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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

и Учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по Технологии скорректирована по требованиям концепции 

преподавания учебного предмета/предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Технологии» в соответствии с 

целями и задачами программы воспитания гимназии реализуется через создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название 

учебной программы 

Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

базовый Технология: рабочая 

программа : 5—9 

классы / А. Т. Тищен- 

ко, Н. В. Синица. — 

М. : Вентана-Граф, 

2017. — 158 с. 

Технология. 7 класс : / А. Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, П.С. 

– 4-е изд., стер. – Москва: 

Просвещение, 2022. – 271, 

[1] с.: ил.    

 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Рабочая программа реализуется из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Изучение учебного предмета «Технология» в 7 классе построено по модульному 

принципу с учетом возможностей гимназии (не предполагает деления класса и раздельного 

обучения мальчиков и девочек).  
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Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов  

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся.  

 

Выбор данной программы обоснован следующими факторами: 

 

Рабочая программа имеет свою специфику, поскольку разбивка ее содержания  

на отдельные темы, выделение на темы учебных часов в объеме, определенном 

календарно-тематическим планом  строились с учетом: 

• интересов обучающихся; 

• возможностей гимназии и материально-технической базы;  

• наличия методического и дидактического обеспечения; 

• особенностей местных социально-экономических условий. 

В тоже время программа позволяет развивать основные принципы, заложенные  

в программе по технологии для начальных классов, обеспечивая преемственность 

технологического образования.  

 

- Реализация данной программы требует от учителя использования в практике 

работы нетрадиционных, интерактивных педагогических технологий, адекватных возрасту 

обучающихся и направленных на развитие обучающихся средствами физики,  

на формирование общеучебных и рефлексивных умений, на развитие творческого 

потенциала; 

- важными особенностями данной программы являются его цикличность, 

преемственность и внутренняя логика учебного материала. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных 

направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома»,  

в рамках которых изучается учебный предмет.  

Содержание программы предусматривает освоение материала  по следующим  

образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической  

и технологической информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
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■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая  культура  производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники 

и технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда  

и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, 

культурой труда, этикой общения на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных  

и поделочных материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование  

для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках,  

в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда; 

выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии 

 с использованием компьютера; 
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■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности  

на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

■  умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия  

или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

■  умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся  

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно  

или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

■ овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми  

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных  

и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 
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■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Основные задачи обучения технологии в 7 классе: 

1. Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать  

свой труд, применять знания, умения, полученные на уроках. 

2. Воспитать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности. 

3. Формировать эстетический вкус. 

4. Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой 

культуры. 

5. Развивать логическое мышление и творческие способности. 

 

Ценностные ориентиры содержания  программы «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся учебных умений  

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Содержание рабочей программы 

№ Тема 

раздела 

Содержание Количество 

часов 

1 Раздел 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

Тема: освещение 

жилого 

помещения. 

Предмета 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

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, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное 

комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение 

5 
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жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

2 Раздел 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

Тема: Гигиена 

жилища  

Теоретические сведения. 

Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания частоты и порядка в жилом помещении. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, при уборке 

помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор 

моющих средств для уборки помещения. 

1 

 

3 Раздел 

«Электротехника» 

Тема: Бытовые 

электроприборы 

Теоретические сведения. 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые 

приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие 

о микроклимате. Современные технологии и технические 

средства создания микроклимата. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах 

для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

2 

 

4 Раздел 

«Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

Тема: Технологии 

ручной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Теоретические сведения. 

Проектирование изделий из древесины с учетом ее 

свойств.  

Конструкторская и технологическая документация, 

технологический процесс и точность изготовления 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Создание изделия из древесных материалов. 

Разработка конструкторской и технологической 

документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

9 

 

5 Раздел 

«Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

Тема: Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

Теоретические сведения. 

Виды природных и искусственных материалов и их 

свойства для художественно-прикладных работ. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на 

фольге. 

Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные 

с художественной обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Создание декоративно-прикладного изделия из 

металла. 

4 
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6 Раздел «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов»  

Тема: Свойства 

текстильных 

материалов 

Теоретические сведения. 

Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определения вида тканей по сырьевому составу и 

изучение их свойств. 

2 

7 Раздел «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов»  

Тема: 

Художественные 

ремёсла 

Теоретические сведения. 

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы 

и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и 

ниток к вышивке. Приёмы закрепления ниток на ткани. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материал и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в 

вышивки лентами. Оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными, косыми 

стежками. Выполнение образца вышивки атласными 

лентами. 

