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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по Технологии для 7 класса составлена на основе Феде-

рального   государственного образовательного стандарта основного  общего об-

разования, Основной образовательной программы основного   общего образова-

ния ГБОУ СОШ с.Богдановка, авторской программы «Технология» для уча-

щихся 5-8 классов, Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.,  «Вентана-Граф». 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный 

перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию:  

«Технология. 7 класс» Симоненко В. Д., Тищенко А. Т., «Вентана-Граф» 

2015 г. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техно сфе-

ры, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 7 классе 

являются: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преоб-

разовательной и созидательной деятельности учащихся; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами руч-

ного и механизированного труда с использованием распространенных ин-

струментов и машин, способами управления отдельными видами распро-

страненной в быту техники; 

 формирование представлений о культуре труда и производства, на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды деятельности по   созда-

нию различного рода объектов труда; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, простран-

ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

 формирование опыта проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование знаний, умений по сельскохозяйственному труду; 

 формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укреп-

ления здоровья и навыков здорового образа жизни. 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических ка-

честв личности; 
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 обучение применению в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основ наук. 

Структура программы «Технологии ведения дома» по разделам  

к учебнику Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.   

 

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в си-

стеме общего образования. На ступени основного общего образования, в соот-

ветствии с учебным планом, на изучение технологии в 7 классе отводится 34 

часа (по 1 часу в неделю).  

 

В структуру авторской программы внесены изменения в связи с потребно-

стями обучающихся, особенностями материально-технической базы, пожелани-

ями детей и родителей.  Так же введен раздел «Технологии растениеводства», 

что обусловлено расположением образовательного учреждения в сельской 

местности, на изучение которого отводится 5 часов (4 часа на осенние и 4 часа 

на весенние работы). Раздел «создание изделий из текстильных материалов» за-

менен разделом «Технология ведения дома» в связи с тем, что в школе отсут-

ствует специализированное помещение и необходимый инвентарь. 

 

 

 

№ Наименование раздела Кол. часов  

1 Технологии домашнего хозяйства  3 

2 Кулинария 4 

3 Технология ведения дома 6 

4 Художественные ремесла 7 

5 Технологии проектной и опытнической дея-

тельности 

6 

6 Технология растениеводства 8 

7 Резерв времени 1 

                                                                                                   

Итого 

35 
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 Календарно-тематическое планирование                                          Технология 7 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Практ., лабор., провер. 

работы; 

используемая нагляд-

ность 

Домашнее 

задание 

              Дата прове-

дения            

по плану      фактич. 

 

1- 

2 

   Технологии растениеводства (4ч)               

Осенние работы  

Сроки уборки столовых корнеплодов.  

 

2 

 

Пр.раб.  уборка сухих цве-

тов и листьев на клумбах. 

Правила ТБ 

раб. Форма 

  

3- 

4 

Виды садовых цветов и растений многолетни-

ков. Осенняя рассадка растений, правила деле-

ния кустов.  

 

2 

Пр.раб. посадка многолет-

ников 

Правила ТБ 

раб. Форма 

  

5 Технологии домашнего хозяйства (3ч) Осве-

щение жилого помещения. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере. 

1 Пр.раб. №1 п.1-2 зад 1-

2 

  

6 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки 

и создания микроклимата в помещении. 

1 Пр.раб. №2 п.3-4,  

зад стр 19 

  

7 Творческий проект «Интерьер жилого дома» 1 учебник стр 22-24   

8 Кулинария (4ч)  

Блюда из молока и кисломолочных продук-

тов. 

1 Презентация «Приготовле-

ние творога» 

п.5, технол 

приготов-

ления блю-

да 
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9           Виды теста и выпечки.  

 Изделия из жидкого теста. Запись рецептов 

1 Видео, Презентация «Вы-

печка» 

п.6, т/п 

блюда 

  

10 Сладости, десерты, напитки. Запись рецеп-

тов 

1 Игра «Я кондитер» п.10,зад 1-2 

стр 47 

  

11 Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. 

1 Пр.раб №8 п.11, стр 

52-54 

  

12- 

13 

Технология ведения дома (6ч)                                     

Интерьер жилого помещения. Колорит в 

интерьере и его влияние на человека. Сочетание 

различных материалов при разработке интерье-

ра. 

2  Записи в 

тетради 

  

14- 

17 

Ремонт в доме. Подготовительные работы, вы-

бор и поклейка обоев. Подбор прочих элементов 

уюта (по форме, цвету и т.д) 

4 Пр. раб. план-проект жи-

лой комнаты (на компью-

тере) 

Записи в 

тетради 

  

18- 

19 

Художественные ремесла (7ч) 

Ручная роспись тканей. 

