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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897);  

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»;  

 годовой учебный календарный график на 2021/2022 уч.год;  

 авторская программа «Технология» Тищенко А.Т., Синица Н.В. с учетом 

примерной программы основного общего образования по курсу «Технология». 

Программа рассчитана на 34 часа 

         Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс 

под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

       Состав УМК: учебники: Технология. 7 класс. Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М.: 

Вентана-Граф, 2020; 

        Дидактический материал: Рабочая тетрадь. Тищенко А.Т., Синица Н.В., 

Технология: 7 класс: РТ вариант для мальчиков. 

Характеристика курса 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия»: в 7 классе по 

учебному плану гимназии предполагается 1 час в неделю. Занятия для девочек и мальчиков 

проводятся как раздельно, так и совместно. Обучение производится в специально 

оборудованных кабинетах. Кабинеты оснащены проекционным техническим оборудованием, 

компьютером, средствами наглядности и необходимым техническим оборудованием. АНО 

«Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность при 

необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки (консультационного 

времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, умений и навыков, а 

также совершенствовать знания в рамках проектно-исследовательской работы.  

Цели курса:   

 формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях;  

 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 трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда;  
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

Задачи курса: 

 формировать умения приобретать знания о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 

последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, 

культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

 формировать умение самостоятельно приобретать и применять знания; 

 научить работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, приме-

нять их для расширения своих знаний; 

 создать условия для овладения способами деятельностей, освоения компетенций - 

коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, 

личностно-саморазвивающейся; 

 развивать умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

 развивать умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

 развивать творческие способности, умения работать в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предпри-

имчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное отношение 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

 Содержание учебного предмета «Технология» способствует реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся образовательной программы ОУ по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 современные технологии и перспективы их развития 

 конструирование и моделирование 

 технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 

 технологии в сфере быта  

 технологическая система  

 материальные технологии  

 технологии получения современных материалов 

 современные информационные технологии 

 технологии в транспорте  

 автоматизация производства  

 технологии в энергетике  

 социальные технологии  

 медицинские технологии  

 технологии в области электроники 

 закономерности технологического развития цивилизации 
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 профессиональное самоопределение 

 технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

 исследовательская и созидательная деятельность (Творческий проект) 

Содержание учебного предмета «технология» способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы 

ОУ.   

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
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 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 владение речью; 

регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

Предметные результаты 

В процессе изучения курса обучающиеся овладеют:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

   В процессе изучения курса обучающиеся независимо от изучаемого блока или раздела 

получат возможность: 

познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

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

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку творческого проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития    человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

1. Технологии получения современных материалов 3 

1.1 
Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия) 
1 

1.2 Пластики и керамика. Композитные материалы 1 

1.3 Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 1 

2. Современные информационные технологии 3 

2.1. Понятие об информационных технологиях 1 

2.2. Компьютерное трехмерное проектирование 1 

2.3 Обработка изделий на станках с ЧПУ 1 

3. Автоматизация производства 3 

3.1. Автоматизация промышленного производства 1 

3.2. Автоматизация производства в легкой промышленности 1 

3.3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 1 

4. Черчение и графика 14 

4.1 Техника выполнения чертежей и правила их оформления 2 

4.2 Чертежи в системе прямоугольных проекций 2 

4.3 Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4 

4.4 Чтение и выполнение чертежей 3 

4.5 Эскизы и технические рисунки 3 

5 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  5 

5.1 Технологии приготовления блюд 5 

6. Исследовательская и созидательная деятельность 6 

6.1 Разработка и реализация творческого проекта 6 

 Итого: 34 
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Содержание курса  

Раздел 1. Технологии получения современных материалов (3 ч) 

Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)  

Основные теоретические сведения 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 

изделий порошковой металлургии.  

Пластики и керамика. Композитные материалы  

Основные теоретические сведения 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения 

пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс. Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. 

Назначение и область применения композитных материалов. 

Практические работы 

Ознакомление с образцами изделий из порошков. 

Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий  

Основные теоретические сведения 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, 

никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного, 

газопламенного). 

Раздел 2.  Современные информационные технологии (3 ч) 

Понятие об информационных технологиях 

Основные теоретические сведения 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, виртуальная реальность.  