14 

8 Раздел 

«Кулинария» 

Тема: Блюда из 

молока и 

молочных 

продуктов 

Теоретические сведения. 

Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования 

к качеству готовых блюд 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Сравнительный анализ коровьего и козьего молока 

2 

9 Раздел 

«Кулинария» 

Тема: Мучные 

изделия 

Теоретические сведения. 

Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных 

изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Исследование качества муки. 

Анализ домашней выпечки 

2 

10 Раздел 

«Кулинария» 

Тема: Сладкие 

блюда. 

Сервировка 

сладкого стола. 

Теоретические сведения. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, 

желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. 

Рецептура, технология приготовления и подачи к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и полуды. Подача кондитерских изделий, 

сладких блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

2 
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Сервировка сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

11 Раздел 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности» 

Тема: 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 

Теоретические сведения. 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта 

семиклассников. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства. 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

17 

 

В результате обучения школьники 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 показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать  

свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространённых ручных инструментов  

и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, 

получат возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; И назначением  

и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин  

и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

■ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

■ 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; 
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■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций  

для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьё, 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 приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами  

и приборами контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия  

или получению продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приёмов труда и правил безопасности, санитарии, 

гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»  

в основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности  

в области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности  

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов  

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления  

при организации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,  

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»  

в основной школе: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка  

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
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творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного  

из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов  

и технологических процессов;  

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач  

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию  

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной  

или письменной форме результатов своей деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных  

и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем  

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей  

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  

или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности  

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии  

с технологической культурой производства; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе  

и коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять  

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»  

в основной школе: 

в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры груда; классификация видов и назначения методов получения  
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и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов,  

а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация  

в имеющихся  

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов  

и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования  

и использования информации, оценивать возможности и области применения средств  

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации  

для проектирования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов  

или процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний  

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных  

и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов  

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений  

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии  

и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации  
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в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли  

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

И согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы  

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экономической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

вымол пенного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать  

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
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или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия  

со сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции; 

использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда  

или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, 

с учётом технологических требований, при многократном повторении движений  

в процессе выполнения работ; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы. 

Формы работы: индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, 

фронтальные. 

Для реализации воспитательного потенциала предмета «Технология» предусмотрено 

применение интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр; дискуссий; 

групповой работы или работы в парах; реализация индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; образовательные экскурсии/виртуальные образовательные 

экскурсии и пр. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

содействующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Основные формы контроля: 

Оценка успеваемости производится на основе наблюдения за текущей работой 

учащихся, результатов опроса, осуществляемого в устной и письменной форме, результатов 
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проверки  индивидуальных работ, а также самоанализа и самооценки обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария  

и представления их; 

На этапе завершения работы над изделием проходится оценивание по следующим 

критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; четкость, полнота  

и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия  

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие  

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность обучающихся, умение выполнять свою роль  

в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Четвертная отметка складывается из учета текущих отметок. Годовая оценка выставляется 

с учетом четвертных. В конце года проходит защита творческого проекта. В курсе 

«Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания  

на практике. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом,  

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 
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«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется  

с поставленной целью урока. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютеры 

2. Мультимедийный проектор  

3. Принтер 

4. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы (PRO 100 (demo)) 

5. Наглядные материалы в соответствии с основными разделами программы 

обучения 

6. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

7. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии  

с программой обучения 

8. Объемные модели геометрических фигур. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

       Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация  по предмету Технология проводится в конце учебного 

года в период  с 17 апреля по 22 мая  2023 года  в форме защиты творческого проекта 

обучающегося. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии в 7 классе 

2022-2023 учебный год 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Результаты Виды контроля 

Предметные  Метапредметные 

и личностные результаты 

(УУД) 

1-6 Технологии домашнего 

хозяйства 

6  В познавательной 

сфере: 

рациональное 

использование учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для 

проектирования и 

создания объектов труда; 

ориентация в 

имеющихся и возможных 

средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

распознавание 

видов, назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах; 

владение 

способами научной 

Алгоритмизирова

нное планирование 

процесса познавательно 

трудовой деятельности; 

определение 

адекватных имеющимся 

организационным и 

материально-техническим 

условиям способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов; 

комбинирование 

известных алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в ситуациях, 

не предполагающих 

стандартного применения 

одного из них; 