2 Презентация п.23, ткань, 

пяльцы 

  

20 Основные стежки и швы на их основе. 1 Пр.раб №20 п.24   

21 Вышивка швом крест. 1 Презентация п.25   

22 Вышивка гладью. 1 Презентация п.26-28   

23- 

24 

 

Вышивка атласными лентами. 2 Пр.раб №24 п.29   
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25- 

26 

Технологии творческой и опытнической дея-

тельности (6ч) 

Оформление портфолио. Подготовка электрон-

ной презентации. 

2 Портфолио учащегося п.30, про-

ект 

  

27-

28 

Творческий проект «Художественные ремес-

ла» 

 

2 Защита проекта стр. 145-

151 

  

29- 

30 

Защита проекта. 2 Защита проекта. раб. форма   

 

31 

Технологии растениеводства                Весен-

ние работы 

Благоустройство пришкольного участка. 

Посадка семян цветов на рассаду. 

 

 

1 

Пр.раб. Выбор растений 

(цветов) для выращивания 

рассадным способом, под-

готовка и посев семян. 

Правила ТБ 

раб. форма 

  

32 Правила рыхления, полива и пикировки расса-

ды. Подготовка клумб к посадке. 

1 Пр.раб. Уход за сеянцами, 

пикировка рассады. 

Правила ТБ 

раб. форма 

  

33 Требования растений  к свету и температу-

ре. 

1 наблюдение Правила ТБ 

раб.форма 

  

34 Правила высадки рассады в открытый 

грунт. Уход за рассадой. 

1 Пр.раб. Высадка рассады в 

открытый грунт. 

Правила ТБ 

раб.форма 

  

35 Резерв времени 1     

 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных моментов 



 8 

      Обучение школьников технологии строится на основе содержания программы по разделам с указанием общих и 

частных моментов.  Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, освоением обуча-

ющимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. Предполагается 

выполнение школьниками творческих проектных работ. 

Раздел «Технологии растениеводства» дает представление о технологии уборки урожая корнеплодов: сроки уборки 

столовых корнеплодов, правила обрезки ботвы, хранение, способы подсчета урожая и урожайности;  технологии рас-

садного способа выращивания растений, ее значении, правилах рыхления, полива и  пикировки рассады,  требованиях 

к свету и температуре,  правилах посадки рассады на постоянное место; значении удобрений в жизни растений. Мно-

голетние садовые растения, правила деления куста и пересадка. Виды многолетников которые рассаживают осенью. 

Выбор подходящего места для посадки того или иного многолетника. 

лабораторно-практические работы: посадка многолетних садовых растений, деление куста, посадка. Выбор культур 

для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян,  уход за сеянцами, пикировка рассады, высадка рас-

сады в открытый грунт. 

Раздел «Кулинария» дает представление: о значении молока и кисломолочных продуктов в питании человека, 

видах молочных и кисломолочных продуктов, сыре, методах определения качества молока и молочных продуктов, 

технологии приготовления молочных супов и каши, технологии приготовления творога в домашних условиях, техно-

логии приготовления блюд из кисломолочных продуктов;  видах блюд из жидкого теста, технологии приготовления 

теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога, подачи их к столу; продуктах для 

приготовления выпечки, разрыхлителях теста,  инструментах и приспособлениях для приготовления теста и формова-

ния мучных изделий, видах теста и изделиях из них, рецептуре и технологии приготовления пресного слоёного и пе-

сочного теста; видах сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги), их значении в питании человека, видах де-

сертов, безалкогольных напитках: молочный коктейль, морс, рецептуре их приготовления и подачи к столу; меню и 

сервировке сладкого стола, правилах поведения за столом и пользовании десертными приборами, сладком столе фур-

шете, правилах приглашения гостей, разработке пригласительных билетов с помощью ПК; о профессиях кондитер, 

кондитер сахаристых изделий, мастер производства молочной продукции. 
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лабораторно -практические  работы :  определение качества молока и молочных продуктов, приготовление 

молочного супа, молочной каши или блюда из творога, определение качества мёда органолептическими и лабора-

торными методами, приготовление блюд для праздничного сладкого стола, сервировка сладкого стола, разработка 

приглашения с помощью ПК. 

Раздел «Технологии ведения хозяйства»  

Технология ведения дома (6ч)                                     

Интерьер жилого помещения. Колорит в интерьере и его влияние на человека. Сочетание различных материалов при 

разработке интерьера. 

