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 Рабочая программа по Технологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения «Технологии» для 7 класса являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 
о распространенных в нем технологий; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 
трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 
проектно-исследовательской). 
 

Место курса в учебном плане 
На изучение «Технологии» в 7 классе отводится 2 часа в неделю.  
Программа рассчитана на 68 часов в год. 
Программа содержит следующие разделы: 

 «Кулинария» 
 «Создание изделий из текстильных материалов. Художественные ремесла» 
 «Интерьер жилого дома» 

 
При изучении «Технологии» используется УМК: 
Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, 
В.Д. Симоненко.  
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» предполагают: 
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 выполнение простейших операций, связанных с изготовлением или созданием продуктов 
(творческого, материального или интеллектуального характера); 

 осуществление общетрудовых приемов работы; 
 соблюдение требований охраны труда и выполнение правил безопасной работы с ручными 

инструментами; 
 ориентирование в технологических последовательностях; 
 возможности работы с инструкционными картами; 
 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 
 планирование и выполнение учебных технологических проектов, представление 

результатов выполненного проекта. 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молочных и 
кисло-молочных продуктов, изделий из различных видов теста, сладких напитков и 
десертов, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность, санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов. Художественные ремесла» 
Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 
пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Интерьер жилого дома» 
Выпускник научится: 

 перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 

 объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимый потребителю; 

 понимать характеристики функциональных основных зон в жилых помещениях; 
 культуре поведения в семье, основам семейного уюта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать размещение освещения интерьера жилого помещения с использованием 

светильников разного вида; 
 объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать 

автоматические и саморегулируемые системы; 
 подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 
 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых 

домашних работ; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
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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); 
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 
 нравственно-эстетическая ориентация; 
 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 
 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). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 
термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 
учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами 
и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра 
универсальных учебных действий (УУД). 
Метапредметные результаты изучения курса: 
регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
 саморегуляция. 

коммуникативные УУД: 
 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 
принимать решения; 

 владение речью. 
познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 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; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

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

созидательного труда. 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 

 практическая работа 
 тест 
 проект 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Проект 1 1 1 1 4 
Тест    1 1 
Практическая 
работа 

1 2 2  5 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 3 3 3 3 12 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 7 класса 
 

№ п/п Название темы Основные изучаемые вопросы 
1.  Охрана труда. Техника 

безопасности. Вводное 
занятие. 
Входной контроль. 
Проектная деятельность на 
уроках «Технологии». 

Основные теоретические сведения.  
Технология. Содержание и задачи курса в 7 классе. 
Охрана труда. Правила внутреннего распорядка. 
Санитарно-гигиенические требования. Правила 
техники безопасности.  
Входной контроль (тест). 
Проектная деятельность на уроках «Технологии», 
этапы проектирования. 
Практические работы. 
Выполнение эскизов проектов. 

2.  Кулинария.  
 

Основные теоретические сведения.  
Виды теста и выпечки. Качество продуктов для 
выпечки, их функция в составе теста. Виды 
ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и 
приспособления, необходимые для приготовления 
различных видов теста. 
Технология приготовления изделий из пресного 
слоеного (готового или скороспелого) теста. Виды 
изделий из слоеного теста. 
Технология приготовления изделий из песочного 
теста. Способы формования печенья из песочного 
теста. 
Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. 
Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая 
ценность. Технология приготовления цукатов. 
Десерты из шоколада и какао – порошка, технология 
приготовления «Шоколадных трюфелей». 
Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, 
самбук), технология их приготовления, подача 
готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, 
используемые для приготовления сладких блюд. 
Сладкие напитки. Технология приготовления 
компота, морса, киселя. 
Составление меню сладкого стола.  Правила подачи 
десерта. Эстетическое оформление стола. Правила 
использования столовых приборов при подаче 
десерта, торта, мороженого, фруктов. 
Правила этикета на торжественном приеме: 
приглашение, поведение за столом. 
Подготовка группового творческого проекта 
«Праздничный сладкий стол». Возможная 
проблемная ситуация. Разработка меню для 
праздничного сладкого стола. Расчет расхода 
продуктов. Выполнение эскизов украшения 
праздничного стола. Оформление сладких блюд и 
подача их к столу. 
Практические работы. 
Приготовление сладких блюд и напитков.  
Разработка приглашения на торжество в редакторе 
Microsoft Word. 
Выполнение и защита проекта «Праздничный 
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сладкий стол».  
3. Создание изделий из текстильных материалов 

3.1 Элементы материаловедения.   Основные теоретические сведения. 
Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. 
Изучение их свойств.  Уход за тканями из шерсти и 
шелка. Использование природных ресурсов при 
производстве тканей. 
Практические работы. 
Изучение свойств шерстяных и шелковых тканей. 

