




                       Нормативная база преподавания предмета  

 
Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования  и обеспечена УМК: 

учебником Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ [Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д. Симоненко.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-граф. 2015  

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2018/2019 уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 7 

классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане:  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 ч для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология», в том числе: в 5, 6 

и 7 классах по 68 ч, из расчета 2  ч в неделю. Универсальность технологии как 

методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность— 

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться 

технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного 

результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

    Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

    Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 204 учебных часа для обязательного 

изучения курса «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в 

неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет 

резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане. 

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. 

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 

 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Практических 

работ 

Самостоятельных 

работ 

Контрольных 

работ 

Класс 

1. 1 68 29 5 2 7 

 

Формы и средства контроля  
                              Содержание курса с  формами контроля: 

№ 

урока 

Наименование Разделов/тем 

 

Всего 

часов 

по 

теме 

Вид  контроля Форма  контроля 

1-2 Содержание и задачи курса. 

Инструктаж по ТБ 

2 Комбинированный Опрос по технике 

безопасности 



3-4 Физиология питания. Пр.р. 

Определение доброкачественности  

продукта 

2 Комбинированный 

 

Опрос кроссворд 

5-6 Мучные изделия. Виды теста Пр.р. 

Художественное оформление изделий 

2 Комбинированный. Проверка Пр.р. 

7-8  Изделия из пресного теста  Пр.р. 

Приготовление вареников или блинов 
2 Комбинированный. Проверка Пр.р. 

  9-10  Изделия из бисквитного теста  Пр.р. 

Приготовление пирога 

2 Комбинированный Контроль качества 

выполненной работы 

11-12 Изделия из песочного теста  Пр.р. 

Приготовление  домашнего печенья 

 2 Комбинированный Контроль качества 

выполненной работы 

13-14 Сладкие блюда Пр.р. Приготовление  

яблочного мусса 

2 Комбинированный Контроль качества 

выполненной работы 

15-16 Заготовка продуктов Пр.р. Варенье из 

яблок 

2 Комбинированный  Проверка Пр.р. Опрос 

17-18 История старинного рукоделия 

Рельефная металлопластика 

2 Комбинированный Опрос 

19-20 Выбор техники  выполнения изделия 

Пр.р. Перевод рисунка на фольгу 

2 Комбинированный Контроль за 

действиями. 

21-22 Пр.р. Изготовления изделия 2 Комбинированный Опрос Пр.р. 

23-24 Оформление готового изделия 2 Комбинированный Самоконтроль 

25-26 История развития техники плетения из 

тесьмы 

2 Комбинированный Опрос 

27-28 Технология выполнения изделия. 2 Комбинированный Образец изделия 

29-30 

Изготовление изделия 

2 Комбинированный Соответствие 

разработанной и 

выбранной схем 

31-32 
Художественное  оформление изделия 

2 Комбинированный Самоанализ, оценка 

одноклассников 

33-34 Химические волокнаПр.р. 

Определение  вида ткани 

2 Комбинированный Проверка 

лабораторной работы  

35-36 Характеристика ткани по назначению 2 Комбинированный  

37-38 Швейная машина и приспособления к 4 Комбинированный Опрос 



ней 

39-40 Схемы механических устройств 

Прочтение схем 

2 Комбинированный 
Опрос по карточкам 

41-42 Экология жилища Фильтрация воды 2 Комбинированный Кроссворды, ребусы 

43-44 
Роль комнатных  растений в интерьере 

Пр.р. Подбор и посадка растений 

2 Комбинированный Контроль за 

практическими  

действиями  

45-46 Электроосветительные Приборы Пр.р. 

«Подбор  

бытовых приборов» 

2 Комбинированный 

Опрос  

47-48 Автоматические устройства Элементы 

автоматики  

и схемы их устройства 

2 Комбинированный 
 

Чтение схемы 

49-50 Электроприборы, человек и  

окружающая среда 

2 Комбинированный 
Опрос 

51-52 Этапы  творческого проекта 

«Разработка дизайнерской задачи с 

применением компьютера» 

2 Комбинированный 
Разработка 

дизайнерской задачи 

53-54 
Технологи выполнения изделия 

2 Комбинированный Контроль за  

действиями 

55-56 
Пр.р.  Изготовление изделия 

2 Комбинированный Контроль качества 

работы 

57-58 Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта 

2 Комбинированный 
Самоанализ  

59-60 
Защита творческого проекта 

2 Комбинированный Оценка работы и 

проекта 

61-62 Обустройство пришкольного участка. 

Цветочно-декоративные растения. ТБ 

2 Комбинированный 
Опрос 

63-64 

 

Агротехника культур. Понятие о сорте, 

сроках уборки и посадки 

2 Комбинированный Ответы на вопросы, 

тестирование 

65-66 
Защита растений от Неблагоприятных 

факторов 

2 Комбинированный Определить наличие 

вредителей растений в 

школе 



67-68 Анализ формирования  культуры 

труда. Подведение итогов. 

2 Комбинированный 
Тестирование  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 7 класс 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

КУЛИНАРИЯ 16 ЧАСОВ 

Физиология питания (2 ч) 

 

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые 

инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, 

первая помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в 

различных продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

Технология изготовления пищи  

(12 часов) 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, слоѐное, песочное, соленое). Рецептура и технология приготовления 

теста. Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы 

приготовления пресного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. 

Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы 

оформления. ТБ. Состав песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология 

приготовления желе, мусса, суфле.  Технология приготовления соленого теста.  

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста»  

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий»,  

«Основные приемы лепки из соленого теста»  

«Технологии окраски соленого теста» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал, 

мука, соленое тесто.  

Заготовка продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка 

овощей и фруктов в домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура 



сушки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, 

технология подготовки к суше. Хранение сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Культура питания»  

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два 

варианта заданий. Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

(22 Ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (16 Ч) 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ.  

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура при-

готовления декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных 

изделий. Составление технологической карты выполнения изделия. Способы перевода 

рисунка на фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по 

контуру, использование природных материалов. Виды и способы оформления готового 

изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу» 

   « Изготовление изделия рифление на фольге» 

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка. 

 

Создание изделий из поделочных материалов  

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. 

Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, со-

ставление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 

плетения. Технология, приемы и особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. Значимость художественного оформления 

изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и 

перспективы их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме» 

«Разработка технологической карты по плетению амулета » 

«Изготовление изделия из тесьмы- денечки » 

«Художественная обработка ручки тесьмой» 

«Плетение кашпо»  

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки 

 

Элементы материаловедения  

Химические волокна и ткани из них (2ч) 
Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и 

синтетических волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из 

искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте 

тканей из искусственных волокон. 

. Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. 

Определение технологических свойств тканей из искусственных волокон.  



   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

 

Характеристика тканей по назначению (2ч) 

   Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому 

составу, характеру отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тка-

нях. Определение раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой 

   Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению. 

Изготовление макетов сложных переплетений. 

   Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 

  

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов (1ч) 

   Основные теоретические сведения.  Виды, свойства и назначение сталей. Основные 

приѐмы термообработки. 

   Практические работы.  Пробная обработка образцов закалѐнной и незакалѐнной 

сталей. 

   Варианты объектов труда. Образцы закалѐнной и незакалѐнной сталей. 

    

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Элементы материаловедения» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Элементы материаловедения» 

включает два варианта заданий по темам: «Химические волокна и ткани из них» и 

«Классификация сталей» Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по 

разделу. 

                  Элементы машиноведения (4ч) 

Швейная машина и приспособления к ней (2ч) 

 Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные 

машины. Отличие бытовой от универсальной. Устройство качающегося челнока. 

Приспособления и их применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для пришивания 

пуговиц, втачивания молнии, окантовки. 

  Схемы механических устройств. Прочтение схем (2ч) 

 

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, 

варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

Практические работы Чтение схем 

Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схемы 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 Ч) 

 

Эстетика и экология жилища  

Экология жилища. Фильтрация воды (2ч) 

 Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. 

Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 

 

Роль комнатных растений в интерьере.(2 ч) 

 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за 

растениями и их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на 

микроклимат. Огород на подоконнике. Оформление балконов, лоджий . 



Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда  Рассада, почва,  

 

 

 

 

ЭКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 Ч) 

Электроосветительные приборы. (2 ч.) 

 

Основные теоретические сведения .Значимость и виды электроосветительных 

приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы 

дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Варианты объектов труда  Бытовые осветительные приборы, лампы. Таблицы, схемы. 

 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства(2 ч) 

 

Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем 

автоматики . Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности.  

Практические работы «Составление схем автоматики» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы. 

 

Электроприборы, человек и окружающая среда (2ч  ) 

 

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация  «Влияние электронных приборов на окружающую 

среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 

Творческие проектные работы (10 ч) 

  

Этапы творческого проекта  

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» (6 ч) 

Основные теоретические сведения 
 Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

выполненная под руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, 

потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, технологический, 

заключительный). Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и 

обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ 

Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим 

критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение 

идей для выполнения учебного проекта. Последовательность выполнения изделия. ВТО. 

Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом 

правильности выбора решений.  

 

Практические работы презентация  

 «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением 

компьютера» 

«Дизайн анализ» 



«Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 

Экономическое и экологическое обоснование проекта (2 ч) 

  Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение 

творческого проекта. Презентация готового изделия, защита проекта  

Требования к выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и 

эго поэтапного выполнения. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, 

современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся 

обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 

Практические работы презентация  «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 

Защита проекта(2 ч) 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления 

и чертежей выкроек изделия. 

 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 Ч) 

 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения. (2 ч) 

 Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана 

работ обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

   «Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

 

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки (4) 

Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике 

культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

 

Варианты объектов труда Почва, растения.  

Анализ формирования культуры труда. (2 ч) 

 

 Основные теоретические сведения Обсуждение формирования культуры труда, 

выводы и планы трудовой деятельности на будущее. Подведение итогов. 

 

Практические работы Тестирование  

Варианты объектов труда Схемы, таблицы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе 
 

РАЗДЕЛ  «Культура питания» 

Знать / понимать: санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, 

столовой; к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; 



процесс пищеварения; роль и значение витаминов, минеральных солей, белков, жиров и 

углеводов в жизнедеятельности организма; виды и технологию приготовления 

бутербродов и горячих напитков; пищевую ценность овощей. 

Уметь: работать с кухонным оборудованием, инструментами; определять 

доброкачественность продуктов по внешним признакам; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; готовить бутерброды и горячие напитки, блюда 

из овощей, яиц и не печеные кондитерские изделия.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: самостоятельного приготовления блюд и их оформления; 

сервировки стола, соблюдения правил этикета за столом. 