Ремонт в доме. Подготовительные работы, выбор и поклейка обоев. Подбор прочих элементов уюта (по форме, цвету 

и т.д) 

дает представление  о роль освещения в интерьере, понятии системы освещения жилого помещения, типах освеще-

ния и видах светильников, предметах искусства и коллекций в интерьере, размещении коллекций в интерьере;      зна-

чении в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка, видах уборки, особенностях и правилах про-

ведения; зависимости здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме, электрических бытовых при-

борах для уборки и создания микроклимата в помещении, о понятии микроклимата, приборы для создания, о профес-

сии дизайнера. 

лабораторно-практические работы: выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома», ге-

неральная уборка кабинета технологии 

Раздел «технология ведения дома» дает представление об  

Интерьере жилого помещения, колорит в интерьере и его влиянии на человека. А также об использовании различных 

материалов при разработке интерьера. 

Ремонт в доме. Как подготовиться к ремонту, с чего начать, материалы и иструменты.  Выбор и поклейка обоев. Под-

бор прочих элементов уюта (по форме, цвету и т.д) 
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Раздел «Художественные ремёсла» дает представление о ручной росписи тканей, видах батика, профессии худож-

ник росписи по ткани, материалах и оборудовании для вышивки, технологии выполнения прямых, петлеобразных, пе-

тельных, крестообразных и косых ручных стежков, технике вышивания швом крест горизонтальными и верти-

кальными рядами, по диагонали, использовании ПК в вышивке крестом, технике вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью, материалах и оборудовании для вышивки атласными лентами, швах, используемых в вышивке 

лентами,  стирке и оформлении готовой работы, профессии вышивальщица. 

Лабораторно -практические  работы: выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика, 

выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

предусмотрено выполнение проекта. 

 

 

Требования к результатам освоения обучающимися содержания программ 

В результате изучения программного материала по направлению «Технологии ведения дома» в 7 классе, обеспечива-

ется достижение личностных, мета предметных и предметных результатов:                                                                                                                                                                  

личностные результаты: проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельно-

сти; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и фи-

зического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций буду-

щей социализации и стратификации; 

-  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовле-

творения перспективных потребностей;  

- ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 
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- 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; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

мета предметные результаты: алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятель-

ная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

-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 ко-

ординация 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 резуль-

татов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
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- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

предметные результаты: практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых 

в ходе исследований; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужива-

ния, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проек-

тирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения гра-

фической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элемента-

ми научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культу-

ре 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 материаль-

но-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирова-

ния, 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 в соответствии с коммуникатив-

ной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-
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трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способно-

сти и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной органи-

зации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотруд-

ничество и способствование эффективной кооперации;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное 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 техно-
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логических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требова-

ний; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

Обоснование методических особенностей реализации программы  

При   организации  образовательного      процесса превалируют   технологии   и мето-

ды,   обеспечивающие   становление самостоятельной творче-

ской   учебной   деятельности   учащегося, направленной на формирование личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных УУД: игровой метод, метод проектов, исследовательский метод, метод поисковой дея-

тельности, частично-поисковый метод, технология проблемного обучения, упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование. 

         Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. Ос-

новная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся (сдвоенный урок). Среди форм организации 

учебной деятельности широко используются:   комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок- исследование, урок-практикум, урок-игра,  урок защиты творческого проекта. 

         Средства достижения результатов при обучении 

Для достижения личностных, мета предметных и предметных результатов при изучении предмета «Технология» тре-

буется комплексное использование следующих средств: документы, регламентирующие образовательную деятель-

ность; учебники и методические пособия по предмету; плакаты и раздаточный материал; компьютерные, технические, 

и информационно-коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия по предмету; учебное оборудование, позво-

ляющее выполнять практические работы в соответствии с требованиями Сан ПиНа; натуральные объекты для выпол-

нения работ. 
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 Контроль 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность адекватно оценить достижения 

учащихся. Проследить полноту усвоения материала, выявить пробелы в знаниях. Наметить пути их устранения.  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- проверка теоретических знаний учащихся осуществляется на каждом уроке в устной (с помощью фронтального, ин-

дивидуального и уплотненного опроса)  и письменной (самостоятельные работы, тестирования, работа по карточкам) 

форме, либо  в их сочетании посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса с исполь-

зованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и 

дидактических материалах; 

- проверка практических умений учащихся производится в виде практических работ, упражнений, тестов, защиты 

творческих   проектов; 

- творческие работы предполагают комплексную проверку знаний, умений и навыков учащихся по отдельным темам и 

курсу, оформляются в виде проектов и презентаций. При их оценке выставляется средний балл по трем направлениям: 

поисково-исследовательская деятельность, качество  выполнения технологических операций, защита проекта. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.  

 


