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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по технологии для 7 (неделимого) класса 

 Рабочая программа по направлению «Технология» для неделимых классов разработана на 

основе программ начального и основного общего образования образовательной области 

«Технология», составленных авторами Хохловой М.В., Самородским П.С., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по технологии, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников ,требованиями к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 Для обучения учащихся используется учебник 7 класса под редакцией В.Д.Симоненко. 

Технология. Авторы: П.С. Смородский, Н.В. Синица, В.Н. Правдюк. Издательский центр 

«Вентана –Граф» 

 Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 7 класса. При 

обучении в равной степени должны удовлетворяться потребности тех и других, поэтому в нее 

включены разделы по технологиям технического и обслуживающего труда. Основные разделы 

базовой (государственной) программы  7  класса сохранены, но изучаются не в полном 

объеме. Для реализации программы «Технология. Сельскохозяйственный труд» в сельской школе, 

с учетом сезонных работ в сельском хозяйстве, в рабочую программу включен раздел 

агротехнологии  «Растениеводство» 

 Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 7 

неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год.  

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий для 

технологической подготовки школьников. Технология в 7-ом классе традиционно представлена 

такими направлениями, как технический, обслуживающий и сельскохозяйственный труд. Во 

многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. Между тем, в последнее 

время все чаще появляются так называемые неделимые классы (менее 25 учащихся в городе и 20 - 

в сельской местности). При этом на уроках технологии учителю приходится одновременно 

заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной степени 

удовлетворяющая потребностям тех и других.  

 Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 7-ого класса для 

средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант II изучения предмета «Технология», 

т.к. большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой (государственной) 

программы 7 класса сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей 

программы. Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для 

девочек и изучается не в полном объеме.  

 Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств 

(орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов.  

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 

из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое 

развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые 

знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 

развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  

Цели и задачи  

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. Учитывая цель 

и задачи образовательной программы школы:  

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире;  

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической 



культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореализации;  

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной 

культуры и культуры самореализации;  

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда;  

• овладение 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; безопасными приемами труда;  

• развитие познавательных интересов, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися 

общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 

коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается 

при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении 

предмета технологии на разных этапах обучения.  

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение 

кабинета технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного 

труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении 

труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» 

поколения.  

Задачи учебного курса 

Образовательные:  

• приобретение графических умений и навыков, графической культуры;  

• знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования 

материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих 

технологий;  

• знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 

проектов.  

Воспитательные:  

• формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия;  

• формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям;  

• формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий;  

• формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности.  

Требования к уровню подготовки учащихся (Знать/ уметь)  

В результате изучения технологии учащиеся должны:  

знать/понимать: 

• основные технологические понятия;  

• назначения и технологические свойства материалов;  

• назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с 

ними;  

• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций;  

• влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 



среду и здоровье человека;  

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции;  

уметь:  

• рационально организовывать рабочее место;  

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию;  

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта;  

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений;  

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами;  

• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

• находить и устранять допущенные дефекты;  

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

• распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

• для получения технологических сведений из разнообразных источников информации;  

• для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

• для изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

• для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и 

приспособлений;  

• для обеспечения безопасности труда;  

• для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги.  

Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа:  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю) 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности, в 7 классе дидактико-технологическое оснащение включает: 

плакаты, технологические карты изготовления, объекты труда, раздаточный материал, аудио- и 

видеотехнику. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 



Данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства России, 

построена с учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, 

интересов и потребностей учащихся, материальной базы образовательного учреждения, местных 

 социально-экономических  условий,  национальных  традиций. 

 Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с 

помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение 

года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий используются проверочные 

тесты, для оценки умений – практические задания. Основными критериями являются: 

1. Качественное выполнение задания в полном объёме. 

2. Осознанное выполнение задания. 

