
                                                         Технология 
                                                            7 класс          

                                                                 Пояснительная  записка.

Рабочая программа для обучения на дому по учебному предмету «Технология» для 7 класса МБОУ СОШ №53 для
обучения на дому учащейся 7в класса Жилениковой Алины Сергеевны  составлена на основе ФЗ «Об образовании в
РФ»  №273-ФЗ  от  29.12.2012,  Федерального   государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 53 г.  Брянска,  учебного  плана основного
общего образования  МБОУ СОШ №53 г.  Брянска на 2019-2020 учебный год (2 полугодие),  годового  календарного
учебного графика МБОУ СОШ №53 г. Брянска на 2019-2020 учебный год (2 полугодие), государственных программ по
технологии: Примерной программы основного общего образования по технологии, авторской программы А.Т.Тищенко,
Н.В.Синица по технологии 2015года издания.

  Рабочая программа для обучения на дому по «Технологии » для 7-ого  класса  рассчитана  на 2 полугодие - 38 часов,  в 
соответствии с Учебным планом ООО МБОУ СОШ №53 г. Брянска на 2019-2020 учебный год, годовым календарным 
учебным графиком МБОУ СОШ №53 г. Брянска на 2019-2020 учебный год, в том числе для проведения 1  контрольной 
работы,

 В рабочую программу по «Технологии»  для обучения на дому на второе полугодие внесены следующие 
изменения: 5 часов обязательной нагрузки и 33 часа для самостоятельной работы.

                                                            Учебно-методический комплект по технологии:

1.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост.

Е. С. Савинов. – М. : Просвещение, 2011. 

  2.Программы по учебным предметам. Тищенко А.Т. Синица Н.В. «Технология»: 5-8 класс – М: Вентана-Граф,  2015г.



   3.Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 7 класс/Составитель  О.Н.Логвинова – М.: Вако, 2015 .

   4.Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Н.      В. Синица, В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 192 с.
   5.Методическое пособие для учителя. Технология ведения дома. Н.В.Синица 7 класс. Москва Издательский  центр 
«Вентана-Граф»2015г.
Планируемые предметные результаты.
Ученик научится:

1. Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 
витаминах.

2. Определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам.
3. Составлять меню обеда.
4. Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд.
5. Заготавливать на зиму продукты.
6. Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах.
7. Соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием. 
Ученик получит возможность научиться:

1. Выполнять различные виды вышивки.
2. Рационально организовывать рабочее место.
3. Находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию.
4. Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ.
5. Выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования.



                                                                            
                                                                     Календарно-тематическое планирование                           

                                                                                   Годовое планирование

Аттестационный период
(количество часов)

Учебный материал Аттестационный период 
(количество часов)

Контрольные работы

Обязательна
я нагрузка

Самостоятельна
я работа

2-ое полугодие- 38 часов 5 33 Контрольная 
практическая работа-1

III ЧЕТВЕРТЬ -20 часов Художественные 
ремесла&23-29
Исследовательская и 
созидательная 
деятельность&30

3 17

IV ЧЕТВЕРТЬ  - 18 
часов

Кулинария&5,6,7,8,9,10,
Исследовательская и 
созидательная 
деятельность&11

2 16

                                                                           

                                                                           



Тематическое планирование

№ 
урок
а

Дата Тема урока Вид учебного занятия Формы промежуточной 
аттестацииплан факт

Создание изделий из текстильных материалов-3 часа
Исследовательская и созидательная деятельность-9 часов

1 29.0
1

Практическая работа «Обработка 
верхнего среза юбки»

УКИЗ

 Практическая работа «Обработка 
нижнего среза юбки»

Самостоятельная работа

ВТО юбки .Контроль качества. Самостоятельная работа
Защита проекта «Мое изделие» Самостоятельная работа

Художественные ремесла-16 часов

Ручная роспись ткани Самостоятельная работа
Холодный батик Самостоятельная работа
Ручная художественная вышивка Самостоятельная работа
История возникновения, 
инструменты и материалы

Самостоятельная работа

2 26.0
2

Виды ручных стежков УКИЗ

Практическая работа «Выполнение 
образцов швов»                                     

Самостоятельная работа

Счетные швы Самостоятельная работа
Практическая работа «Вышивка 
крестом»

Самостоятельная работа

Счетные швы Самостоятельная работа
Практическая работа «Вышивка 
крестом»

Самостоятельная работа

Владимирская гладь Самостоятельная работа



Практическая работа «Вышивка 
гладью»

Самостоятельная работа

 Практическая работа «Атласная и 
штриховая гладь»

Самостоятельная работа

 Практическая работа «Вышивка 
гладью»

Самостоятельная работа

Использование ПК  для вышивки
Самостоятельная работа

3
1.04 Контрольная практическая работа 

«Вышивка»

УКИЗ Контрольная пр. работа 
«Вышивка»

Кулинария-10 часов

Кулинария . Правила ТБ. Самостоятельная работа

 Блюда из молочных продуктов Самостоятельная работа
Блюда из кисломолочных продуктов Самостоятельная работа
Практическая работа
 «Блюда из молочных продуктов»

Самостоятельная работа

4 29.0
4

Виды теста и выпечки УКИЗ

 Практическая работа «Блюда из 
жидкого теста»

Самостоятельная работа

Практическая работа «Блюда из 
слоеного теста»

Самостоятельная работа

 Практическая работа 
«Блюда из слоеного теста»

Самостоятельная работа

Блюда из песочного теста Самостоятельная работа
Практическая работа
 «Песочное печенье»

Самостоятельная работа

 Практическая работа «Сервировка 
праздничного стола» 

Самостоятельная работа



Творческий проект «Праздничный 
стол»

Самостоятельная работа

5 27.0
5

Составление меню праздничного 
стола

УКИЗ

Практическая работа «Составление 
меню»

Самостоятельная работа

Практическая работа
 «Разработка приглашения к обеду» Самостоятельная работа

Групповой творческий проект  
«Праздничный стол»

Самостоятельная работа

Групповой творческий проект  
«Праздничный стол»

Самостоятельная работа

Праздничный этикет Самостоятельная работа