Компьютерное трёхмерное проектирование  

Основные теоретические сведения 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-

моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного (3D-редакторы). Профессии в сфере 

информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-

разработчик, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 

Обработка изделий на станках с ЧПУ  

Основные теоретические сведения 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и 

др.) с ЧПУ. CAM-системы — системы технологической подготовки производства. Создание 

трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

Практические работы 

Разработка и создание изделия. 

 Творческая работа. Изделие по выбору учащегося 

 

Раздел 3.  Автоматизация производства (3 ч) 

Автоматизация промышленного производства 

Основные теоретические сведения 

  Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном 

производстве. 
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Автоматизация производства в лёгкой промышленности 

Основные теоретические сведения 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного 

оборудования. 

Автоматизация производства в пищевой промышленности 

Основные теоретические сведения 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции. 

 

Раздел 4. Черчение и графика (14 ч) 

Основные теоретические сведения 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Организация рабочего места. 

Правила оформления чертежей. 

Графические работы: 

«Линии чертежа»; «Выполнение чертежа детали по половине изображения» 

Выполнение заданий на развитие пространственных представлений. Выполнение 

графических заданий. Работа с информацией (с текстом учебника и дополнительной 

литературой). Выполнение заданий на распознавание назначений линий чертежа разных ти-

пов. 

Построение линий различного вида с помощью чертежных инструментов 

Чертежи в системе прямоугольных проекций 

Основные теоретические сведения 

Проецирование. Прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Местные виды 

Практические работы 

Выполнение заданий на развитие пространственных представлений. Выполнение 

графических заданий. Работа с информацией (с текстом учебника и дополнительной 

литературой). Построение одной проекции предмета по наглядному изображению. 

Построение проекций предмета. Решение задач на дочерчивание проекций, сравнение 

изображений, проведение отсутствующих на чертеже линий. Выполнение чертежей деталей 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок 

Основные теоретические сведения 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Технический 

рисунок 

Практические работы 

Выполнение заданий на развитие пространственных представлений. Выполнение 

графических заданий. Работа с информацией (с текстом учебника и дополнительной 

литературой). Построение аксонометрических проекций. Выполнение технических рисунков 

деталей 

Чтение и выполнение чертежей 

Основные теоретические сведения 

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических 

тел. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение 
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размеров с учетом формы предмета. Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 

Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Графические работы: 

«Построение чертежа аксонометрической проекции детали»; «Построение третьего 

вида по двум данным»; «Выполнение чертежа детали с использованием геометрических по-

строений»; «Выполнение чертежа предмета с преобразованием его формы» 

Выполнение заданий на развитие пространственных представлений. Выполнение 

графических заданий. Работа с информацией (с текстом учебника и дополнительной 

литературой). Анализ геометрической формы детали. Построение недостающих проекций 

точек и линий на поверхности детали. Построение третьего вида детали. Нанесение размеров 

на чертеже. Деление окружности на 3, 4, 6 равных частей, построение сопряжений. Чтение 

чертежей деталей 

Эскизы и технические рисунки 

Выполнение эскизов деталей. Повторение сведений о способах проецирования. 

Графические работы: 

 «Выполнение эскиза и технического рисунка детали с натуры»; «Выполнение эскиза 

детали с элементами конструирования»; «Выполнение чертежа предмета по 

аксонометрической проекции» 

Выполнение заданий на развитие пространственных представлений. Выполнение 

графических заданий. Работа с информацией (с текстом учебника и дополнительной 

литературой). Выполнение эскизов деталей 

 

Раздел 5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (5 ч) 

Технологии приготовления блюд 

Приготовление блюд из мяса  

Основные теоретические сведения 

 Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда 

из мяса. Определение качества мясных блюд. 

Практическая работа   Приготовление блюда из мяса 

Блюда из птицы 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
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Практическая работа: 

 Практическая работа. Приготовление блюда из птицы 

Технология приготовления первых блюд 

Основные теоретические сведения 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология 

приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 

приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды 

заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа 

и подача к столу. 

Практические работы 

Практическая работа. Приготовление заправочного супа 

Сладости, десерты, напитки 

Основные теоретические сведения 

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу. 

