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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 

05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений «Техно-

логия. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Россий-

ской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и автор-

ской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный ва-

риант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2012 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения уча-

щихся 7 неделимого класса основной 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 ме-

тодов 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 использо-

вание в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других на-

правлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Техно-

логия», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей ин-

теллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социаль-

но-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоя-

тельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обще-

стве. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

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

можности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореали-

зации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, ин-

формационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включе-

ния учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лично-

стно 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, интеллек-

туальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятель-

ной практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает ов-

ладение 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 трудо-

любия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом эконо-

мических и экологических знаний и социальных последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей дей-

ствительности. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безо-

пасной 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 из-

делий из них, получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конст-

рукторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления 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 инст-

рументами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изде-

лия (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 инфор-
мации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

 

Место предмета в учебном процессе 

 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий 

для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно 

представлена такими направлениями, как технический, обслуживающий и сельскохозяй-

ственный труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемо-

стью. 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 5-8 клас-

сов для средней общеобразовательной школы. Основные разделы базовой (государствен-

ной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и вклю-

чены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. Технический труд» 

интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме. 

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных 

классах примерно одинаково, программа предназначена для работы во всех классных 

параллелях. Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Электротехника» и «Элементы моделирования». Самостоятельные и прак-

тические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают по 

своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 

8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраня-

ется. Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы: 
Раздел 1. Кулинария. Формирование культуры питания у детей способствует соз-

данию физически здорового поколения.  
В связи с неполной укомплектованностью кабинета технологии в нашей школе 

практические работы раздела «Технология приготовления пищи» вынесены на самостоя-
тельное приготовление в домашних условиях.  

Раздел 2..Электротехника. 
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  
Раздел 4. Технология ведения дома 
Раздел 5 Творческие проектные работы 
Раздел 6 Дизайн пришкольного участка. 

Раздел 7 Современное производство и профессиональное образование  



Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство 

с профессиями в области труда, связанного или с обработкой конструкционных и поде-

лочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое 

другое, что способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения 

учащимися. 
Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обу-

чения включены элементы игровых технологий. Теоретический материал преподносится в 
форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. Согласно требованиям СанПиН 
2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся 
в 7 классах не превышает 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по 
основным трудовым операциям для обучающихся в 7 – 16 минут.  На выполнение творче-
ских проектов выделяется около 25% общего времени интегративно в  течение учебного 
года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется 
с помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и зада-
ний в течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий исполь-
зуются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивиду-
альной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предпола-
гается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социаль-
но-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, зна-
комство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере 
профессионального самоопределения. 

 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах явля-

ется разработка методики проведения занятий одновременно с мальчиками и девочками. 

Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, прак-

тические работы. В реализации программы важное место отводится методу проектов, ко-

торый способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, рос-

ту их самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму вы-

полнения проекта. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНОСТИ 

 

№ п/п Тема раздела Тема тестовых и контрольных работ 

1.  Кулинария  Физиология питания 

2.  Заготовка продуктов 

3.  Создание изделий из текстиль-

ных и поделочных материалов 

Элементы машиноведения 

Элементы материаловедения 

4.  Творческие проектные работы Структура и содержание творческого проекта 

5.  Дизайн пришкольного участка Дизайн пришкольного участка 

6.  Технология ведения дома Эстетика и экология жилища 

 

Распределение часов рабочей  программы по годам обучения 

 
 

Разделы и темы Количество часов 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

Кулинария 14 



Физиология питания 2 

Технология приготовления пищи 10 

Заготовка продуктов 2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 26 

Рукоделие. Художественные ремёсла 16 

Элементы материаловедения 6 

Элементы машиноведения 4 

Технологии ведения дома 4 

Эстетика и экология жилища 4 

Электротехнические работы 6 

Электроосветительные приборы. Электроприводы 6 

Творческие проектные работы 10 

Дизайн пришкольного участка 6 

Итого: 68 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Выпускники должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах): 

 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта; 

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых прибо-

ров; 

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические); 

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

 значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы); 

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выпол-

нения проектов; 

 основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе 

ЕСКД, методы проецирования, виды проекций; 

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

 основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельско-

хозяйственных растений и животных, технологии их выращивания с учетом экологических 

подходов; 

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции. 