3.2 Швейные ручные работы. Основные теоретические сведения. 
Ручные стежки и строчки. Терминология ручных 
работ. Технические условия при выполнении ручных 
работ. Прямые, косые, крестообразные стежки. 
Соединительные и отделочные строчки. 
Инструменты, приспособления для выполнения 
ручных работ.  
Правила техники безопасности при выполнении 
ручных работ.  
Требования к качеству выполнения ручных работ.  
Влажно-тепловая обработка. Правила выполнения 
утюжильных работ. 
Практические работы. 
Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

3.3 Элементы машиноведения. Основные теоретические сведения. 
Виды машин, применяемых в швейной 
промышленности. Бытовая универсальная швейная 
машина, ее технические характеристики. Назначение 
основных узлов. Виды приводов швейной машины. 
Санитарно-гигиенические требования при работе на 
швейной машине. Техника безопасности. Правила 
подготовки машины к работе. Бережное отношение к 
инструментам. 
Основные правила работы на швейной машине. 
Правила заправки верхней и нижней нитей.  
Приспособления к швейной машине: лапка для 
пришивания застежки-молнии, для потайного 
подшивания, лапка для обметывания петель. 
Безопасные приемы труда при работе на швейной 
машине. 
Практические работы. 
Изготовление образцов машинных швов. 
Контроль качества работы на швейной машине. 

3.4 Лоскутное шитье. 

 

Основные теоретические сведения. 
История создания изделий из лоскута. Возможности 
лоскутной техники, ее связь с направлениями 
современной моды. Технология композиций: лоскутное 
шитье (обрезки разной величины сшиваются вместе); 
квилтинг (цельное полотно покрывается стеганными 
швами для создания объема); аппликация (лоскутки 
нашиты на пласт подкладки и простеганы). Материалы 
для лоскутного шитья: ткани, тесьма, отелочные шнуры, 
ленты тюль и др.  Подготовка материалов к работе / 
определение прочности окраски, стирка, 
накрахмаливание, подбор по цвету, фактуре и рисунку/. 
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Инструменты, приспособления, шаблоны для раскроя 
элементов орнамента. Технология соединения деталей 
между собой и с подкладкой. Использование 
прокладочных материалов. 
Изготовление изделий в технике лоскутной пластики    
/прихватка, грелка на чайник, наволочка, сапожок, 
елочка, колокольчик, салфетка и др./. Раскрой деталей. 
Правила раскроя.   Требования к качеству работы. 
Кунисайга – пэчворк без иглы. Материалы, инструменты. 
Техника выполнения. 
Проект «Фантазии из лоскутков». 
Практические работы. 
Разработка эскиза изделия. 
Подготовка материалов, инструментов, шаблонов. 
Раскрой деталей. Изготовление изделия по 
индивидуальному плану.   ВТО изделия. Контроль 
качества работы. 
Выполнение и защита проекта «Фантазии из 
лоскутков». 

4. Художественные ремесла 
4.1 Ручное вязание. 

 
 

Основные теоретические сведения. 
Ручное вязание. Вязаные изделия в современной 
моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 
крючков и спиц. Технологии ручного вязания. 
Технологические карты, схемы вязания узоров. 
Создание схем для вязания с помощью ПК. 
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 
изделий. Правила техники безопасности. 
Организация рабочего места. Освещение. 
Проект «Художественные ремесла». Определение 
цели проекта и проблемы проекта. Исследование 
проблемы, обсуждение возможных способов 
решения. Выполнение проекта с самоконтролем и 
самооценкой собственной деятельности. 
Выступление с защитой проекта, анализ результатов 
проектной деятельности. 
Практические работы.   
Основные приемы вязания крючком. Зарисовка схем 
вязания. Выполнение образцов и оформление их в 
альбом. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 
Основные приемы вязания на спицах. Зарисовка схем 
вязания. Выполнение образцов вязок лицевыми и 
изнаночными петлями. Разработка схемы 
жаккардового узора на ПК. 
Соблюдать правила техники безопасности, 
организацию рабочего места. 
Подготовка к защите и защита проекта. 