РАЗДЕЛ  «Бытовая техника» 

Знать / понимать: правила техники безопасности; принцип работы и устройство 

бытовых приборов, применяемых на кухне для приготовления пищи и для уборки 

квартиры (пылесоса, стиральной машины); название основных частей велосипеда, 

основные неисправности велосипеда и способы их устранения.  

Уметь: правильно эксплуатировать электроприборы в быту, определять причины и 

устранять простейшие неисправности; настроить велосипед, выполнить смазку, заклеить 

камеру, накачать колеса. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора, правильной эксплуатации и ухода за бытовой техникой.  

РАЗДЕЛ  «Основы чертежной грамотности» 

Знать / понимать: эскиз, технический рисунок, чертеж, сборочный чертеж. 

Уметь: читать и выполнять эскиз, рисунок и простейшие чертежи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изготовления каких-либо изделий в быту. 

РАЗДЕЛ  «Ремонтные работы в быту» 

Знать / понимать: что такое мебельная фурнитура, разницу между накладной и 

врезной фурнитурой, причины неисправности мебели, способы установки и замены 

фурнитуры; материалы и инструменты для обойных работ, классификацию обоев, 

технологию обработки стен обоями, дефекты обойных работ. 

Уметь: устанавливать и заменять фурнитуру; обрабатывать стены обоями, устранять 

дефекты обойных работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания уютных и комфортных условий проживания. 

РАЗДЕЛ  «Материаловедение» 

Знать / понимать: процесс заготовки и обработки пиломатериалов, физические и 

химические свойства древесины,  

процесс производства черных и цветных металлов, их свойства и область применения; 

способы получения искусственных и синтетических волокон, свойства тканей из 

химических волокон. 

Уметь: распознавать: металлы и сплавы; породы древесины; ткани из натуральных и 

химических волокон. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: подбора материалов согласно их свойствам для изготовления 

деталей и изделий. 

 

РАЗДЕЛ  «Машиноведение» 

Знать / понимать: значение техники в истории человечества; назначение детали в 

машине; общее устройство машин; общее устройство станков для обработки дерева и 

металла; общее устройство швейной машины, виды приводов швейной машины, их 

отличительные признаки, устройство машинной иглы.  



Уметь: готовить швейную машину к работе, устанавливать иглу, регулировать 

качество строчки, длину стежка; производить простейшие расчеты режимов работы сырья 

и готовой продукции.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения технологических процессов по изготовлению 

изделий с применением машин и механизмов. 

РАЗДЕЛ  «Декоративная обработка древесины» 

Знать / понимать: виды пиломатериалов; основные инструменты для резьбы по дереву. 

Уметь: выполнять простейшие детали из древесины по чертежам и технологическим 

картам; соединить детали из фанеры (склеиванием, на гвоздях); выполнять простейшие 

операции резьбы, шлифовать и полировать поверхности; выбирать необходимые 

инструменты и приспособления для работы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: декоративного оформления интерьера помещений и 

приусадебных участков. 

РАЗДЕЛ  «Декоративная обработка металла» 

Знать / понимать: приемы обработки металлов согласно их 

свойствам. 

Уметь: выполнять простейшие детали из проволоки и тонколистового металла по 

чертежам и технологическим картам; выбирать необходимые инструменты и 

приспособления для работы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: декоративного оформления интерьера помещений и 

приусадебных участков. 

РАЗДЕЛ  «Изготовление швейного изделия» 

Знать / понимать: классификацию одежды; способы экономной раскладки выкроек на 

ткани; признаки определения лицевой стороны ткани; способы изготовления простых 

швейных изделий. 

Уметь: переводить готовые выкройки из журналов мод; определять расход ткани для 

изготовления швейного изделия; кроить и изготавливать простые швейные изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изготовления простых швейных изделий из текстильных 

материалов. 

РАЗДЕЛ  «Уход за одеждой, ее ремонт» 

Знать / понимать: правила ухода за одеждой из хлопка и льна; способы ухода за 

обувью; виды фурнитуры; символы ухода за 

одеждой. 

Уметь: чистить и удалять пятна с одежды; выполнять влажно-тепловую обработку 

рубашки (блузки) и брюк; осуществлять простейший ремонт одежды:  

ремонт распоровшихся швов; выбирать и менять фурнитуру, застежку-молнию, 

подшивать низ брюк. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора рациональных способов ремонта одежды и средств 

ухода за ней.  

 

РАЗДЕЛ  «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Знать / понимать: полный технологический цикл получения 

2–3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в 

том числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности 

основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона. 

Уметь: разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур 

на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 



осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного 

грунта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений 

рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с 

помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты 

растений от вредителей и болезней. 

