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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года, в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ном процессе на 2019-2020 учебный год; на основе программы Технология: 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д.Симоненко - М: Вентана - Граф, 2012. 

Принципиальной особенностью предмета «Технология» данного УМК яв-

ляется его направленность на углубление общеобразовательной подготовки, 

развитие основных познавательных процессов, трудовых навыков и повышение 

уровня обшей культуры обучающихся.  

Содержание авторской программы и логика изложения программного мате-

риала УМК полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

   Основу построения программы составляют положения о решающей роли труда 

в процессе развития и формирования личности, об органическом слиянии обще-

го, трудового и политехнического образования, о подготовке подрастающего 

поколения к самостоятельной трудовой деятельности. Обучение технологии 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использо-

вания материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. 

Согласно базисному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучения технологии в 7 классе выделяется 1ч.  в неде-

лю, (34 учебные недели), 34 часа в год.   

Преподавание в 7 классе ведется по учебнику: «Технология. Обслужива-

ющий труд» - 7 под ред. В.Д. Симоненко. -  М.: «Вентана-Граф», 2019г 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Цели обучения технологии: 

 формирование технологической культуры школьников; 

 осознание значимости прикладных знаний для каждого человека; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, навыков, со-

ставляющих основу ключевых компетентностей. 

Задачи, решаемые в процессе обучения и позволяющие достичь поставленных 

целей: 



1. формирование политехнических знаний путем знакомства как с технологиями 

ручной обработки материалов, так и с современными технологиями преобразо-

вания материалов, энергии, информации; 

2. развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия 

решений и выполнения практических задач; 

3. совершенствование практических навыков самообслуживания и экономного 

ведения хозяйства; 

4. формирование и развитие общих способов организации проектной деятельности 

и на этой основе – технологической культуры, являющейся частью созидатель-

ной преобразующей деятельности; 

5. воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем знакомства 

с различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями рус-

ского народа; 

6. воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательности, 

ответственности, трудового образа жизни, привитие культуры поведения и бес-

конфликтного общения; 

7. подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и знаком-

ства с миром профессий, различными видами деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Общие результаты технологического образования состоят: 

- в сформированное целостного представления о техносфере, которое основано 

на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного труда и мате-

риального производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траекто-

рии последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

1. Становление у школьников целостного представления о современном мире и 

роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окру-

жающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого технико-технологические знания; 

2. Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совер-

шенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически це-

лесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 



3. Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и тех-

нологий, отношения к технологии как возможной области будущей практиче-

ской деятельности; 

4. Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, 

опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудо-

вых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотруд-

ничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает учащимся после заверше-

ния изучения предмета «Технология» достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предмет-

ной технологической деятельности; 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

3. Развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственно-

го и физического труда; 

5. Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

6. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопас-

ной и эффективной социализации; 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при орга-

низации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 



1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на 

алгоритмы; 

2. Определение организационных и материально-технических условий для выбора 

способа решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

4. Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

5. Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологиче-

ских процессов; 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-

ванию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих по-

требительную стоимость; 

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

16. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 



17. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной технической и техно-

логической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4. Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

7. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

8. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

9. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

10. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материа-

лов и проектировании объекта труда; 

4. Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и мате-

риально-энергетических ресурсов; 

5. Проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

6. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 



7. Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

8. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

10. Выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуника-

тивной задачей, сферой и ситуацией общения; 

11. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологиче-

ских процессах с учетом областей их применения; 

12. Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных ин-

струментов; 

13. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

14. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

1. Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2. Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельно-

сти; 

3. Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или сред-

него специального обучения; 

4. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

5. Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требования-

ми других участников познавательно-трудовой деятельности; 

6. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

7. Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

8. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая органи-

зация работ; 



2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

4. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

5. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды. 

В коммуникативной сфере: 

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

3. Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

4. Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами. 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельно-

сти. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

РАЗДЕЛ «Кулинария» 

Знать / понимать: санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, 

столовой; к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной 

кухни; процесс пищеварения; роль и значение витаминов, минеральных солей, 

белков, жиров и углеводов в жизнедеятельности организма; виды и технологию 

приготовления бутербродов и горячих напитков; пищевую ценность овощей. 

