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Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Технология» 5-8 классы  Авторы Н.В. Синица, А.Т. Тищенко. Под 

редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., Вентана-Граф, 2017 г. 

    Рабочая программа реализуется через УМК «Технология 7 класс» базового уровня к учебному комплексу В.Д. Симоненко. Издательство: 

М., Вентана-Граф, 2017 г. 

В данную рабочую программу с учётом местных условий включены  дополнительно  разделы: «Сельскохозяйственный труд (осенний 

период)» - 18 ч и «Сельскохозяйственный труд (весенний период)» - 12 ч 

Согласно учебному плану  учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.   

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:   
Обучающийся научится: 

• основам сельскохозяйственного труда, выбору и подготовке посевного и посадочного материала, подготовке почвы и внесению удобрений, 

посеву и посадке, уходу за посевами и посадками, защите растений от болезней и вредителей, сбору урожая, очистке от сорняков и листвы; 

• работе ручными инструментами и приспособлениями для обработки древесины и древесных материалов, правилам безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами, соблюдению правил безопасности труда при использовании ручного инструмента,   

организовывать рабочее место и уборке рабочего места; 

• основным технологическим операциям обработки металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности 

выполнения работ; 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, 

керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, проводить примерную оценку произведённого продукта 

как товара на рынке; 

составлять последовательность выполнения работ;   

Получить возможность научиться: 

• рациональному использованию учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

• владению способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

• оцениванию своей способности и готовности к труду; 

•  осознанию ответственности за качество результатов труда; 

•  наличию экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

•  стремлению к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов;  

• выполнять измерения;  

• выполнять работы ручными инструментами;  

• соблюдать правила безопасного труда 

Метапредметные результаты изучения курса: 

     Обучающийся научится: познавательные УУД: 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
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• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

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

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

 Регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

• алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 Личностные результаты изучения предмета: 

  У обучающегося будут сформированы: 

• проявлять познавательныйинтерес  и активность в данной области предметной технологической деятельности; 

• мотивации учебной деятельности; 

• овладевать установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценивать умственные и физические способности для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетической ориентации; 

• развитию готовности к самостоятельным действиям; 

• развитию трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    Обучающийся получит возможность для формирования: 

• самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; - 

• проявлению технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическому сознанию (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных  

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1. Сельскохозяйственный труд (осенний период 18 ч  и весенний период 12 ч) 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв.  Выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные 

орудия для обработки почвы. Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты растений от болезней и 

вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подготовка посевного и посадочного материала, 

подготовка почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. Выращивание растений рассадным 

способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая  Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-

декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве  Правила безопасного труда в 

растениеводстве.  Профессии, связанные с выращиванием растений. 

2.Технология домашнего хозяйства (4) 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. 

Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, 

ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение 

форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего и местного освещения. Виды и формы 

светильников. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

3. Кулинария (10 ч) 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 

режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой 

помощи при ожогах и порезах. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов    

Основные теоретические сведения 
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Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из творога. 

 Изделия из теста    

Основные теоретические сведения  

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста 

на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет    

Основные теоретические сведения  

Понятие о калорийности продуктов. Составление меню сладкого стола. Правила сервировки сладкого стола. Правила поведения за столом.  

4. Создание изделий из текстильных материалов. (6 ч) 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани.   

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон.   

 Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со швейными иголками, 

булавками, ножницами.   Терминология ручных работ.  

Приспособления к швейной машине. Приемы обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочных швов. Т.Б. при работе на швейной 

машине.  

5. Художественные ремесла (4 ч) 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 

вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка 

одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.  . 

                                                        6. Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 

документации с использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации. Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем общее количество 

часов на изучение 

количество 

практических работ 

1 Селькохозяйственный труд 18 8 

2 Технология домашнего хозяйства 4 0 

3 Кулинария 10 0 

4 Создание изделий из текстильных материалов 6 0 

5 Художественные ремесла 4 0 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности»  14 10 

7 Сельскохозяйственнный труд (весенний период) 12 8 

 Всего:   68 26 
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Календарно – тематическое планирование . 