проявление 

инновационного подхода 

к решению учебных и 

 

1 Роль освещения в интерьере 1  работа на уроке 

2 Типы освещения 1  работа на уроке 

3 Оформление интерьера 

произведениями искусства 

1  работа на уроке 

4 Понятие о коллекционировании 1  работа на уроке 

5 Размещение коллекций в 

интерьере 

1  работа на уроке 

6 Виды уборки, их особенности 1  Ф. проверочная 

работа 

7-8 Электротехника 2   

7             Бытовые приборы для уборки 

помещений 

1  работа на уроке 

8 Понятие о микроклимате 1  работа на уроке 

9-17 Технологии обработки 

конструкционных материалов 

9   

9-10 Проектирование изделий из 

древесины 

2  работа на уроке 

11 Проектирование изделий из 

древесины 

1  работа на уроке 
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12 Создание изделия из древесины 1  организации труда, 

формами деятельности, 

соответствующими 

культуре труда и 

технологической 

культуре производства; 

применение 

элементов прикладной 

экономики при 

обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой 

сфере:планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; 

подбор 

материалов с учетом 

характера объекта труда 

и технологии; 

подбор 

инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии и 

материально-

энергетических ресурсов; 

выполнение 

технологических 

операций с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и 

ограничений; 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию технических 

изделий; 

виртуальное и 

натурное моделирование 

технических объектов и 

технологических 

процессов; 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование выводов 

по обоснованию технико-

технологического и 

организационного 

решения;  

отражение в 

устной или письменной 

форме результатов своей 

деятельности; 

выбор для 

решения познавательных 

и коммуникативных задач 

различных источников 

работа на уроке 

13 Создание изделия из древесины 1  работа на уроке 

14 Создание изделия из древесины 1  Ф.практическая 

работа 

15 Конструкторская и 

технологическая документация 

1  работа на уроке 

16 Конструкторская и 

технологическая документация 

1  работа на уроке 

17 Конструкторская и 

технологическая документация 

1  работа на уроке 

18-21 Технологии обработки 

конструкционных материалов 

4   

19 Художественно-прикладная 

обработка металлов. Тиснение на 

фольге 

1  работа на уроке 

19 Тиснение на фольге 1  практическая 

работа 

20 Металлопластика 1  работа на уроке 

21 Металлопластика 1  Ф.практическая 

работа 

22-30 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

9   

22 Создание проекта. 

Теоретические сведения. 

1  работа на уроке 

23 Выбор темы проекта 1  работа на уроке 

24 Постановка цели проекта. 

Сбор и изучение информации 

1  работа на уроке 

25-27 Выполнение запланированных 

технологических операций 

3  работа на уроке 
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28 Составление портфолио и 

разработка электронной презентации. 

1  соблюдение норм 

и правил безопасности 

труда, пожарной 

безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

документировани

е результатов труда и 

проектной деятельности; 

В эстетической 

сфере:дизайнерское 

проектирование изделия 

или рациональная 

эстетическая организация 

работ; 

моделирование 

художественного 

оформления объекта 

труда и оптимальное 

планирование работ; 

эстетическое и 

рациональное оснащение 

рабочего места с учетом 

требований эргономики и 

научной организации 

труда; 

рациональный 

выбор рабочего костюма 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

согласование и 

координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности с другими 

ее участниками; 

диагностика 

результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по 

принятым критериям и 

показателям; 

соблюдение норм 

и правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и 

созидательного труда. 

Проявление 

познавательных 

интересов и активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

работа на уроке 

29-30 Защита проекта 2  Ф.защита проекта 

31-46 Создание изделий из 

текстильных материалов 

16   

31 Натуральные волокна 

животного происхождения 

1  работа на уроке 

32-33 Свойства тканей из различных 

волокон 

2  работа на уроке 

34 Создание изделия из 

текстильных материалов 

1  работа на уроке 

35 Создание изделия из 

текстильных материалов 

1  работа на уроке 

36 Создание изделия из 

текстильных материалов 

1  работа на уроке 

37 Создание изделия из 

текстильных материалов 

1  Ф. проверочная 

работа 

38 Материалы и оборудование для 

вышивки 

1  работа на уроке 

39 Виды стежков 1  работа на уроке 

40 Виды стежков 1  работа на уроке 

41 Виды стежков 1  работа на уроке 

42 Виды стежков 1  Ф.практическая 

работа 

43 Вышивка лентами 1  работа на уроке 

44 Вышивка лентами 1  работа на уроке 

45 Вышивка лентами 1  работа на уроке 
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46 Вышивка лентами 1  и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

 

деятельности; 

овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственного 

и физического труда; 

планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры; 

бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам; 

готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Ф.практическая 

работа 

47-52 Кулинария 6   

47 Молочные продукты 1  работа на уроке 

48 Значение молока в питании 

человека 

1  работа на уроке 

49-50 Мучные изделия 2  работа на уроке 

51 Сладкие блюда. 