3. Рациональное расходование материалов, выбор инструментов и безопасная работа  

4. Трудолюбие, самостоятельность, самоконтроль, творчество. 

      Следует также учесть исходный уровень развития ученика. Объективно возможности и 

способности учеников различны. У ребёнка, какой-то вид деятельности может получаться лучше 

или хуже. Но учитель всегда может найти в работе  положительные моменты, оценить не работу, а 

отдельный её этап. 

    Но самым важным результатом уроков технологии (помимо овладения умениями, знаниями, 

навыками) является ощущение успешности каждого обучающегося, уверенности в своих силах, 

желание и умение преодолеть барьер нерешительности перед новыми видами деятельности, 

воспитание готовности к проявлению творчества в любом виде деятельности. Важно не допустить 

механического воспроизведения образца, дать возможность обучающимся  творчески раскрыться, 

совершенствовать трудовые навыки. 

    Предмет технология предусматривает проведение  практических работ, оценивание которых 

ведется согласно примерным нормам оценки практической работы. 

Примерные нормы оценки практической работы: 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда. 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 



Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы)  

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия. 

Нормы времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем 

на 25%.   

По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000. 

Для стимулирования и контроля, взаимоконтроля, самоконтроля деятельности обучающихся 

используются следующие приемы: положительные отметки, похвала и порицание, взаимопомощь 

при выполнении практической работы, самопроверка лабораторных работ, тестов, кроссвордов, 

соревнование. Одним из приемов стимулирования на выполнение качественного изделия может 

служить выставка работ учащихся, выполненных в ходе учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ 

№ Тема урока ч. 