Выпускники должны уметь: 



 рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопас-

ности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требования дизайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия 

в зависимости от предъявляемых к нему технико-технических  требований и существующих 

условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным  способами; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов,  их правильный подбор и гото-

вить блюда для дневного рациона; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ИКТ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом ре-

гиональных условий и традиций; 

 управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их исправ-

ность; 

 выполнять простые строительно-отделочные и санитарно- технические работы; 

 осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), 

проявлять предпринимательскую инициативу. 

 

Основное содержание программы 
 

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 изу-

чения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, элек-

тронными средствами обучения. 

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

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ 

Физиология питания (2 ч) 

 

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые ин-

фекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Оп-

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

первая помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в раз-

личных продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

Мучные изделия виды теста (9 ч) 

 



Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты 

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

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

Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы приготовления пре-

сного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. Способы приготовления бисквит-

ного теста, рецептура. Виды начинок. Способы оформления. ТБ. Состав песочного теста. 
Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология приготовления же-

ле, 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, му-

ка, соленое тесто.  

Заготовка продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка ово-

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

ки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, техноло-

гия 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» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два вари-

анта заданий. Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (24 Ч) 
 

Рукоделие. Художественные ремесла (16 Ч) 

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

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

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. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по контуру, ис-

пользование природных материалов. Виды и способы оформления готового изделия. Уход за изде-

лием. 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 (10 ч) 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. Основные 

приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, составление схемы изде-

лия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и осо-

бенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. 

Значимость художественного оформления изделия, соответствие отделки назначению. Современ-

ные 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 (6 ч) 

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

тических волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из искус-

ственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из искусст-

венных волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из 

искусственных волокон. 

. Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. Оп-

ределение 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 соста-

ву, характеру отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тканях. Опреде-

ление 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 

приёмы термообработки. 

   Практические работы.  Пробная обработка образцов закалённой и незакалённой 

сталей. 

   Варианты объектов труда. Образцы закалённой и незакалённой 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 «Клас-

сификация сталей» Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

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 пу-

говиц, втачивания молнии, окантовки. 

  Схемы механических устройств. Прочтение схем (2ч) 

 

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, вари-

анты 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. Со-

временные 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 рас-

тениями и их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. Ого-

род на подоконнике. Оформление балконов, лоджий . 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда  Рассада, почва,  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 Ч) 

Электроосветительные приборы. (2 ч.) 

 

Основные теоретические сведения .Значимость и виды электроосветительных прибо-

ров. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного све-

та, 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 челове-

ка. 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 окружаю-

щую среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 
Творческие проектные работы (10 ч) 

  
Этапы творческого проекта  

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
 Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

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

требность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, технологический, заключи-

тельный). Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование про-

блемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ Работа с журналами, раз-

работка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последова-

тельность 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 твор-

ческого проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к выполнению 

творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполне-

ния. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, современного дизайна и мо-

ды, возрастных и личностных интересов учащихся обеспечивает положительную мотива-

цию и дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую деятель-

ность 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 (6 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 (2) 

Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике культур, по-

нятии 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.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

1. Технология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. Само-

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

2012. 

2. Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / Н. В. Синица [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 

2012. 

3. Самородский, П. С Технология. Технический труд : 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под 

ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2012. 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 
Дата прове-

дени 

№ п/п Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 

 

 

Коли-

чество 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

Подготовки обучаю-

щихся (результаты) 

Домашнее 

задание 

 план факт 

  1-2 Вводное 

занятие 

Содержание и задачи 

курса«Технология».. 

 

Правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж 

по ТБ 

 

1 Цели и задачи курса «Технология». 

Правила внутреннего распорядка. Инст-

руктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические 

требования 

Знать санитарно 

гигиенические требования 

при работе в школьных 

мастерских 

Повторить 

общие пра-

вила по ТБ 
    

 

1 

Культура питания (12 ч) 

  3-4 ФИЗИОЛОГИЯ 

питания 

Физиология питания. 