 

Знания и умения, приобретаемые учащимися после изучения данного курса  

Учащиеся должны знать / понимать: 

• приемы работы с чертежными инструментами; 

• простейшие геометрические построения; 

• общие требования, предъявляемые к интерьеру помещения; 

• культуру поведения в семье; 

• правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине;  

• общие сведения о системах конструирования одежды; 

• основы технологии выполнения простейшего вида рабочей одежды - фартука; 

• технологию выполнения простейших швов вручную и на швейной машине; 

• способы ремонта и ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей;  

• гигиену и правила ухода за собой; 

• содержание конструкционно-технологических карт; 

• свойства материалов (древесина и металл) и учитывать их при обработке; 

• негативные последствия трудовой деятельности человека на окружающую 

среду; 

• общие сведения о процессе пищеварения, роли витаминов в обмене веществ;  

• виды овощей и их пищевую ценность; 

• использование яиц в кулинарии; 

• виды бутербродов и технологию их приготовления; 

• правила санитарии и гигиены при обработке продуктов; 

• содержание и характер труда конструкторов и специалистов при обработке 

дерева, 

металла, тканей и продуктов питания; 

• основы сервировки стола. 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить   самоконтроль   правильности   и   качества  выполнения   

простейших 

графических работ; 

• приводить примеры использования графики в жизни; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи; 

• пользоваться конструкционно-технологическими картами; 

• выполнять простейшие операции с металлом с помощью ручных 

принадлежностей; 

• находить необходимую техническую информацию в области кулинарии и 

обработке 

материалов (ткани, дерева и металла); 

• выполнять простейшие швы вручную и на швейной машине; 

• снимать мерки, выполнять выкройку изделия; 

• шить на швейной машине простейшие изделия (фартук); 

• работать с кухонным оборудованием; 

• готовить бутерброды и горячие напитки, простейшие блюда из яиц, овощей.  

  Требования по разделам технологической подготовки 



Кулинария. 
Знать: правила поведения в кабинете, санитарно- гигиенические требования. Понятия 

микроорганизмов. Понятия пищевой ценности продуктов, технология и санитарные 

условия первичной и тепловой обработки. Состав теста и способы его приготовления; 

- правила первичной обработки муки. Значение количества сахара для сохранения и 

качества блюда. Рецептура фарша. 

Уметь: соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с продуктами. Подбирать 

инструменты и оборудование для разделки продукта, определять свежесть 

органолептическим методом, выполнять первичную и тепловую обработку продуктов, 

определять готовность блюд. Определять готовность блюда, условия и сроки хранения. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

 

Материаловедение. 
Знать:технологию производства, св-во тканей, использование в производстве одежды, 

Уметь:определять состав ткани. 

Машиноведение 
Знать: устройство швейной машины выполняющих зигзагообразную строчку, сферой 

применения при изготовлении различных швейных изделий. Назначение, конструкцию, 

условное графическое обозначение. 

Уметь: выполнять разборку и сборку челночного устройства, образцы  обработки срезов 

зигзагообразной строчкой, выполнять данные виды швов. Соблюдать технику 

безопасности. 

 

Конструирование и моделирование поясного изделия. 
Знать: характеристики поясных изделий, правила снятия мерок. Формулы необходимые 

для расчета изделия. Формулы, необходимые для расчета изделия, правила подготовки 

выкройки к раскрою; способы раскладки изделия, припуски на швы, обмеловка и раскрой 

ткани. Последовательность выполнения ручных операций. Последовательность 

проведения первой примерки. 

Уметь: Читать чертеж, последовательно строить чертеж изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. Выбирать прибавки с учетом вида изделия и назначения,  снимать 

мерки с фигуры человека. Строить чертежи выкроек юбок разных видов, вносить 

изменения в чертеж брюк в соответствии с выбранным фасоном. Раскладывать выкройку, 

выкраивать детали, рассчитывать количество ткани. Выполнять ручные швы. Устранять 

выявленные дефекты в соответствии с выбранной моделью. 

 

Проект 

Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом потребителя. 
Знать: 

- знать основные компоненты проекта и этапы проектирования; о ресурсах компьютера 

при работе над проектом. 

Уметь: работать над проектом. Уметь работать с поисковыми системами Интернета 

 

 

 

Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом потребителя 

Знать: 
правила стачивания вытачек, кокеток, деталей кроя, обработка застежки. Правила 

притачивания пояса, виды обработки нижнего среза изделия. Способы отделки изделия. 

 -особенности ВТО; 

-правила техники безопасности при ВТО; 

-правила контроля и проверки качества изделия. 



Уметь: последовательно выполнять пошив поясного изделия. Применять способы 

обработки верхнего и нижнего срезов изделия. Проводить анализ проделанной 

работы.Оценивать проделанную работу и защищать ее. 

  

Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища 
Знать: инструменты и материалы, используемые при вязании, правила подготовки пряжи, 

технологию выполнения образца. 

Уметь: читать схемы выполнять основные приемы вязания, выполнять образец полотна. 

 

Электротехнические работы. 

Иметь представление: 
- об электроосветительных приборах, электродвигателях и путях экономии 

электроэнергии. 

Знать: 
-правила техники безопасности  работы с электроприборами. 

 

Проектирование полезных и поделочных изделий с использованием текстильных 

или поделочных материалов. 
Иметь представление: 

-о технике изонити. 

Знать: 
-способы заполнения угла и окружности 

Уметь: работать в технике изонити, работать в технике изонити. 

Оформлять законченное изделие. 

Описание учебного методического комплекса 

 

Для учителя основная: 

 

Технология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. Самородский, 

Н.В. Синицина., В.Н. Правдюк; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. ргоshкоlu.ru 

2. shk-tehnologia.ru 

3. tehnologia247.ucoz.ru 

4. trudovik.ucoz.ua 

5. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc


    КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

     7 КЛАСС    
Дата проведени № п/п Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

 

 

Коли-

чество 

часов 

Тип урока Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

Подготовки обучающихся 

(результаты) 

Вид контроля. 