Сервировка сладкого стола 

1  работа на уроке 

52 Меню сладкого стола.  

Подача сладких блюд 

1  Ф. проверочная 

работа 

53-60 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

8   

53 Выбор темы проекта 1  работа на уроке 

54 Постановка цели проекта. 

Сбор и изучение информации 

1  работа на уроке 

55-56 Выполнение запланированных 

технологических операций 

3  работа на уроке 

57 Составление портфолио и 

разработка презентации. 

1  работа на уроке 

58-59 Защита проекта 2  К. защита проекта 

60-68 Повторительно-обобщающий 

урок 

9  работа на уроке 

 

Ф. – формирующий контроль 

К. – констатирующий контроль 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Пояснительная записка выполняется на компьютере шрифт № 14, интервал 1,5, Times 

New Roman. Заголовки структурных частей работы: содержание, введение, глава, заключение. 

Литература, приложения печатаются прописными буквами симметрично тексту. Точку в 

конце их не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений их разделяют точкой. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с чистого листа. 

Таблица 1 

Структура и содержание  

Требования 

Титульный лист 

Образец приведен, 

титульный лист должен 

строго соответствовать 

образцу 

В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения. В среднем дается название проекта без 

слова «тема» и кавычек. Оно должно быть по возможности 

кратким и точным – соответствовать основному 

содержанию проекта. Если необходимо конкретизировать 

название работы, то можно дать подзаголовок, который 

должен быть предельно кратким и не превращаться в новое 

заглавие. Далее справа под названием указывается Ф.И.уч-

ся (в именительном падеже). Затем Ф.И.О. руководителя 

проекта. В нижнем поле указываются место и год 

выполнения работы (без слова «год») 

Содержание   

Приводятся все заголовки 

Пояснительной записки и 

указываются страницы, на 

которых они находятся 

Сокращать их или давать в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности нельзя. Все 

заголовки пишутся с прописной буквы и без точки в конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим уму номером страницы в правом 

столбце оглавления. 

Введение  

Четкое представление о теме, 

с которой связана проектная 

деятельность, четко 

сформулированная проблема 

и полное понимание 

сущности, четко 

сформулированные цели и 

задачи, ясное представление 

о способах решения задач, 

В нем обосновывается актуальность выбранной темы. 

Обоснование ее включает оценку значимости проекта и 

предполагаемых результатов, раскрываются возможности 

его использования на практике. 

Выделяются потребности (анализ спектра тех вопросов по 

теме, которые актуальны для него лично (класса, школы, 

района, города и т.п.) 

Обозначаются основные проблемы, рассматриваемые в 
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при коллективной 

деятельности о своей роли и 

обязанности в группе, 

понимание отличия данного 

проекта от уже 

существующих, новизна 

способа решения проблемы. 

Его практическая 

значимость. 

проекте, указываются связи с другими предметами 

(биология, экономика, ИЗО, химия и др.), сообщается, кому 

предназначен проект и в чем состоит его новизна. 

Формулируются цель проекта (планируемый результат). От 

формулировки цели проекта необходимо перейти к 

указанию конкретных задач, которые предстоит решать в 

соответствии с ней. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить…., описать…., установить…., 

выявить…. и  т.п.). 

Дается характеристика основных источников информации. 

Перечисляются используемые в ходе выполнения проекта 

оборудование и материалы. 

Основная часть 

Первая глава (поисковая, 

подготовительная) 

Рассматривается историческая обусловленность (история 

изделия, история возникновения объекта), предполагаемая 

методика и техника его выполнения, приводится краткий 

обзор литературы и других материалов по теме. 

Разрабатывается банк идей и предложений по решению 

проблемы, рассматриваемой в проекте. На этом этапе 

можно воспользоваться специальным приемом, 

называемым «звездочкой обдумывания». Возможно дать 

объективную оценку каждому из предлагаемых вариантов, 

при этом можно воспользоваться рядом определенных 

критериев. В результате определяются одно или несколько 

предложений, которые предполагается разрабатывать. 

