


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена в соответствии с ФГОС на основе 

Примерной программы по учебным предметам: Технология 5-9 классы(-М.: Просвещение, 2012), 

разработанной по Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897, Санитарных правил и норм (24.2.2821 от 03.03.2011), авторской программы 

«Технология 5-8 классы: алгоритм успеха» (авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, М.: Вентана-

Граф,2012) с опорой на УМК: учебник «Технология. Технологии ведения дома»,  подготовленный 

авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: 

«Вентана – Граф», 2014 и изданного Издательским центром «Вентана-Граф».  

 

Основной концепцией рабочей программы предмета «Технология» по направлению «Технологии 

ведения дома» является проектная деятельность обучающихся. В течение учебного года учащиеся 

выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Умный дом», 

«Праздничный сладкий стол», «Праздничный наряд» и «Подарок своими руками», а к концу учебного 

года — аттестационный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому 

разделу. Содержание раздела «Кулинария» в 7 классе  изучается теоретически, т.к. кабинет технологии 

не оборудован для практических работ по данной теме. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования.  
 

Цель  образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой 

жизни и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы 

Программа разработана как целостная система знаний, в которой каждый отдельный блок связан с 

остальными.  

Программа построена по принципу «от простого к сложному» 

Принцип единства теоретического и практического подходов. 

Развитие художественно – творческого мышления, практического выполнения работ ведёт к жестокому 

отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Программа по технологии разработана на основе программы по учебному предмету «Технология» 5-8 

класс под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана – Граф», 2014 года и ориентирована на 

использование учебника "Технология" (Технология ведения дома) для 7 класса под редакцией  

В.Д.Симоненко, Н.В.Синица, М.: «Вентана – Граф», 2014 г   

 

Цель: 

• формирование представлений о технологической культуре производства;    

• раскрытие творческого потенциала учащихся;   

• развитие культуры труда у школьников;  

• становление системы технических и технологических знаний и умений по отдельным 

направлениям трудовой деятельности;  

 

Задачи: 

• сформировать у учащихся необходимые  в повседневной жизни приемы трудовой деятельности; 



• дать школьникам возможность овладеть способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

• научить осознанно относиться к окружающей их домашней и рабочей среде; 

• дать представление о креативном потенциале повседневных практик; 

• сформировать навык организации собственного труда и досуга. 

 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным 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; 

• гигиена и основы безопасности жизнедеятельности в быту; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 

Методы обучения: 

Фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, урок-проект, мастер-

класс. 

Формы обучения: Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, 

комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-соревнование, урок с дидактической игрой, 

урок-практика, видеоурок, урок в формате мастер-класса, урок-проект. 

Формы контроля уровня обученности: 

Выполнение практической работы 

Тестирование 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов 

обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 

четвертей в форме выставки или теста.  

Заключительный контроль. Промежуточная аттестация. Творческий проект. 

 

Режим занятий: 1 урок раз в две недели, урок - 45 минут 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Образовательная область предмета – «Технология». Настоящая программа составлена в полном 

соответствии с учебным планом МОУ-СОШ с.Дьяковка на 2017-2018 учебный год и на изучение 

предмета «Технология», направление «Технология ведения дома»,  в 7 классе отводится 18 часов в год, 

из расчета 1 учебный час в 2 недели.  

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

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; 

• развитие 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 учащихся.  

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 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 учащимися 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 труда; 

классификация видов и назначения методов получения 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, овладение 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 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; 

• 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 экологической 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 выполненного 

объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с 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 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 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 технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

    Требования к подготовке учащихся по предмету «Технология» 7 класс в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и программой по учебному предмету «Технология» 5-8 класс под редакцией А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана – Граф»,2014 

Содержание тем учебного курса 

 
Учебно-тематический план 

 
№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

1.  Труд как творчество и повседневность. 1 

2.  «Умный дом». Технологии домашнего хозяйства. 

Гигиена жилища  

5 

3.  Кулинария (Теория). Праздничный сладкий стол. 1 

4.  Создание изделий из текстильных материалов. 

Праздничный наряд. 

