать: цели и задачи курса; правила 

безопасного поведения в компьютерном 

классе, понятие графических примитивов 

Уметь: выполнять задания в бумажном виде, 

выполнять задания в электронном виде 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

28   Графические примитивы. 

Построение точек в графический 

программе. Работа в двухмерных 

редакторах. Интерфейс 

программных редакторов 

Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

29   Создание простых 

геометрических изображений 

Оформление элементов чертежа. 

Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 
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30   Итоговая работа Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

Раздел 8: Развивающая информатика – 2 часа 

31   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика 

 

 

32   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика 

 

 

Раздел 5: Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность — 18 часов. 

33   Учебный проект. Основные 

компоненты учебного проекта.  
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

 

 

 

 

Знать: направления, по которым выбирается 

тема творческою проекта, 

последовательность выполнения 

творческого проекта, уметь выбирать тему, 

руководствуясь актуальностью проблемы.  

 

 

 

 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

34   Основные компоненты проекта: 

изучение потребностей. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

35   Основные компоненты проекта: 

исследования, проводимые при 

разработке проекта. 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

36   Основные компоненты проекта: 

проработка идеи 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

37   Основные компоненты проекта: 

экологическая оценка  
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

38   Основные компоненты проекта: Лекция-беседа с 

использованием 

Усный опрос, 

проверка 
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экономическая оценка наглядных материалов 
 

 

 

 

Уметь: Определять основные компоненты 

проекта. Определять потребности людей в 

изделии, запланированном в проекте. 

Выявлять аналоги. Вырабатывать идеи 

выполнения проекта. Определять трудности 

в реализации проекта. Разрабатывать 

дизайнерское оформление продукта труда. 

Проводить экологическую и экономическую 

оценку продукта труда. Моделировать с 

помощью программ компьютерного 

проектирования. Анализировать 

информацию по теме проекта. Выявлять 

оптимальное решение задачи проекта. 

Составлять конструкторскую и 

технологическую документацию. Выбирать 

необходимые материалы, инстру-менты, 

оборудование. Выполнять запланированные 

операции. Осуществлять контроль качества 

Распределять обязанности при выполнении 

коллективного проекта 

Разрабатывать план представления 

результатов проектной деятельности. 

Обосновывать тему и цель проекта. 

Представлять ход исследования. 

Использовать компьютер для презентации 

проекта  

конспекта 

39   Этапы проектной деятельности. 

Поисковый этап. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

40   Этапы проектной деятельности. 

Конструкторский этап. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

41   Этапы проектной деятельности. 

Технологический этап. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

42   Этапы проектной деятельности. 

Заключительный этап. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

43   Использование компьютера при 

выполнении проектов.  
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

44   Использование компьютера для 

создания диаграмм и 

презентации проектов 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

45   Моделирование с помощью 

программ компьютерного 

проектирования (графических 

программ). 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

46   Способы представления 

результатов проектирования 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

47   Представление продуктов 

проектной деятельности в виде 

веб-сайта, видеофильма, 

видеоклипа, выставки, газеты, 

действующей учебной фирмы, 

Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 
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игры, коллекции, макета, 

модели, справочника, чертежа, 

бизнес-плана и др. 

48   Компьютерная презентация 

проекта 
Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

49   Компьютерная презентация 

проекта 
Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

50   Выполнение упражнения по 

моделированию объекта 
Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

Раздел 8: Развивающая информатика – 2 часа 

51   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика 

 

Практическая 

работа 

52   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика 

 

Практическая 

работа 

Раздел 6: Кулинария — 4 часа 

53   Технологии обработки пищевых 

продуктов.  
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Знать: безопасные приёмы труда, способы 

украшения холодных закусок, как 

сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. 

Уметь: соблюдать последовательность при 

механической обработке продуктов. 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

54   Закуски. Их приготовление и 

украшение. Супы. Значение 

супов в рационе питания.  

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 
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55   Мясо и мясные продукты. Виды 

домашней и 

сельскохозяйственной птицы и 

их кулинарное использование.  

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Соблюдать способы хранения пищевых 

продуктов. Овладевать навыками нарезки 

овощей и других продуктов для холодных 

закусок. Определять доброкачественность 

мяса, мясных продуктов, птицы и продуктов 

для приготовления супов. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. Находить 

информацию о блюдах из мяса, соусах и 

гарнирах к мясным блюдам. Готовить блюда 

из птицы. Готовить и оформлять десерт. 

Выбирать оптимальные продукты для 

десерта. Осваивать приёмы приготовления 

разных видов десерта и подачи их к столу. 

Составлять меню обеда.  

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

56   Десерт как завершение обеда. 

Меню обеда.  
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Усный опрос, 

проверка 

конспекта 

Раздел 7:  Технология художественных ремёсел — 4 часа 

57   Краткие сведения из истории 

вязания. Материалы и 

инструменты для вязания. 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Знать: краткие сведения из истории вязания, 

какие бывают материалы и инструменты для 

вязания. 

Уметь: находить информацию о вязании 

крючком и спицами. Подбирать крючки, 

спицы и нитки для вязания. Создавать схемы 

для вязания с помощью компьютера.  

Выборочный 

опрос 

58   Виды крючков в зависимости от 

толщины ниток и вида изделия. 

Организация рабочего места.  

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Выборочный 

опрос 

59   Создание схем для вязания с 

помощью компьютера.  
Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

60   Создание схем для вязания с 

помощью компьютера.  
Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

Раздел 8: Технологии обработки конструкционных материалов — 6 часов. 

61 
 

 
Технология обработки изделий 

из древесины  
Лекция-беседа с 

использованием 

Знать: технологию обработки изделий из 

древесины и из металла, 

Выборочный 

опрос 
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наглядных материалов технологию художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Уметь: находить информацию об изделиях 

из древесины и отрабатывать умения 

использовать полученную информацию. 

62 
 

 
Технология обработки изделий 

из древесины. 

 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

63   
Технология обработки изделий 

из металла. 

 

Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

64 
 

 
Технология обработки изделий  

из металла. 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

65   
Технология художественно-

прикладной обработки 

материалов. 

 

Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

66   
Технология художественно-

прикладной обработки 

материалов. 

 

Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим местом 

ученика 

Раздел 8: Развивающая информатика – 2 часа 

67   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика 

 

Практическая 

работа 

68   Работа с прикладными 

программами по развитию 

интеллекта 

Урок-практика 

 

Практическая 

работа 
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