
 



 

Пояснительная записка  

 
 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

 Требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ФГОС ООО; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный.; 

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021/2022 учебный год. 

 На основе: 

 Примерной программы основного общего образования по предмету «Технология»; 

 Рабочая программа «Технология» разработана на основе  авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология»  М.: 

«Вентана-граф», 2016 г.: 

  Программа рассчитана на 70 часов в год. В   соответствии с годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ №13» на 2021 -

2022 уч. г.   продолжительность учебного года в 5 – 8 классах - 35 учебных недель, 11 класс -34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление 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 и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 



- 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; 

 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением практической работы; осмысливать 

технологию приготовления блюд; соблюдение правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 

 

- 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. 

 

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах; уметь объяснять ошибки при 

выполнении практической работы. 

 

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

 

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

объектов труда; 

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

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

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. 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 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, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 

Тематическое планирование по технологии для 7-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых   приоритетов воспитания 

обучающихся ОО: 

 

-развитие опыта оптимизации заданной технологии, получения материального продукта на собственной практике; 



- формирование технологической культуры; 

- формирование основ экологической культуры. 

- формирование безопасных приемов первичной и тепловой обработки продуктов питания; 

-формирование умений применять принципы бережливого отношения к продуктам и материалам, включая принципы организации рабочего 

места; 

- формирование уважительного    отношения к другому  человеку; 

-формирование компетенций следования технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- соблюдение правил безопасности и охраны труда при работе с оборудованием; 

- формирование навыков самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее решения; 

- развитие  опыта  рефлексивно-оценочной деятельности. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 
 

Раздел 1. Технологии растениеводства. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. (16ч) 

 

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

Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила 

безопасного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  региона,  их биологические и 

хозяйственные особенности. Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых 

ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 

укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзимний  посев семян, посадка луковиц. 

Варианты объектов труда. 

Свекла, морковь, капуста, картофель, календула, астры, нарциссы, тюльпаны, чеснок. 

 
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. (2ч) 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Роль освещения в доме.  

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление 

и размещение картин. Профессия дизайнер. 

 

Раздел 3. Электротехника. (2ч) 

 

Электромонтажные работы. Основные теоретические сведения 

       Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии. Правила электробезопасности и 

эксплуатации бытовых электроприборов. Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

       Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое изображение элементов электрических цепей на 

электрических схемах. Электроустановочные изделия. Виды проводов. 



Приемы монтажа установочных изделий. 

       Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

 

 

Раздел 4. Кулинария (6ч) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Меню сладкого стола. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

 

 Раздел 5. Создание изделий из текстильных  материалов.(8ч) 

 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних 

условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. 

 

Раздел 6. Художественные ремесла. (8ч) 

 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Профессия вышивальщица. 

 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности. (10ч) 
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов). 
Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных видов работ, составление последовательности выполнения. Поиск 

сведений в литературе. 
Конструирование базовой модели. Моделирование, изготовление изделия. Экологическая и экономическая оценка. 
Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. Защита проекта. 
Основные понятия темы: базовая модель, пояснительная записка, экологическая и экономическая оценка, критерии оценки, рекламный 

проспект. 

                                                                     

Раздел 8.  Технологии растениеводства. Дизайн пришкольного участка (18ч) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур 

региона. Понятие о севообороте. Технология выращивания  двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних 

цветочных растений. Растительные препараты для  борьбы   с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений.  

Практические  работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня овощных и цветочно-декоративных культур для 

выращивания, разработка  плана их размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и  семенников двулетних 



растений,  подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, 

черенкование флокса,  размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, 

прополка,  подкормка   растений, зашита от болезней и вредителей. 

Варианты объектов труда. 

 Зеленные культуры, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, гладиолусы, пионы. 

 
 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

пп 

Разделы Тема  урока Кол-во  

часов 

Дата 

 

План 

 

Факт 

1  

Технологии 

растениеводства. 