Измерители 

Дополни-

тельноео 

содержание 

Домашнее 

задание 

 план факт 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
  1-2 Вводное 

занятие 
Содержание и 

задачи курса. 

Инструктаж по ТБ 

2 Беседа Цели и задачи курса 

«Технология». Правила внут-

реннего распорядка. Инст-

руктаж по ТБ. Санитарно-

гигиенические требования 

Знать санитарно 
гигиенические 

требования при 

работе в школьных 

мастерских 

Опрос 
учащихся 

по ТБ 

 Повто- 
рить 

общие 

правила 

по ТБ 

      

Кулинария  (14 ч) 

  3-4 ФИЗИОЛОГИ

Я питания 
Физиология 

питания. 
Практическая ра-

бота «Определе-

ние доброкачест-

венности продук-

тов» 

2 Комбини

рованны

й 

Понятие о микроорганизмах, их 

воздействие на пищевые 

продукты. Пищевые инфекции. 

Источники и пути 

проникновения. Заболевания, 

передающиеся через пищу. 

Определение срока годности 

консервов по маркировке на 

банке. Профилактика инфекций, 

первая помощь при отравлениях 

Знать воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты.  
Уметь определять 

доброкачественность 

пищевых продуктов 

по внешним 

признакам 

Опрос. 
Крос- 
сворд 

Эколо- 
гиче- 
ские 

вопро-

сы 

 

     
     

 

11 

1 

 5-6 Технология 

приготовлен

ия Пищи 

Мучные изделия. 
Виды теста. 
Практическая 

работа 

«Художественное 

оформление 

изделий » 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. 

Разрыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, слоѐное, 

песочное). Рецептура и 

технология приготовления теста. 

Эскизы художественного 

оформления кондитерских 

изделий 

Знать состав 

различных видов 

теста;отличительные 

особенности в ре-

цептуре слоѐного и 

песочного теста. 
 Уметь оформлять 

праздничную выпечку 

Проверка 

практическ

ой работы 

Обеспече

ние 

безопасн

ости тру-

да 

Зарисо-

вать 

любимое 

празд-

ничное 

укра-

шение 

 

 

   
    
    

  7-8 Технология 

приго-

товления 

пищи 

Изделия из 

пресного теста. 

Практическая ра-

бота «Технологии 

приготовления 

блинчиков или 

вареников» 

2 Комби- 
ниро-

ванный 

Инструменты и приспо- 
собления для замешивания и 

раскатывания теста. Правила 

варки, жарки. Способы 

приготовления пресного теста.  

Знать техноло- 
гию приготовления 

вареников,или 

блинчиков. 
 правила ТБ.  
Уметь определять 

степень готовности 

блюда 

Проверка 
практиче-

ской ра-

боты. 

Опрос 

Влияние 
совре-

менных 

пищевых 

добавок 

на 

качество 

продукта 

Пригото-

вить 

вареники с 

картошкой 

или 

блинов с 

начинкой 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
   Техноло- 

гия приго-

товления 
пищи 

Изделия из 

бисквитного теста. 

Практическая 

работа «Технологии 

приготовления 

торта. Пирога  или 

пирожных» 

2 Комби- 
ниро-

ванный 

Способы приготовления 
бисквитного теста, рецептура. 

Виды начинок. 
Способы оформления . ТБ 

Знать способы 
приготовления 

бисквитного тес- 
та; правила ТБ. Уметь 

готовить праздничный 

торт,пирог 

Контроль 
за прак-

тически- 
ми дейст-

виями 

 Приго- 
товле-

ние пи- 
рога 

  9-10   

     

  11-12 Техноло- 
гия приго- 
товления 

пищи 

Изделия из песоч- 
ного теста. 
Практическая ра-

бота 

«приготовление 

домашнего 

печенья» 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Состав песочного теста. 
Способы и технология при- 
готовления и изменения 

вкусовых качеств путѐм внесения 

добавок. Оформление готовых 

изделий. ТБ 

Знать способы 
приготовления 
песочного теста. Уметь 

оформить изделие из 

песочного теста 

Контроль  Приго- 
товить 
печенье 

    качества  
 

 

 

   выпол-

ненной 

работы 

 

  13-14 Техноло- 
гия приго- 
товления 

пищи 

Сладкие блюда  

Практическая 

работа 

«Приготовление 

сладких блюд» 

   2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Рецептура приготовления 

(компот, кисель суфле, желе, 

запеченные яблоки) 

 

Знать: Какие 

используются  фрукты 

и как они 

обрабатываются.  

разрыхлителем теста. 

Уметь: применять 

знания на деле 

Контрол

ь 

качеств

а 

выпол-

ненной 

работы 

 Приго- 
товить 
яблоч-

ный мусс 

  15-16 Заготовка 
продуктов 

Заготовка 

продуктов. 

Практическая 

работа «Сушка 

фруктов. Или 

варенье » 

2 Комби- 
ниро-

ванный 

Заготовка сушеных фруктов в 

домашних условиях. 

Оборудование и инвентарь. 