№ пп Тема урока Дата проведения Примеча

ние план факт 

Сельскохозяйственнный труд (осенний период) 18 ч 

1 ИОТ №60, ПБ №39.Организационно-методические требования на уроках 

технологии. 

01.09   

2 Происхождение культурных растений. Овощеводство. 01.09   

3 Краткая характеристика основных овощных культур. 08.09   

4 Полеводство – основная отрасль растениеводства. Значение полеводства. 08.09   

5 Цветоводство – отрасль растениеводства.  15.09   

6 Характеристика однолетних, двулетних и многолетних декоративных 

культур.   

15.09   

7 Болеют ли растения. Защита культурных растений от сорняков.  22.09   

8 Подготовка плодовых деревьев к зиме. 22.09   

9 Виды осенних работ на участке.   29.09   

10 Вскапывание почвы лопатой.   29.09   

11 Вскапывание почвы лопатой.   13.10   

12 Вскапывание почвы лопатой.   13.10   

13 Очистка почвы от сорняков (сухих веток, опавшей листвы) 20.10   

14 Очистка почвы от сорняков (сухих веток, опавшей листвы) 20.10   

15 Очистка почвы от сорняков (сухих веток. опавшей листвы) 27.10   

16 Очистка почвы от сорняков (сухих веток, опавшей листвы) 27.10   

17  Хранение цветочно-декоративных растений.  03.11   

18 Правила осенней посадки деревьев. 03.11   

Технология домашнего хозяйства (4 ч) 

19 Освещение жилого помещения.   10.11   

20 Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища 10.11   

21 Бытовые электроприборы.  24.11   

22 Электропроводка. 24.11   

Раздел « Технология обработки древесины. » (10 ч) 

23 Технология обработки древесины.   01.12   

24 Физико-механические свойства древесины. 01.12   
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25 Конструкционные материалы 11.12   

26 Конструкторская документация 11.12   

27 Заточка деревообрабатывающих инструментов 18.12   

28 Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. 18.12   

29 Отклонения и допуски к размерам деталей. 25.12   

30 Соединение деталей шкантами, шурупами и нагелями 25.12   

31 Точение конических и фасонных деталей 12.01   

32 Художественное точение древесины.   12.01   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (6 ч) 

33 Свойства текстильных материалов.  19.01   

34 Конструирование швейных изделий. 19.01   

35  Моделирование швейных изделий.  26.01   

36 Швейная машина. 26.01   

37 Технология изготовления швейных изделий. 02.02   

38 Технология изготовления швейных изделий. 02.02   

Раздел  «Художественные ремесла» (4 ч) 

39 Понятие о ручной росписи тканей.  09.02   

40 Профессия художник росписи по ткани. 09.02   

41 Материалы и оборудование для вышивания. 12.02   

42 Материалы и оборудование для вышивания. 12.02   

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14 ч) 

43 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных проектах.  

25.02   

44 Цели проектной деятельности в 7 классе. 25.02   

45 Составные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы 

выполнения. 

03.03   

46 Определение затрат на изготовление проектного изделия. 03.03   

47 Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. 

10.03   

48 Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. 

10.03   

49 Выполнение проектов по пройденным разделам 17.03   

50 Выполнение проектов по пройденным разделам 17.03   

51 Выполнение проектов по пройденным разделам   24.03   

52 Выполнение проектов по пройденным разделам 24.03   
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53 Защита творческих проектов 31.03   

54 Защита творческих проектов 31.03   

55 Защита творческих проектов 14.04   

56 Защита творческих проектов 14.04   

Сельскохозяйственнный труд (весенний период) 12 ч. 

57 Инструктаж по технике безопасности.  21.04   

58 Краткая история плодоводства. Классификация.    21.04   

59  Сорта  плодово – ягодных культур.  28.04   

60 Особенности выращивания плодово – ягодных культур 28.04   

61 Защита плодово – ягодных культур от болезней и вредителей.  05.05   

62 Весенние работы в саду. 05.05   

63 Весенние работы в саду.  12.05   

64 Обрезка кустарников и деревьев 12.05   

65 Весенние работы по благоустройству территории. 19.05   

66 Весенние работы по благоустройству территории. 19.05   

67 Весенние работы по благоустройству территории. 26.05   

68 Весенние работы по благоустройству территории. 26.05   


	6. Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности».