Вторая глава (описание 

технологического этапа) 

Описание материалов и 

оборудования для объекта 

проекта, способов и приемов 

технологических операций, 

поиск вариантов, ресурсов. 

Способов их получения 

В технологической части проекта необходимо разработать 

последовательность выполнения объекта. Она может 

включать в себя перечень этапов, технологическую карту, в 

которой описывается алгоритм операций с указанием 

инструментов, материалов и способов обработки, 

возможны рисунки, видео или фотографии. 

Третья глава   

(эколого-экономический 

анализ проекта) 

В экономической части представляется полный расчет 

затрат на изготовление проектируемого изделия. Здесь же 

представляются проект рекламы и маркетинговое 

исследование. Результатом экономического расчета 

должно быть обоснование экономичности проектируемого 

изделия и наличие рынка сбыта. Особое внимание 
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необходимо уделить экологической оценке проекта: 

обоснованию того, что изготовление и эксплуатация 

проектируемого изделия не повлекут за собой изменений в 

окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности 

человека. 

В проспекте творческого проекта в данном разделе 

необходимо дать: 

- обоснование расхода ткани и других необходимых 

материалов, средств, энергии для изготовления изделия; 

-определение себестоимости изготовляемого изделия; 

-определение цены изделия, предполагаемых прибыли и 

сроков реализации; 

-мини маркетинговые исследования для определения 

возможных способов реализации изделия, бизнес-план, 

рекламу (или рекламный проспект изделия), товарный знак 

изделия (услуги). Выбор рынка для реализации проекта; 

-планирование использования отходов. 

Заключение  

Анализ достигнутых 

результатов с точки зрения 

решения выбранной 

проблемы 

 

 

 

 

  

В нем последовательно излагаются полученные 

результаты, определяется их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, сформулированными во введении, 

дается самооценка учащимся проделанной им работы. В 

некоторых случаях возникает необходимость указать пути 

продолжения исследования темы, а также конкретные 

задачи, которые предстоит при этом решать 

Литература  

Данные о всех видах 

источников информации, 

список литературы, 

использованной при 

выполнении проекта 

Каждый включенный источник должен иметь отражение в 

пояснительной записке. Все заимствования должны 

обязательно иметь подстрочные ссылки, откуда взяты 

приведенные материалы. Не следует включать в данный 

список работы, которые фактически не были 

использованы. При ссылке в тексте пояснительной записка 

указывается номер источника и страница. Например: 
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[1,с.5], если это Интернет-ресурс указывается адрес сайта. 

Приложения  

Вспомогательные или 

дополнительные материалы: 

информационные листы, 

фото – и видеоматериалы, 

чертежи, эскизы, схемы, 

таблицы. 

По содержанию и форме приложения очень разнообразны. 

Они могут представлять собой текст, таблицы, карты, 

графики, рисунки. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами (без знака №), нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию основного 

текста. Связь его с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом «смотри», 

заключаемым вместе с шифром в круглые скобки. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие их 

порядковые номера (рис.1, рис.2 и т.д.) 

Каждую иллюстрацию необходимо снабдить 

подрисуночной подписью, которая должна соответствовать 

ее содержанию и основному тексту. 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре 

основных элемента: 

-наименование графического сюжета, обозначаемого 

сокращенным словом «Рис.»; 

-порядковый номер, который указывается без знака номера 

арабской цифрой; 

-тематический заголовок, содержащий текст с краткой 

характеристикой изображаемого; 

Экспликацию, которая строится так: детали сюжета 

обозначают цифрами, затем их выносят в подпись, 

сопровождая текстом. 

Чертеж – основной вид иллюстраций в проектных работах. 

Он используется, когда надо максимально точно 

изобразить конструкцию проектируемого изделия. Чертеж 

в пояснительной записке – это, прежде всего иллюстрация, 

которую по сравнению с рабочим чертежом значительно 

упрощают, избавляясь от всего, что не требуется для 

главного – понимания конструкции объекта. 

Технический рисунок используется, когда нужно 
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изобразить предмет таким, каким мы его зрительно 

воспринимаем, без лишних деталей и подробностей. 

Фотография – достоверное средство наглядной передачи 

действительности. Она используется тогда, когда 

необходимо с документальной точностью изобразить 

предмет или явление со всеми его индивидуальными 

особенностями. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью 

условных обозначений и без соблюдения масштаба 

основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее их главных 

элементов. 