Подготовка к сушке. Значение 

сахара. Способы сушки, опре-

деления готовности. Условия и 

сроки хранения. Правила сушки 

плодов 

Знать способы 
приготовления 

сушеных фруктов.  
Уметь соблюдать 

технику безопасности 

при работе  

Опрос Разно- 
видно-

сти за-

готовок 

Мамин 
рецепт    

   

  



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24 ч) 

  17-18 Рукоделие. 
Художест- 
венные 
ремѐсла 

История старинно- 
го рукоделия. 
Рельефная 

металлопластика 

2 Усвое- 
ние но- 
вых 
знаний 

Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. 

Инструменты и материалы 
для выполнения декоративного 

изделия. Работа с каталогами, 

литературой, экспонатами. ТБ. 

Создание эскиза 

Знать краткие сведения 

из истории старинного 

рукоделия. Уметь 

выбирать материалы и 

фурнитуру для 

проектного изделия 

Опрос Ремѐсла 
родного 
края. 
Интер-

нет 

Законч-

ить эскиз. 

Подоб-

рать 

мате-

риалы 

для ра-

боты 
  19-20 Рукоделие. 

Художест- 
венные 

ремѐсла 

Выбор техники 

выполнения изде- 
лия. Практическая 

работа «Перевод 

рисунка на фольгу» 

2 Комбини

рованны

й 

Виды декоративно-прикладного 

творчества. Народные традиции и 

культура приготовления 

декоративно-прикладных 

изделий. Назначение 

декоративно-прикладных 

изделий. Составление 

технологической карты 

выполнения изделия. Способы 

перевода рисунка на фольгу 

Знать технику, 
порядок выполнения 

изделия. 
 Уметь переводить 

рисунок на фольгу 

Контроль 

за дейст 

виями  

Эстети- 
ческие 
и эрго-

номет-

риче-

ские 

требо-

вания к 

изделию 

Закон- 
чить 
работу 

  21- 
22 

Рукоделие. 

Художестве

нные 
ремѐсла 

Практическая работа 

«Изготовление 

изделия» 

2 Практик

ум 
Технология изготовления 

декоративно-прикладного 

изделия: выдавливание рисунка 

по контуру, использование 

природных материалов 

Знать 

композиционный 

характер 

составляющих 

рисунка. 
Уметь использовать 

природный материал 

Опрос. 

Практичес

кая 

работа- 

Декориро

вание 

изделия 
цветной 

фольгой 

Продолж

ить 

работу 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
  23-24 Рукоделие. 

Художест-

венные 

ремѐсла 

Оформление готового 

изделия 
2 Комби- 

ниро-

ванны

й 

Виды и способы оформле- 
ния готового изделия. Уход 

за изделием. Правила 

безопасного труда 

Знать способы 
оформления из-

делия. 
Уметь ухаживать за 

готовым изделием 

Само- 
контроль 

Рестав- 
рация и 

обнов-

ление 

изделия 

Оценка 
родите-

лями 

  25-26 Рукоделие. 
Художест-

венные 

ремѐсла 

История развития 
техники плетения из 

тесьмы Практическая 

работа «Способы 

плетения тесьмой в 

четыре и пять рядов» 

2 Усвое- 
ние 

новых 

знаний 

История развития техники 
плетения из тесьмы. Мате-

риалы и инструменты, со-

ставление схемы изделия. 

Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов 

для плетения 

Знать историю 
техники плетения 

тесьмой. Уметь 

читать схемы, 

умело применять 

инструменты и 

материалы 

Опрос Интер- 
нет 

Реклама 
техники 

плетения 

  27-28 Рукоделие. 
Художест-

венные 

ремѐсла 

Технология 

выполнения изделия 

Практическая работа 

«Разработка 

технологической 

карты» 

2 Комби

ниро-

ванны

й 

Составление рисунка схемы 

плетения. Технология, 

приемы и особенности 

плетения из тесьмы. Подбор 

инструментов, приспо-

соблений, материалов для 

плетения 

Знать технику, 
порядок выполнения 

изделия. Уметь 

составлять и читать 

схему плетения 

Образец 
изделия 

Примене

ние 

допол-

нитель-

ной ма-

нуфак-

туры 

Продол-

жить 

работу 

  29-30 Рукоделие. 
Художест-

венные 

ремѐсла 

Изготовление изделия 

в технике плетение из 

тесьмы 

2 Прак- 
тикум 

Отработка приобретенных 
навыков, использование 

схем образцов в техноло-

гической последователь-

ности изготовления изделия 

Знать технологию 

выполнения изделия. 

Уметь использовать 

схему образца в тех-

нологической 
последовательност

и изготовления 

изделия 

Соответ- 
ствие раз-

работанной 

и вы-

бранной 

схем 

Реклама Продол-

жить 

работу 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
  31-32 Рукоделие. 

Художест- 
венные 

ремѐсла 

Художественное 
оформление изделия. 

Защита творческого 

проекта 

 Комбинир

ованный 
Значимость 

художественного 

оформления изделия, 

соответствие отделки на-

значению. Современные 

материалы отделки и 

перспективы их 

применения 

Знать правила подбора 

фурнитуры в соответ-

ствии с Назначением.  
Уметь определять 

композиционную зави-

симость элементов 

изделия в художествен-

ном оформлении 

Самоана- 
лиз, оцен- 
ка одно-

классни-

ков 

Демон- 
страция 
на вы-

ставке 

Реклама 

  2 

   

  33-34 
 

Элементы 
Материал 
о- 
ведения 

Химические волокна. 
Практическая 

работа «Определе-

ние вида ткани» 

2 Лабо- 
ратор- 
ная 
работа 

Классификация химиче- 
ских волокон. Технология 
производства. Свойства 
тканей. Нетканые мате-

риалы (подкладочные и 

утепляющие).  