4.2 Скрапбукинг. 
 

Основные теоретические сведения. 
Скрапбукинг. История возникновения. Стили 
скрапбукинга:  
Базовые техники: дистрессинг, эмбоссинг, кропппинг, 
тэринг, штампинг. 
Дополнительные техники: вышивки, вязания, макраме и 
фриволите, бисероплетения,  
Направление: кардмейкинг. Открытки 3-D. 
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Мини-альбомы, тематические скрап-альбомы. 
Инструменты, приспособления. Ассортимент 
используемых материалов. Материалы для соединения. 
Основные правила работы. Терминология. Объекты 
труда: альбомы, открытки, упаковка и т.д. 
Требования к качеству работы. 
Разработка проекта на тему «Прикладной скрапбукинг». 
Практические работы. 
Выбор объекта труда. Выполнение эскиза. Составление 
плана работы. Подготовка материалов, инструментов, 
материалов для соединения. Изготовление изделия по 
индивидуальному плану. 
Контроль качества выполнения работы. 
Подготовка и защита проекта. 

5. Интерьер жилого дома.   
 

Основные теоретические сведения. 
Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 
освещения жилого помещения. Естественное и 
искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
люминесцентные, галогенные, светодиодные. 
Особенности конструкции ламп, область 
применения, потребляемая электроэнергия, 
достоинства и недостатки. Типы светильников: 
рассеянного и направленного освещения. Виды 
светильников: потолочные висячие, настенные, на 
стольные, напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые. Современные системы управления светом: 
выключатели, переключатели, диммеры. 
Комплексная система управления «умный дом». 
Типы освещения: общее, местное, направленное, 
декоративное, комбинированное.  
Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
Оформление и размещение картин. Понятие о 
коллекционировании. Размещение коллекций в 
интерьере. Профессия дизайнер.  
Значение предметов ручного труда в интерьере. 
Декорирование поверхности. Виды декорирования 
поверхностей: окрашивание красками, декорирование 
тканью, бумагой, салфетками, природными материалами, 
крупой и семенами и т.д.   

6. Итоговое занятие.  
Итоговый контроль. 

Итоговый контроль (тест). 
Подвести итоги обучения. 
Провести анализ результатов проектной 
деятельности: самооценка и оценка других учащихся, 
выявление и анализ затруднений, проблем, 
обсуждение способов решения.  
Анализ достоинств и недостатков проектов. 
Определить лучшие работы. 
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Тематическое планирование по технологии, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2022 – 2023 учебный год 
7 класс 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Охрана труда. Техника безопасности. 
Вводное занятие. 
Входной контроль. 
Проектная деятельность на уроках 
«Технологии». 

2 Всероссийский урок 
безопасности. 

2 Кулинария.  
 

6 Игра-викторина «Кулинарный 
марафон» 

3 Создание изделий из текстильных 
материалов: 

20  

3.1 Элементы материаловедения.   2 Кроссворд по теме 
«Материаловедение» 

3.2 Швейные ручные работы. 2 Интеллектуальная игра 
«Морской бой» 

3.3 Элементы машиноведения. 4 Интерактивный тест – игра 
«Найди соответствие». 

3.4 Лоскутное шитье. 
 

12 «От идеи до модели» - лоскутная 
геометрия. Коллаж. 

4. Художественные ремесла: 30  

4.1 Ручное вязание. 
 

16 Викторина «Забытая старина: 
традиции, ремесла, мастера» 

4.2 Скрапбукинг 
 

14 «Скрапбукинг в вопросах» 
викторина. 

5. Интерьер жилого дома   
 

8 «Комната моей мечты» объемное 
макетирование. 

6. Итоговое занятие.  
Итоговый контроль. 
 

2 Итоговый урок – игра «Звездный 
час». 

                                                                                         
ИТОГО: 

68  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