1 

5.  Художественные ремёсла. Подарок своими руками. 8 

6.  Промежуточная аттестация. Проект. 2 

 Итого: 18 ч 

 

Содержание программы   

 

Раздел «Труд как творчество и повседневность.». -  (1 ч) 

Раздел является вводным и необходим для дальнейшего успешного преподавания курса. Во время 

занятия ученики обсуждают теоретические вопросы, связанные с трудовой деятельностью, осознают 

значимость таких категорий, как «усидчивость» и «трудолюбие», «мотивация» и «креативность», 

рефлексируют над необходимостью организации собственного быта. Также поднимаются вопросы 

индивидуального и коллективного труда, самовыражения в трудовой деятельности. Кроме того, важной 

темой для данного раздела является тайм-менеджмент (управление временем, самоорганизация) и 

современные формы профессионального и любительского труда (специализация, профессиональный 

рынок, экономические процессы современной России). 



 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства. Гигиена жилища. Умный дом».» (5 ч) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 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, уборке помещения. 

Практическая работа. Создание собственного проекта, связанного с творческим решением той или 

иной проблемы организации жилища. 

 

Раздел «Кулинария (Теория). Праздничный сладкий стол» (1 ч) 

Меню сладкого стола, завтрака, обеда, ужина. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов 

с помощью ПК. 

Практическая работа. Подготовка учащимся презентации, посвященной праздничному столу и 

застольным традициям своей семьи. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (1ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. Праздничный наряд  (1 ч) 

Теоретические сведения. Уход за одеждой с учетом особенностей волокон разных тканей. История 

текстиля. История костюма. Мода. Праздничный наряд и наряд повседневный. Народный костюм до и 

после индустриализации и глобализации. 

Практическая работа. Подготовка домашнего проекта по теме (создание праздничного костюма, 

история моды и т.д.). 

 

Раздел «Художественные ремёсла». Подарок своими руками  (8 ч) 

Теоретические сведения. Декоративно-прикладное искусство. Понятие о ручной росписи тканей. Виды 

батика. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Лепка из глины. Роспись 

по дереву. Особенности народной традиционной росписи (хохлома, гжель, городецкая роспись). 

Традиционные и современные краски. Работа с деревом. Витраж. Лепка из пластической глины. 

Практическая работа. Самостоятельное выполнение школьником проекта, заключающегося в 

создании подарка своими руками. Презентация результатов.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Перечень компонентов  учебно – методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 
программы: Программа для общеобразовательных учреждений по учебным предметам «Технология» 5 

– 8 классы, М.: «Вентана – Граф», 2014 г. 

Методическое  пособие с поурочными разработками«Технология.Технологии ведения дома», 7 класс, 

Н.В. Синица,  М.: «Вентана  - Граф», 2014 г. 

Дидактический  материал Раздаточный материал по всем темам курса 

 

Базовый учебник: «Технология. Технология ведения дома», 7 класс, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

М.: «Вентана  - Граф», 2014 г. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1.И.П.Арефьев: «Занимательные уроки  технологии» 5-8 класс, М.: «Школьная пресса»2006; 

2.. Е.Г. Баранюк: «Основы экономической культуры» 5-8 класс, Ек.: «Сократ» 2002; 

3. Г.Н.Калашникова: «Настольная книга для девочек», М.: «Эксмо - Пресс» 2009; 



 4.М. Максимова, М.Кузьмина: «Лоскутная мозаика», М.: «Эксмо» 2006; 

5. С.И. Припеченко, Э.Ю. Глушкова: «Уроки труда: макраме, вышивание»5-8 класс, В.: «Учитель» 2002; 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Ф.Уатт, Л.Майлс: «Книга для девочек. Косы, бусы, ожерелья», М.: «Росно» 1998 г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Материалы для контроля (тесты и т.п.)  

Тесты, самостоятельные работы, электронные образовательные ресурсы - ОМС (в тестовой форме) 

Систематическое использование ресурсов  интернет - сети,  демонстрация презентаций по отдельным 

темам  

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) на Единой коллекции ЦОР (www.school-collection.edu.ru). 

Технические средства обучения. Проектор, экран, компьютер, канцелярские принадлежности, для 

отдельных тем, связанных с творческими и трудовыми практиками – материалы, необходимые для них 

(краски, бумага, карандаши, ткань, клей, ножницы и др.). Конкретный список согласовывается с 

методистом школы перед началом каждого раздела программы. 

 

 

 

 
 

 

http://www.school-collection.edu.ru/