Практические работы 

         . Практическая работа Приготовление сладких блюд и напитков 

Сервировка стола к обеду  

Основные теоретические сведения 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Практические работы 

           Практическая работа Сервировка стола к обеду 

 

Раздел 6. Исследовательская и созидательная деятельность (6 ч) 

Разработка и реализация творческого проекта 

Основные теоретические сведения 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Защита (презентация) проекта. 

Практическая работа. Творческий проект 

Обучающийся научится: 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов; 

 проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 
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 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность-

качество); 

 проводить анализ альтернативных ресурсов; 

 соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта;  

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными 

субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и её пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

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

проведённых исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 рационально размещать оборудование кухни; 

 понимать национальные традиции, связь архитектуры с природой; 

 оценивать интерьер жилых помещений и их комфортность; 

 рационально размещать оборудование кухни и основы правильного ухода за ним; 

 создавать интерьеры кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований; 

 определять зоны кухни для приготовления пищи и столовой; 

 обосновывать выбор изделия; 

 выполнять эскиз изделия; 

 изготавливать детали, производить сборку и отделку изделия; 

 проводить презентацию изделия; 

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов 

питания, в информационной сфере; 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками, 

 разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт; 

 представлять инструкции или технологическую карту изготовления продукта; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

 определять современные стили в интерьере; 

 изготавливать элементы отделки интерьера тканями, росписью; 

 освоить технологии декоративного украшения кухни изделиями собственного 

изготовления; 

 решать технические и технологические задачи; 

 искать возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядок сборки, варианты отделки); 

 подбирать адекватные имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по созданию 

изделий, продуктов потребления; 

 моделировать технические объекты и технологические процессы; 
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 выявлять потребности, проектировать и создавать продукты, имеющие потребительскую 

стоимость; 

 диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения.
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Практич. 

работы 

1 Инструктаж по ТБ в мастерских 1  

2 
Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия)  
1  

3 Пластики и керамика. Композитные материалы 1  

4 Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 1  

5 Понятие об информационных технологиях  1  

6 Компьютерное трёхмерное проектирование 1  

7 
Обработка изделий на станках с ЧПУ 

Практическая работа 
1 1 

8 Автоматизация промышленного производства 1  

9 Автоматизация производства в лёгкой промышленности 1  

10 Автоматизация производства в пищевой промышленности 1  

11-12 Техника выполнения чертежей и правила их оформления  

Практическая работа 

2 
1 

13-14 Чертежи в системе прямоугольных проекций  

Практическая работа 

2 
1 

15-18 Аксонометрические проекции. Технический рисунок 

 Практическая работа 

4 
1 

19-21 Чтение и выполнение чертежей 

 Практическая работа 

3 
1 

22-24 Эскизы и технические рисунки 

 Практическая работа 

3 
1 

25 
Технологии приготовления блюд. Блюда из мяса 

 Практическая работа 
1 1 

26 
Блюда из птицы  

Практическая работа 
1 1 

27 
Технология приготовления первых блюд 

Практическая работа 
1 1 

28 
Сладости, десерты, напитки 

 Практическая работа 
1 1 

29 
Сервировка стола к обеду  

Практическая работа 
1 1 

30-34 
Разработка и реализация творческого проекта. Итоговое занятие. 

Подведение итогов Практическая работа 
1 1 
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Учебно-методический комплект 

Учебник 

Технология. Обслуживающий труд. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

для мальчиков. Симоненко В.Д., Крупская Ю.В., Лебедева Н.И, Литикова Л.В., 

В.Д.Симоненко- М.: Вентана-Граф, 2009 

Дидактический материал 

Рабочая тетрадь Синица Н.В., Симоненко В.Д., Правдюк В.Н Технология 7 класс: РТ 

вариант для мальчиков.  

Методическое обеспечение 

1. Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: методическое 

пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки древесины». М.: 

Просвещение, 2000. 

3. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании 

школьников» М.: Вента на Граф, 2003. 

4. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое 

пособие. – СПб: ТОО «Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 1996. 

5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Граф, 

2003. 

6. Научно-методические журналы «Школа и производство». 

7. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое 

пособие. – СПб: ТОО «Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 1996. 

 

Цифровые образовательные ресурсы по технологии 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

 Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013

