
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 
 

        Рабочая программа по предмету «Технология» для 7- класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса 

«Технология»,авторов Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома» для девочек 7 класса. Издательство «Вента-

граф», 2013г.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по технологии на основе Примерной программы основного общего образования.    

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993). 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

Ведущими на протяжении изучения всего основного общего курса Технология остаются культурологический, коммуникативно-

ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных 

педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-

коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

Цели и задачи учебного курса : 

Изучение курса «Технология»» в основной общей школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей. 

Познавательные цели: освоение технологических знаний на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно и общественно значимых продуктов труда Социокультурные цели: формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся,  навыков технологической культуры как показателя общей культуры человека. 

 • формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; • 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; • овладение безопасными 

приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; • развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; • воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; • получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

   Задачи: • освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 • освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 

   Общая характеристика учебного предмета «Технология» Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 



процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

. 

    Обучение технологии в 7 классе предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении 

расчётных операций и графических построений; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов. В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство 

их с различными профессиями.  

Место и роль предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» является  необходимым компонентом общего образования школьников процессе решения  прикладных 

учебных задач; • активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; • совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; • формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; • формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

 

Формы организации работы обучающихся в соответствии с пробелами (достижениями) их предыдущей работы: 

- повторение определенных теоретических вопросов, вызвавших затруднение; 

- практические задания на отработку навыков работы; 

- задания на анализ графической информации; 

- задания на анализ источников; 

- задания на перечисление признаков, явлений или использование понятий; 

- задания на составление технической документации. 

Система оценки планируемых результатов. 

Контроль планируемых результатов осуществляется учителем в ходе текущей, тематической и итоговой оценки знаний учащихся по предмету 

в следующих формах: устный ответ на уроке, самостоятельная работа, проверочная работа, лабораторная работа, практическая работа, 

тестирование, защита рефератов, творческих работ, проектов и в других формах. Проектная культура предполагает большую свободу 

критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и 

качество выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

 

Содержание учебного курса. 

Содержание программы 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; • 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. Новизной данной программы является 

использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за 

счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 



текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для 

рукоделия , создавать электронные презентации 

  По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.  

 

 

 Вводный урок. Техника безопасности. (1ч) 

 Культура питания. (10 ч) 

 Технологии домашнего хозяйства (6ч) 

 Семейная экономика (8ч) 

 Технологии творческой и опытнической деятельности (9 ч) 

 

 

 

1.Вводный урок. Техника безопасности. (1ч) 

 

2. «Культура питания» (10 ч) 

Культура питания; 

Блюда быстрого приготовления. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 

 Основные теоретические сведения .Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая 

ценность. Технология приготовления цукатов. Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, подача готовых блюд. Продукты и желирующие 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд. Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. Практическая 

работа Приготовление сладких блюд и напитков. Сервировка сладкого стола.  

Праздничный этикет  

Основные теоретические сведения Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Правила 

использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, фруктов. Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, 

поведение за столом. Практическая работа Разработка приглашения на торжество в редакторе Мicrоsоft Word.  

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» Основные теоретические сведения Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для 

праздничного сладкого стола. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного стола. Оформление сладких блюд 

и подача их к столу. Практическая работа Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол».  

3.«Технологии домашнего хозяйства» (6ч) 

 Экология жилища ; 

 Интерьер жилого дома; 

Современный дизайн в интерьере. 

 Основные теоретические сведения. Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом. 



Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, 

средства для уборки. Санитарно- гигиенические требования к уборке помещений. 

 Современные бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии и технические средства для создания микроклимата, их 

виды, назначение.Дизайн современного интерьера. 

 Творческий проект «Умный дом».Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. Практические работы. 

 Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза или презентации. Подготовка к защите и защита проекта.Художественные эскизы элементов 

интерьерного дизайна. 

4. «Семейная экономика» (8ч) 

«Бюджет семьи» 

Маркетинг и его основные цели.  

Торговые символы. Этикетки. Штрих код.  

Задачи, стоящие перед рекламой.  

Теоретические сведения. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, государством. Семья как экономическая ячейка общества. Источники 

семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета Потребности семьи и пути их 

удовлетворения. Предпринимательская деятельность и её виды. Прибыль. Связи семьи с государственными учреждениями, предприятиями, 

частными фирмами. Основные потребности семьи. Правила покупок. Источники информации о товарах. Классификация вещей с целью 

покупки. Особенности бюджета в разных семьях. Доход и расход. Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение учёта. Основы 

рационального питания. Распределение расходов на питание. Правило покупок основных продуктов. Накопления и сбережения. Способы 

сбережения средств. Формы размещения сбережений. Структура личного бюджета школьника. Организация труда в семье. Экономика 

приусадебного (дачного) участка.. Значение приусадебного участка св семейном бюджете. Коммуникации в домашнем хозяйстве. Источники 

информационного обеспечения семьи, средства передачи и приёма информации. Современные средства коммуникации. Практические работы. 

Разработка рекламы товара. Расчёт семейного бюджета. 

 5. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (9 ч) 

 Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и презентации с 

помощью ПК. Выполнение  проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации проекта 

 

Рабочая программа полностью соответствует федеральной  программе  «Технология», авторов Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко.  

 

 

 

 

 



  2.Тематическое планирование                                                                                                      
 

                                      

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы  Количество часов по 

разделам, темам 

 Внесенные коррективы в 

рабочую программу 

 Практическая 

часть 

 

   № 1 

 

№ 2 

 

№ 3 

 

№ 4 

 

№ 5 

Вводный урок. Техника безопасности 

 

Культура питания 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 

 Семейная экономика 

 

 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

1 час 

 

10 часов 

 

6 часов        

 

8 часов 

 

9 часов 

  

 

7 часов 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

4 часа 

  Итого: 34 часа  17 часов 

                                                                                                 

 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

 Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты: • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; • 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; • смыслообразование (установление связи между мотивом и 

целью учебной деятельности); • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей  

социализации; • нравственно-эстетическая ориентация; • реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; • развитие готовности к самостоятельным действиям; • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; • 

гражданская идентичность (знание о свое   этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); • проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; • осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; • экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам). 

  



Метапредметные результаты 
 познавательные УУД: • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; • 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; • виртуальное или 

натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов; • поиск новых решений возникшей технической или 

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

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; • осуществление поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; • выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; • 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: • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; • согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;  

Предметные результаты • 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

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

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной 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; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

 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 и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 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 мерительных инструментов; 

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

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

2. В эстетической сфере:  

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 



В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