Знать классификацию 
и символику волокон. 
Уметь определять вид 

волокон по внешнему 

виду,  

Проверка 
лабора- 
торной 
работы 

Подобрать 

образцы 

тканей 

химических 

волокон в 

форме 

аппликаций 

Оформ

ить 

образц

ы в тет-

радь 

  35-36 Элементы 

Материал 
оведения 

Характеристика 

тканей по назначению  
Практические 

работы.  Составление 

коллекции тканей по 

назначению  

2 Лабо- 
ратор- 
ная 
работа 

Сложные переплетения 

нитей в тканях. 

Определение раппорта в 

сложных переплетениях. 

Уход за одеждой 

Знать переплетения 

тканей  
Уметь определять 

переплетение, вид ткани 

с учетом ухода за ней 

Проверка 

лаборатор

ной 

работы 

Выполнит

ь 

саржевое 

переплете

ние 

Оформить 
образцы в 

тетрадь 

  37-38 Элементы 
машинове- 
дения 

Швейная машина 
и приспособления 
к ней 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Универсальные и 

специальные швейные 

машины. 
Отличие бытовой от уни-

версальной. Устройство 

качающегося челнока. 

Приспособления и их 

применение в швейной 

машине  

Знать устройство и 

назначение приспособ-

лений к швейной 

машине.  
Уметь определять 

приспособления по 

назначению 

Опрос Промыш- 
ленные 

швейные 

машины 

Закрепить 
изучен-

ный ма-

териал 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
  39-40 Элементы Схемы механиче- 2 Комби- Механические и 

автоматические 

устройства, варианты их 

конструктивного 

выполнения. Условные 

обозначения элементов 

на схемах 

Знать типы механических 

устройств, их схематическое 

обозначение. 
 Уметь читать условные 

обозначения элементов на 

схеме 

Опрос Приме-  

  машинове- ских устройств.  ниро- по кар- нение  

   дения Прочтение схем  ванный точкам на прак-

тике 
 

Технологии ведения дома (4 ч) 

  41-42 Эстетика 
и экология 

жилища 

Экология жилища. 
Фильтрация воды 

2 Комби- 
ниро-

ванный 

Понятие об экологии 

жилища. Микроклимат в 

доме. Современные 

приборы и устройства 

для поддержания 

температурного режима, 

влажности, состояния 

воздушной среды, 

уровня шума. Современ-

ные системы фильтрации 

воды 

Знать разновидности со-

временных приборов для 

создания микроклимата в 

доме. 
Уметь пользоваться 

приборами 

Крос- 
сворды, 

ребусы 

Катало- 
ги бы-

товой 

техники. 
Фильт-

рация 

воды в 

поход-

ных ус-

ловиях 

 

    

  

  43-44 Эстетика 
и экология 
жилища 

Роль комнатных 
растений в интерь- 
ере. Практическая 

работа «Подбор и 

посадка растений» 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Роль комнатных растений 

в жизни человека. Уход 

за растениями и их 

разновидности. Растения 

в интерьере квартиры и 

их влияние на 

микроклимат. Огород на 

подоконнике. Оформ-

ление балконов, лоджий 

Знать влияние комнатных 

растении на микроклимат в 

жилище. 
Уметь ухаживать за комнат-

ными растениями 

Контроль 
за прак- 
тическими 

дейст-

виями 

Эколо- 
гиче- 
ское 

обосно-

вание 

работы 

 



            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 

Электротехнические работы (6 ч) 

  45-46 Электро- 
освети-

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Электроосвети- 
тельные приборы. 

Практическая ра-

бота «Подбор бы-

товых приборов» 

2 Комби- 
ниро-

ванный 

Значимость и виды элек- 
троосветительных прибо-

ров. Пути экономии элек-

троэнергии. Лампы нака-

ливания и люминесцентные 

лампы дневного света, их 

достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. 

ТБ 

Знать пути экономии 

электрической энергии.  
Уметь пользоваться 

электроосветительными 

приборами 

Опрос Интер- 
нет 

 

    

  47-48 Электро- 
освети- 
тельные 
приборы. 
Электро-

приводы 

Автоматические 
устройства. Эле- 
менты автоматики 
и схемы их уст- 
ройства 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Виды и назначение авто- 
матических устройств. 
Элементы автоматики 
в бытовых устройствах. 
Составление и чтение про-

стейших схем автоматики 

Знать основные виды 

автоматических 

устройств. 
Уметь читать 

простейшие схемы 

Чтение Область 
приме- 
нения 
уст- 
ройств 

автома-

тики 

Нали- 
чие ав- 
томати- 
ческих 
уст-

ройств 

дома 

   схемы 

    
    

    

  49-50 Электро- 
освети- 
тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Электроприборы, 
человек и окру- 
жающая среда 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Влияние электротехниче- 
ских и электронных при- 
боров на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Соблюдение правил безо-

пасности 

Знать правила 
безопасного по- 
ведения.  
Уметь применять 

средства защиты от 

воздействия элек-

троприборов 

Опрос Эколо- 
гиче- 
ский 

рейд 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

 Творческие проектные работы (10 ч)    

  51-52 Творче- 
ские про- 
ектные 
работы 

Этапы творческог 

проекта 

«Разработка 

дизайнерской 

задачи с при-

менением компь-

ютера» 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Правила выполнения и 

оформления творческого проекта. 