Технологии 

выращивания 

овощных и цветочно-

декоративных 

культур. (16ч) 

Инструктаж по технике безопасности на учебно - опытном  участке. 

Сбор и сортировка семян перед хранением. Т.Б. 

2   

2 Основные плодово-модные культуры и уход за ними. Т.Б. 

Основные плодово-модные культуры и уход за ними. Т.Б. 

2   

3 Р.К. Особенности выращивания плодово-модных культур в 

Ставропольском крае. 

Работа на клумбах. Т.Б. 

2   

4 Осенний уход за деревьями. Т.Б. 

Перекопка приствольных кругов. Т.Б. 

2   

5 Р.К. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений. Т.Б. 

Осенняя обработка почвы с внесением удобрений. Т.Б. 

2   

6 Двулетники - разнообразие форм и окраски. 

Условия выращивания двулетников. Т.Б. 

2   

7 Уборка территории от опавших листьев. Т.Б. 

Уборка территории от опавших листьев. Т.Б. 

2   

8 Работа на пришкольном участке. Т.Б. 

Работа на пришкольном участке. Т.Б. 

2   

9 Технологии домашнего 

хозяйства. (2ч) 
 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

Гигиена жилища. Т.Б. 

    2   

10 Электротехника (2ч) Бытовые электроприборы. Т.Б. 

Бытовые электроприборы. Т.Б. 

2   



11 Кулинария (6ч) 
 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

2   

12 Изделия из жидкого теста. Т.Б. 

Виды теста и выпечки. Т.Б. 

2   

13 Сладости, десерты, напитки. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

2   

14 Создание изделий из 

текстильных  

материалов.(8ч) 

Свойства текстильных материалов. Т.Б. 

Конструирование швейных изделий. Т.Б 

2   

15 Моделирование швейных изделий. Т.Б. 

Швейная машина. Т.Б. 

2   

16 Технология изготовления швейных изделий. 

Правила раскроя. Т.Б. 

    2   

17 Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Т.Б. 

Окончательная обработка изделия. 

2   

18                                                                 

Художественные 

ремесла. (8ч) 

Ручная роспись тканей. Т.Б. 

Ручная роспись тканей. Т.Б. 

2   

19 Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки. Т.Б. 

Приемы подготовки ткани к вышивке 

2   

20 Использование ПК в вышивке крестом. Т.Б. 

Атласная и штриховая гладь. Т.Б. 

2   

21 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Т.Б. 

Швы, используемые в вышивке лентами.  

2   

22 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности. (10ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Понятие о творческой проектной деятельности. 

   2   

23 Цель и задачи проектной деятельности. 

Этапы выполнения проекта. 

2   

24 Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания  проектных изделий. 

2   

25 Подготовка презентации и доклада для защиты проекта. Т.Б. 

Подготовка презентации и доклада для защиты проекта. Т.Б. 

2   

26 Защита проекта. 

Защита проекта. 

2   

27 Технологии 

растениеводства. 

Дизайн пришкольного 

Весенняя подготовка участка  и почвы.  

Весенняя подготовка участка  и почвы. Т.Б. 

2   

28 Перекопка грядок. Т.Б.  

Обустройство цветников. Т.Б. 

2   



29 участка (18ч) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Виды удобрений, и их применение 

Охрана и улучшение почв. 

2   

30 Подготовка семян различных цветов к посеву. 

Посев рассады цветов. 

2   

31 Технологии и средства защиты растений от болезней и вредителей 

Изготовление цветочных композиций. Т.Б. 

2   

32 Р.К. Болезни цветочных культур и их источники. Т.Б. 

Сохранение цветов. 

2   

33  Итоговая промежуточная аттестация. 

Обработка цветов после срезания. Т.Б. 

2   

34 Особенности весеннего ухода за цветниками  

Особенности весеннего ухода за цветниками. Т.Б. 

2   

35 Работа на клумбах. Т.Б. 

Работа на клумбах. Т.Б. 

2   

 

. 
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