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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе.  

Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 

самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культуры и культуры самореализации; 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, 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 технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи учебного курса: 
Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а 

также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 

трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 



 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  

действительности. 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 

 назначения и технологические свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила 

безопасной работы с ними; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 

 для обеспечения безопасности труда; 

 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1 Вводное занятие. Творческая проектная деятельность            2 

2 «Технологии домашнего хозяйства»,              2 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности              4 



3 Кулинария»,              20 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 4 

4 Создание изделий из текстильных материалов»,             22 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности              4 

5 Художественные ремесла»,              6 

 Повторение  4 

Итого: 68 часа 

Результаты изучения предмета «Технология»  

Учащиеся должны знать / понимать: 

• приемы работы с чертежными инструментами; 

• простейшие геометрические построения; 

• общие требования, предъявляемые к интерьеру помещения; 

• культуру поведения в семье; 

• правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине;  

• общие сведения о системах конструирования одежды; 

• основы технологии выполнения простейшего вида рабочей одежды - фартука; 

• технологию выполнения простейших швов вручную и на швейной машине; 

• способы ремонта и ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей;  

• гигиену и правила ухода за собой; 

• содержание конструкционно-технологических карт; 

• свойства материалов (древесина и металл) и учитывать их при обработке; 

• негативные последствия трудовой деятельности человека на окружающую 

среду; 

• общие сведения о процессе пищеварения, роли витаминов в обмене веществ;  

• виды овощей и их пищевую ценность; 

• использование яиц в кулинарии; 

• виды бутербродов и технологию их приготовления; 

• правила санитарии и гигиены при обработке продуктов; 

• содержание и характер труда конструкторов и специалистов при обработке 

дерева, 

металла, тканей и продуктов питания; 

• основы сервировки стола. 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить   самоконтроль   правильности   и   качества  выполнения   

простейших 

графических работ; 

• приводить примеры использования графики в жизни; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи; 

• пользоваться конструкционно-технологическими картами; 

• выполнять простейшие операции с металлом с помощью ручных 

принадлежностей; 

• находить необходимую техническую информацию в области кулинарии и 

обработке 

материалов (ткани, дерева и металла); 

• выполнять простейшие швы вручную и на швейной машине; 

• снимать мерки, выполнять выкройку изделия; 

• шить на швейной машине простейшие изделия (фартук); 



• работать с кухонным оборудованием; 

готовить бутерброды и горячие напитки, простейшие блюда из яиц, овощей  