Выбор и обоснование проблемы, 

дизайнерской задачи с примене-

нием компьютера, дизайн-анализ 

Знать правила 

выполнения и 

оформления проекта.  
Уметь разрабатывать 

дизайнерскую задачу, 

проводить анализ 

Разработ

ка 

дизайнер

ской 
задачи 

Интернет

-ресурсы 
Обсуж- 
дение 
выбран- 
ной 

темы в 

семье 

   
   

    

  53-54 Творче- 
ские про- 
ектные 

работы 

Технология вы- 
полнения изделия 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Работа с журналами, разработка 

рисунка. Подбор материалов по 

соответствующим критериям и ин-

струментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. 
Выдвижение идей для вы-

полнения учебного проекта 

Знать технологические 

особенности выполнения 

изделия.  
Уметь подбирать 

материалы и 

инструменты, цветовую 

гамму; выполнять эскиз 

изделия; соблюдать 

правила ТБ 

Контроль 
за дейст- 
виями 

Интер- 
нет- 
ресурсы 

Проду- 
мать 
этапы 

творче-

ского 

проекта 

  55-56 
 

 

 

Творческие 

проектные 
работы 

Практическая 
работа 
«Изготовление из- 
делия» 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Последовательность выполнения 

изделия. ВТО. 
Техника безопасности при работе 

с утюгом. Корректировка плана 

выполнения проекта в 

соответствии с проведенным 

анализом правильности выбора 

решений 

Знать технологическую 

последовательность 

выполнения работы.  
Уметь последовательно 

выполнять изделие; 

соблюдать правила 

выполнения ВТО 

Контроль 
качества 
работы 

Аль- 
терна- 
тивные 
виды 

отделки 

Отработк

а 
навыков 

выполне-

ния вы-

бранного 

ри-сунка 

  57-58 Творчески

е про-

ектные 

работы 

Экономическое 
и экологическое 

обоснование 

творческого 

проекта 

2 Комби- 
ниро-

ванный 

Расчет стоимости изделия. 
Экологическое обоснование. 

Реклама. Выполнение 

творческого проекта 

Знать основные 

технологические 

понятия. Уметь рассчи-

тывать стоимость 

изделия; проводить са-

моанализ 

Самоана

лиз 
Само- 
оценка 

Реклама 

  59- 60 Творче- 
ские про-

ектные 

работы 

Защита творческо- 
го проекта 

2 Защита Презентация готового изделия, 

защита проекта 
Уметь обосновать 

целесообразность пред-

лагаемого изделия; 

провести презентацию 

изделия 

Оценка 
работы и 

проекта 

Само- 
оценка 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Дизайн пришкольного участка (8 ч) 

  61-62 Дизайн 
пришколь- 
ного уча- 
стка 

Обустройство 
пришкольного 
участка. Цветочно- 
декоративные рас-

тения. ТБ 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Формирование умений 

составления плана работ 

обустройства пришкольного 

участка и организация его 

выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных 

растений 

Знать сущность 

составления плана, 

ассортимент растений  
Уметь составлять план 

благоустройства 

пришкольного участка. 

Опрос Подбор 
иллю- 
страций 
цветоч-

ных 

культур 

Подбор 
иллюс- 
траций 
(из СМИ) 

цветочных 

культур 

  63-64 Дизайн 
пришколь- 
ного уча- 
стка 

Агротехника куль- 
тур. Понятие 
о сорте, сроках 
уборки и посадки 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Формирование 

представлений об 

агротехнике культур, 

понятии сорта и 

целесообразности со-

блюдения сроков посадки и 

уборки 

Знать понятие сорта, 

агротехники культур 
и способы их 

выращивания.  
Уметь определять 

сроки посадки растений 

Ответы 
на вопро- 
сы, тес- 
тирова-

ние 

Инно- 
ваци- 
онные 
способы 

об-

работки 

почвы 

Обсу- 
дить 
с роди- 
телями 

  65-66 Дизайн 
пришколь- 
ного уча-

стка 

Защита растений 
от неблагоприят- 
ных факторов 

2 Комби- 
ниро- 
ванный 

Неблагоприятные факторы 

региона: экологические, 

климатические, биологи-

ческие. Наличие на расте-

ниях вредителей и спосо-

бы борьбы с ними. Правила 

безопасной работы при 

опрыскивании растений 

Знать неблагоприятные 

факторы региона, 

способы борьбы с 

вредителями растений.  
Уметь опрыскивать 

культурные растения 

для защиты их от 

вредителей и болезней 

Опреде- 
лить на- 
личие 

вредите-

лей рас-

тений в 

школе 

Интер- 
нет 

Опре- 
делить 
наличие 

вреди-

телей ком-

натных 

растений 

  67-68 Дизайн 
пришколь-

ного участка 

Анализ формиро- 
вания культуры 

труда. Подведение 

итогов 

.2 Кон- 
троль и 

кор-

рекция 

знаний, 

умений 

Тестирование и обсуждение 

формирования культуры 

труда, выводы и планы 

трудовой деятельности на 

будущее 

Знать о культу- 
ре труда на уроках 

технологии.  
Уметь составлять план 

трудовой деятельности 

Тестиро- 
вание 

Мы и 
культура 

труда 

 

Итого: 68 часов 