Диаграмма – один из способов графического изображения 

зависимости между величинами (плоскостные, линейные и 

объемные). 

Результаты обработки числовых данных можно дать в виде 

графиков, т.е. условных изображений величин и их 

соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. Графики используются как для анализа, так и для 

повышения наглядности иллюстрируемого материала. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются 

сплошными линиями. На концах координатных осей 

стрелок не ставят. В некоторых случаях графики 

снабжаются координатной сеткой, соответствующей 

масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К 

ТВОРЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ) 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Выбор и обоснование темы творческого проекта (четко сформулируй то, что ты 

собираешься сделать; опиши, как будет выглядеть изделие, для чего оно создается, будет ли 

твое изделие актуально). 
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ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Последовательность выполнения проекта (напиши в виде схемы). 

2. Исследование традиций в истории, выявление современных тенденций. 

3. Разработка идей, вариантов 

3.1. Изготовление рисунков, схем или эскизов изделия. 

3.2. Анализ идей и выбор оптимального варианта. У каждого варианта найди 

плюсы и минусы, опиши их. 

                  Выбери тот вариант, который подходит тебе больше всего. Обоснуй, почему. 

 

           

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Подготовка к работе: 

1.1. Выбор материалов (из какого материала ты будешь делать проект: состав,  цвет, 

фактура и т.д.) 

1.2. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования. Анализ материально-

технической базы. 

1.3. Правила техники безопасности при работе. 

1.4. Санитарно-гигиенические требования к рабочему месту. 

1.5. Экологическое обоснование проекта. 

1.6. Коррекция темы работы и выбранного изделия (посоветуйся со старшими, правильно 

ли ты все подобрала и спланировала) 

2. Последовательность изготовления изделия. 

2.1. Технологическая карта (запиши порядок своей работы в табличном варианте) 

3. Экономическое обоснование (себестоимость изделия, надбавка на прибыль, сравни, 

сколько такое изделие стоит в магазине). Будет ли спрос на твой товар? Разработка 

рекламного проспекта изделия (эмблема или этикетка и устное описание твоего изделия) 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Анализ качества проекта (сравни свое готовое изделие с тем, что ты планировал(а) 

сделать). Оцени, справился ли ты с работой. Опиши преимущества твоего проекта. 

Проанализируй работу. Напиши о том, как можно улучшить проект. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА. 

На защите ты кратко рассказываешь обо всех этапах своей работы над проектом, 

демонстрируешь изделие. Представляешь презентацию, подкрепляющую твое 

выступление. Рассказываешь, что нового ты узнал(а), чему научился в ходе работы, с 

какими столкнулся трудностями и как их решил(а). Также надо отметить какие 

специальности ты затронул(а) при работе над проектом. Ты должен подтвердить и убедить 

всех, что сам(а) работал(а) над проектом). 

Будет в радость работа, если есть к ней охота! 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 

№ Вид работы Содержание  Инструменты 

и 

 материалы 

Иллюстрации 

(рисунки, 

Фотографии) 
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ДИЗАЙН – СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Наименование изделия: универсальная коробка для игры и хранения игрушек. 

Конечный потребитель: семья (младшая сестренка). 

Функциональное назначение: для игры, сбора и хранения игрушек в детской комнате. 

Допустимый предел стоимости: 1000 рублей. 

Человеческий фактор: 

-способствует воспитанию в ребенке трудолюбия; 

-проект приятен для взора окружающих; 

-способствует развитию эстетического вкуса ребенка; 

-развивает логическое мышление и мелкую моторику; 

-привлекает оригинальностью идеи; 

-украшает интерьер комнаты. 

Материалы, инструменты и оборудование: ткань х/б, поролон, картон, нитки, пуговицы, 

крючки, фольга, иголки, булавки, ножницы, швейная машина, гладильная доска, утюг. 

Метод изготовления: пошив изделия, аппликация. 

Внешний вид: должен сочетаться с интерьером детской комнаты, но быть достаточно 

ярким. 

Техника безопасности: 

- при работе на швейной машине, с утюгом, с колющими и режущими предметами. 

Моральные ценности:  

-технология изготовления не должна наносить вред и ущерб окружающей среде; 

-изделие должно быть безопасным для ребенка. 

Результат проекта: 

-качественно выполненная универсальная коробка для игры и хранения игрушек; 

-умение подбирать развивающие игры, учитывая возрастные особенности ребенка; 

-совершенствование умений и навыков при изготовлении швейного изделия. 
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