Уметь: работать с кухонным оборудованием, инструментами; определять доб-

рокачественность продуктов по внешним признакам; выполнять механическую 

и тепловую обработку пищевых продуктов; готовить бутерброды и горячие 

напитки, блюда из овощей, яиц и не печеные кондитерские изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: самостоятельного приготовления блюд и их оформле-

ния; сервировки стола, соблюдения правил этикета за столом. 

РАЗДЕЛ «Бытовая техника» 



Знать / понимать: правила техники безопасности; принцип работы и устрой-

ство бытовых приборов, применяемых на кухне для приготовления пищи и для 

уборки квартиры (пылесоса, стиральной машины). 

Уметь: правильно эксплуатировать электроприборы в быту. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора, правильной эксплуатации и ухода за бытовой 

техникой. 

РАЗДЕЛ «Изготовление швейного изделия» 

Знать / понимать: классификацию одежды; способы экономной раскладки вы-

кроек на ткани; признаки определения лицевой стороны ткани; способы изго-

товления простых швейных изделий. 

Уметь: переводить готовые выкройки из журналов мод; определять расход тка-

ни для изготовления швейного изделия; кроить и изготавливать простые швей-

ные изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изготовления простых швейных изделий из текстиль-

ных материалов. 

РАЗДЕЛ «Уход за одеждой, ее ремонт» 

Знать / понимать: правила ухода за одеждой из хлопка и льна; способы ухода за 

обувью; виды фурнитуры; символы ухода за одеждой. 

Уметь: выполнять влажно-тепловую обработку рубашки (блузки) и брюк; осу-

ществлять простейший ремонт одежды. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора рациональных способов ремонта одежды и 

средств ухода за ней. 

РАЗДЕЛ «Растениеводство» 

Знать / понимать:  

Уметь: ухаживать за комнатными растениями 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (проращивание лука).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Кулинария 

Тема 1. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способству-

ющие лучшему пищеварению; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 



Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содер-

жание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микро-

элементах. 

Составление рациона здорового питания с применением, компьютерных про-

грамм. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический 

состав молока. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий.  

Тема 3. Культура поведения 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Вре-

мя и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Изготовление швейного изделия 

Тема 1. Конструирование и моделирование швейных изделий 

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народ-

ный костюм как основа в построении современных форм одежды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зри-

тельные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изде-

лий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной от-

делки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художе-

ственного оформления современной одежды с традициями народного костю-

ма, Определение количества ткани на изделие. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 



Расчет количества ткани на изделие. 

Тема 2. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки.  

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зави-

симости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на 

ткань. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

места. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах 

быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 

их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и техно-

логических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение последо-

вательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по со-

зданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной 

обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Уход за одеждой и обувью 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

Способы ухода за различными видами половых покрытии, лакированной и мяг-

кой мебели, их мелкий ремонт. 



Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Спо-

собы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препа-

ратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Спо-

собы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Бытовая техника 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная экс-

плуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электри-

ческой энергии в быту. 

Растениеводство 

Тема 1. Растениеводство 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Комнатные растения в 

интерьере. Уход за комнатными растениями. Технологии выращивания расте-

ний. Проращивание растений из семян в цветочном горшке. 

Примерные темы практических работ: 

1. Прихватки различных видов. 

2. Салфетки с вышивкой и мережкой. 

3. Чехол на чайник. 

4. Коврик с использованием аппликации. 

5. Поздравительные открытки с вышивкой. 

6. Мешок для обуви. 

7. Декоративный мешочек для мелочей. 

8. Обложка для книги. 

9. Закладка для книг. 

10. Панно в лоскутной технике. 

11. Панно с использованием природного материала. 

12. Икебана с использованием вышивки и природного материала. 

13. Украшение салатов. 

14. День рождения (коллективный проект). 

15. Праздничный концерт (коллективный проект). 

16. Портмоне. 



17. Сумка для обуви. 

18. Приспособление для хранения прищепок. 

19. Вышивание картин. 

20. Вышивание полотенец. 

21. Брошь с вышивкой. 

22. Составление икебаны. 

23. Салфетка из лоскутов. 

24. Изделие из лоскутов – подставка под заварной чайник. 

25. Работы из бисера. 

26. Вышивание бисером. 

27. Вязаные прихватки и салфетки. 

28. Вязаные игрушки и украшения. 

29. Футляр для очков. 

30. Салфетки, носовые платки, украшенные счетной вышивкой, обвязанные       

крючком. 

