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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии в 7 классе разработана 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказ МО и Н РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо МО и Н РФ от 28.10.2015 г №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №5. 

 Учебный план МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год 

 Программа по предмету «Технология» 5-9 класс под ред. В.Д. Симоненко. М.: 

Просвещение, 2010г., а также авторская рабочая программа по учебникам под ред. 

В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под ред. В.Д. 

Симоненко - 2013 г. 

УМК: «Технология. Технология ведения дома». Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

Москва издательский центр «Вентана-Граф» 20013г. 3. Технология. 7 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. Самородский, Н.В. Синица., 

В.Н. Правдюк; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013 

Учебный план МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год отводит 35 часов для 

образовательного изучения технологии в 7 классе из расчѐта 1 час в неделю. 

В соответствии с этим предмет технология реализуется в объеме 35 часов в год из 

расчета 35 учебных недель. Согласно учебному плану МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 

учебный год 10-15% учебного времени используется на национальные, 

региональные, этнокультурные особенности содержания образования (4 часа) 

Выбор направления обучения учащихся, при разработке данной модифицированной 

программы, не проводится по половому (гендерному) признаку, исходит из 

образовательных потребностей, интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательного учреждения МБОУ СОШ №5, с учетом обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по технологии.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Цели: Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, 

личностно - ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые 

определяют 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей: 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты; освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Основное содержание 

1.РАЗДЕЛ. Сельскохозяйственный труд. 
 
Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные 

качества личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной 

цели. - Познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с 

выполнением практической работы; осмысливать технологию выполнения изделия; соблюдение 

правил техники безопасности (что можно делать и что опасно делать) при выполнении работ. 

 
Коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах; уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 
 
Регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 
2РАЗДЕЛ. Кулинария. 
 
Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные 

качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности. 
 
Познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением 

практической работы; осмысливать технологию приготовления блюд; соблюдение правил техники 

безопасности и санитарии при выполнении работ. 
 
Коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 
 
Регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 
3 РАЗДЕЛ. Основы материаловедения; 
 
Личностные: следить за систематичностью выполнения своей работы; проявлять самостоятельность 

и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о  
нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные качества личности, 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели. 
 
 

 

 

 



 

Познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением 

упражнений, практической работы; осмысливать технологию изготовления изделия; соблюдение 

правил техники безопасности при выполнении работ. 
 
Коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками;уметь 

объяснять ошибки при выполнении практической работы. 
 
Регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 
4 РАЗДЕЛ. Культура дома (ремонтно-строительные работы; вязание крючком) 
 
Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные 

качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности. 
 
Познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением 

упражнений и практической работы; осмысливать технологию изготовления изделия; соблюдение 

правил техники безопасности при выполнении работ. 
 
Коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками; уметь 

объяснять ошибки при выполнении практической работы. 
 
Регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений 
 
5 РАЗДЕЛ. Интерьер жилого дома; 
 
Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные 

качества личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной 

цели. 
 
Познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением 

практической работы; осмысливать технологию выполнения изделия; соблюдение правил техники 

безопасности (что можно делать и что опасно делать) при выполнении работ. 

Коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах; уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 
 
Регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать  

 

 

 



 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 
6 РАЗДЕЛ Сельскохозяйственное производство 
 
Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные 

качества личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной 

цели. - Познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с 

выполнением практической работы; осмысливать технологию выполнения изделия; соблюдение 

правил техники безопасности (что можно делать и что опасно делать) при выполнении работ. 

 
Коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах; уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 
 
Регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



7класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1.РАЗДЕЛ. Сельскохозяйственный труд; всего 5 часов  

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках труда. 

Уборка и учет урожая. 

   

2 Осенняя обработка почвы с внесением удобрений    

3  Прополка и вскапывание почвы на участке    

4 Подзимние посевы и посадки. Посев озимых культур    

5 НРЭО. Деревья, произрастающие в Адыгее. Посадка деревьев и 

кустарников 

   

2 РАЗДЕЛ.   Кулинария  стр. 25-55   Всего - 7 часов 

6 Инструктаж по технике безопасности при кулинарных работах. 

Санитарно-гигиенические требования 

   

7 НРЭО Блюда из молока и кисломолочных продуктов. (шхыу)    

8 Виды теста и выпечки. Изделия из жидкого теста.    

9 НРЭО Технология приготовления изделий из пресного слоеного 

теста. (щалям) 

   

10 Технология приготовления изделий из песочного теста.    

11 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.    

12 НРЭО Сервировка стола к обеду. Этикет. Адыгейский этикет    

3 РАЗДЕЛ.  Основы материаловедения стр. 55-144;  всего - 11 часов 

13  Техника безопасности  при  швейных работах. Текстильные 

материалы из волокон животного происхождения. 

   

14 Снятие мерок для построения основы чертежа поясного изделия. 

Расчет  

   

15 Изготовление поясного изделия    

16 НРЭО Особенности пошивочного дела в РА. Творческий проект.       

17 Физико-механические свойства древесины. Конструкторская 

документация. 

   

18 Заточка дереворежущих инструментов    

19 Профессии в лесной и деревообрабатывающей  промышленности    

20 Классификация сталей. Термическая обработка стали.    

21 Чертежи деталей изготовленных на токарном и фрезерном станках    

22 Назначение и устройство токарно-винторезного станка    

23 НРЭО Культура металлообрабатывающего ремесла в РА    

4 РАЗДЕЛ.   Культура дома ( художественные ремесла)  стр. 109-152; всего 4 часа 

24 НРЭО. Художественные ремесла в РА.    

25 Ручная роспись тканей.    

26 Вышивание счетными швами и по свободному контуру.    

27 Вышивание лентами.    

5 РАЗДЕЛ.   Интерьер жилого дома  стр. 153-161; всего 3 часа 

28 Освещение жилого помещения.    

29 Предметы искусства и коллекции в интерьере.    

30 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата. 

   

6 РАЗДЕЛ  Сельскохозяйственное производство всего 5 часов 

31 НРЭО Развитие сельскохозяйственного производства в РА.      

32 Подготовка семян и рассады к посевам. Весенние посевы и 

посадки. 

   

33 Весенние работы по уходу за ягодниками, садом, растениями 

дендрария 

   

34 Защита полевых, плодовых и ягодных растений от вредителей и 

болезней 

   

35 Прополка пришкольного участка    
 
 
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате, 

обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно –трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и 

созидательного труда. 



 

 

 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 
являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности. 

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; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

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

и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 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 и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 
 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 



 

 

 

 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 
Оценка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
не соблюдал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