 Сельскохозяйственные растения. Осенние работы в овощеводстве  

1 Вводное занятие. Обзорная тема  1 

2 Виды работ на пришкольной участке в осенний период 1 

3 Уборка  овощей  и закладка его на хранение 1 

4 Практическая работа по уборке овощей и учета урожая  1 

5 Практическая работа по сортировке овощей  и уборка их на хранение 1 

6 Практическая работа по уборке овощных культур  1 

7 Сбор семян капусты, свеклы, моркови 1 

8 Практическая работа по уборке овощных культур - моркови 1 

9 Практическая работа по перекопке почвы 1 

 Технология ведения дома 

10 Роль комнатных растений в жизни человека 1 

11 Уход за комнатными растениями 1 

12 Разновидности комнатных растений 1 

13 Комнатные растения в интерьере дома 1 

 Кулинария 

14 Физиология и питание 1 

15 Тестирование по теме: микроорганизмы и  пищевые отравления 1 

16 Кисломолочные продукты и блюда из них 1 

17 Практическая работа по приготовлению сырников из творога 1 

18 Мучные изделия. Инструменты и приспособления 1 

19 Продукты для приготовления мучных изделий 1 

20 Практическая работа по приготовлению домашнего печенья холодным 

способом –картошка 

1 

 Ремонтные работы в быту 

21 Основные сведения о ремонте жилых помещений 1 

22 Подклеивание и замена обоев  1 



23 Классификация обоев 1 

24 Расчет количества обоев для ремонта жилой комнаты 1 

25 Мелкий ремонт учебной мастерской. 1 

 Уход за одеждой  

26 Правила подбора моющего средства 1 

27 Приемы и последовательность стирки изделий из хлопчатобумажных, 

льняных тканей 

1 

28 Стирка изделия  из натуральных волокон 1 

29  Удаление пятен с одежды 1 

 Рукоделие      

30 Мягкая игрушка из носков - зайчик 1 

31 Подготовка выкройки игрушки 1 

32 Приемы соединение элементов поделки. Виды швов 1 

33 Декоративные элементы игрушки 1 

34 Окончательное оформление игрушки 1 

 Художественные ремесла  

35 Вводный урок по знакомству с Городецкой росписью 1 

36 Схемы составления орнаментальных композиций  1 

37 Подготовительная работа. Приёмы  рисования  листьев 1 

38 Приёмы  рисования  цветочных элементов  1 

39 Композиция в круге. Гирлянда из цветов и листьев. 1 

40 Выпиливание заготовки для декоративной работы 1 

41 Подготовка к росписи по дереву. Шлифовка заготовки  1 

42 Перевод рисунка через копировку, прорисовка карандашом 1 

43 Локальная  «роскрышь» цветочной композиции 1 

44 Теневая прорисовка деталей 1 

45 Прорисовка элементов композиции- оживка 1 

46 Орнаментальная окантовка края тарелки  1 



47 Лакировка декоративной тарелки 1 

 Творческие и проектные работы 

48 Творческий проект. Вводный урок 1 

49 Цель и задачи проекта 1 

50  Проблемная  ситуация 1 

51 Выбор лучшей идеи 1 

52 Выбор нужного материала и расчет материальных затрат 1 

53  Работа по практическому выполнению  поделки 1 

54 Заключительный этап выполнение творческого проекта 1 

55 Проверка изделия и проверка его качества 1 

56 Защита проекта 1 

57 Заключительный этап по самооценке  и оценке проектной работы 1 

 Сельскохозяйственный труд. Весенние работы в овощеводстве 

58 Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений 1 

59 Посев цветочных семян на рассаду 1 

60 Уход за рассадой в ящике. 1 

61 Практическая работа по предпосевной обработке почвы 1 

62 Подготовка семян однолетних цветов к  посеву. 1 

63 Практическая работа по пересадке многолетних цветочных культур 1 

64 Рыхление почвы, борьба с сорняками 1 

65 Практическая работа по рыхлению почвы и прополке цветочных культур 1 

66 Практическая работа по удобрению культур 1 

67 Защита цветочных  культур от вредителей и болезней 1 

68 Практическая работа по обработке цветочных  культур от вредителей и 

болезней 

1 

 Всего  68 

 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

для учащихся:  

1. – Бешенков А.К. Раздаточные материалы по технологии (технический труд) 5-8 класс. М. Дрофа 

2. – Симоненко В.Д. Технология.. 7 класс.  «Вентана –Граф»  

3. – Симоненко В.Д. Технология.  Сельская школа. 7 класс.  «Вентана –Граф»  

Список литературы и адреса порталов и сайтов для учителя  

№ 

п/п 
Наименование издания Издательство 

1 Васильева Т.Б., Иванова И.Н.  Технология 

Сборник нормативно-правовых 

документов и методических 

материалов .Москва «Вентана-

Граф» 

2 
Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное 

творчество 

Учебное пособие 

Ростов Н/Д «Феникс» 

3 
Кругликов Г.И Методика преподавания технологии с 

практикумом 

Учебное пособие. Москва 

«Академия» 

4. 
Под редакцией В.Д. Симоненко Общая и 

профессиональная педагогика 

Учебное пособие . Москва 

«Вентана-Граф» 

5. 
Сайт департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области: 
http://www.beluno.ru/ 

6. 
Сайт Белгородского регионального института 

ПКППС 
http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

7. Сайт академии повышения квалификации г. Москва http://www.apkro.ru 

8. 
Федеральный российский общеобразовательный 

портал: 
http://www.school.edu.ru 

9. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

10. Образовательный портал «Учеба» : http://www.uroki.ru 

11. Сайт электронного журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

12. Сайт федерации Интернет образования http://teacher.fio.ru 

13. Всероссийская олимпиада школьников http://rusolymp.ru/ 

14. Сайт издательского центра «Вентана – Граф» http://www.vgf.ru 

15. Сайт издательского дома «Дрофа» http://www.drofa.ru 

http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/


16. Сайт издательского дома «1 сентября» http://www.1september.ru 

17. Сайт издательского дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

18. 
Сайт Московского Института Открытого 

Образования 
http://www.mioo.ru 

19. Сайт «Большая Домашняя Кулинария» http://supercook.ru/ 

20. 
Образовательный сайт «Непрерывная подготовка 

учителя технологии» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

 

 