31. Фартук в подарок. 

32. Наволочка для диванной подушки. 

33. Мягкая игрушка. 

34. Изготовление домашних тапочек. 

35. Поделки в технике «паутинка», «изонить». 

36. День именинника (коллективный проект). 

37. Оформление стола к чаю. 

38. Блюда национальной кухни. 

39. Проекты социальной направленности. 

Организация контроля по технологии 

Оценка достижения предметных результатов ведётся  в ходе текущего оцени-

вания. Оценивается - готовое изделие. 

«5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполня-

лась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации ра-

бочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 



 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Исходя из уровня обученности класса, используются  наглядные, словесные 

методы; групповые, индивидуальные, разноуровневые формы работы. 

Рабочая программа по технологии в 7 классе подразумевает использование 

таких организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 практическая работа, творческая работа, презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практиче-

ские работы, выполнение проектов. 

  В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

 

 

 



Тематическое планирование по технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего ча-

сов 

Количество  

практических 

работ 

Количество  

творческих 

проектов 

1.  Кулинария  6 2  

2.  Изготовление швейных 

изделий 

21 10 3 

3. Уход за одеждой 2   

4. Бытовая техника 2 1  

5. Растениеводство 3 1  

 Итого: 34 14 3 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс для предмета «Технология» состоит из 

учебника, методических рекомендаций по организации учебной деятельности 

для учителя, методических рекомендаций по оборудованию кабинетов и мастер-

ских, таблиц, плакатов, специально разработанное оборудование для лаборатор-

но-практических работ, ТСО, включая компьютер с комплексом обучающих 

программ и выходом в Интернет. 

Учебник Методические материалы Оценочные материалы Информационные 

материалы 

1. Казакевич В.М., 

Молева Г.А. Техно-

логия 5-7 кл. (элек-

тронный вариант) 

2. Правдюк В.Н., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и 

др. / Под ред. Си-

моненко В.Д. Тех-

нология.7 кл. Вен-

тана-Граф (элек-

тронный вариант) 

 

1. Примерные программы 

по учебным предметам. 

Технология. 5-9 классы. 

— М.: Просвещение, 2011 

— 96 с. — (Стандарты 

второго поколения). 

2. Уроки технологии в 7 

классе: методическое по-

собие / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, 

Т.Г.Иванова. – 

М.:Вентана-Граф, 2011. – 

224 с. 

1. Паспорт фонда оце-

ночных средств для 

проведения текущей и 

промежуточной атте-

стации по предмету 

технологии в 7 классе 

по программе: под ред. 

В.Д. Симоненко. Мо-

дифицированный вари-

ант для неделимых 

классов/авт.- сост. 

Н.П.Литвиненко, 

О.А.Чельцова, 

1. Образователь-

ный сайт «Непре-

рывная подготовка 

учителя техноло-

гии» 

http://tehnologiya.u

coz.ru/ 

2. Сайт издатель-

ского дома «1 сен-

тября» 

http://www.1septem

ber.ru 

3.Книги по техно-

http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


 3. Метод проектов в тех-

нологическом образова-

нии школьников: Пособие 

для учителя / Под ред. 

И.А. Сасовой. Авт. Пав-

лова М.Б., Питт Дж., Гу-

ревич М.И., Сасова И.А. – 

М.: Вентана-Графф, 2003. 

– 296 с. 

4. Технология. 5-8 клас-

сы. Деловые и ролевые 

игры на уроках: рекомен-

дации, конспекты уроков 

/ авт.-сост. С.П.Шурупов. 

Волгоград: Учитель, 2011. 

– 127 с. 

Т.А.Подмаркова. логии и ДПИ, ил-

люстрации по всем 

разделам для 

мальчиков и дево-

чек.  

http://remesla.ru/ 

4. Единая коллек-

ция цифровых об-

разовательных ре-

сурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 Оборудование рабочего места учителя.       

 Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Персональный компьютер с принтером 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения. 

 Объемные модели геометрических фигур. 

 Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-

бумаги и др. видов бумаги. 

 Заготовки природного материала. 

 

Оборудование класса: 

http://remesla.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://school-collection.edu.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://school-collection.edu.ru/


 Ученические столы одноместные с комплектом стульев.  

 Стол учительский с тумбой.  

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

 Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  Подставки или витрины для экспонирования 

объемно-пространственных композиций на выставках. 

 