 

 

Практическая работа 

«Определение доброка-

чественности продук-

тов» 

1 Понятие о микроорганизмах, их воздей-

ствие на пищевые продукты. Пищевые 

инфекции. Источники и пути проникно-

вения. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Определение срока годности кон-

сервов по маркировке на банке. Профи-

лактика инфекций, первая помощь при 

отравлениях 

Знать воздействие микро-

организмов на пищевые 

продукты.  

Уметь определять добро-

качественность пищевых 

продуктов по внешним 

признакам 

 

     

    

1 

 

  5-7 Технология 

приготовления 

Пищи 

Мучные изделия. 

 

Виды теста. 

 

Практическая работа 

«Художественное 

оформление из солено-

го теста» 

1 Инструменты и приспособления. Про-

дукты для приготовления мучных изде-

лий. Качество муки. Разрыхлители теста. 

Виды теста(бисквитное, слоёное, песоч-

ное). Рецептура и технология приготов-

ления теста. Эскизы художественного 

оформления кондитерских изделий 

Знать состав различных 

видов теста; отличительные 

особенности в рецептуре 

слоёного и песочного теста. 

Уметь оформлять празд-

ничную выпечку 

Зарисовать 

любимое 

праздничное 

украшение 

    

   1 

    

1 



  8-10 Технология 

приготовления 

пищи 

Изделия из соленого тес-

та.  

Технологии приготовле-

ния соленого теста для 

различных изделий 

Практическая работа 

«Технологии приготов-

ления соленого теста для 

различных изделий» 

1 

 

1 

 

 

1 

Инструменты и приспособления для рас-

катки теста. Правила варки. Способы 

приготовления соленого теста.  

Знать технологию приго-

товления вареников, прави-

ла ТБ. Уметь определять 

степень готовности блюда 

Приготовить 

вареники с 

картошкой 

 

   Технология 

приго-

товления 

пищи 

Изделия из бисквитного 

теста.  

 

Практическая работа 

«Технологии окраски 

соленого теста» 

1 Способы приготовления 

бисквитного теста, рецептура. 

Виды начинок. Способы оформ-

ления . ТБ 

Знать способы 

приготовления бисквитного тес- 

та; правила ТБ. Уметь готовить празд-

ничный пирог 

Приготов-

ление пиро-

га 
  11-12  

   1 

  13 Технология 

приготовле-

ния пищи 

Изделия из песочного 

теста. 

Практическая работа 

«Основные приемы 

лепки из соленого тес-

та» 

1 Состав песочного теста. 

Способы и технология приготовле-

ния и изменения вкусовых качеств 

путём внесения добавок. Оформ-

ление готовых изделий. ТБ 

Знать способы 

приготовления 

песочного теста. Уметь оформить из-

делие из песочного теста 

Пригото-

вить 

печенье 
  14  

   1 

  15-16 Заготовка 

продуктов 

Заготовка продуктов. 

Практическая работа 

«Сушка фруктов» 

1 Заготовка сушеных фруктов в до-

машних условиях. Оборудование и 

инвентарь. Подготовка к сушке. 

Значение сахара. Способы сушки, 

определения готовности. Условия 

и сроки хранения. Правила сушки 

плодов 

Знать способы 

приготовления сушеных фруктов.  

Уметь соблюдать технику безопасно-

сти при работе  

Мамин 

рецепт   1 

   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24 ч) 

  17-18 Рукоделие. 

Художест-

венные 

ремёсла 

История старинно- 

го рукоделия. 

Рельефная металлопла-

стика 

1 

 

1 

Краткие сведения из истории ста-

ринного рукоделия. Инструменты и 

материалы 

для выполнения декоративного 

изделия. Работа с каталогами, ли-

тературой, экспонатами. ТБ. Соз-

дание эскиза 

Знать краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. Уметь выби-

рать материалы и фурнитуру для про-

ектного изделия 

Закончить 

эскиз. По-

добрать ма-

териалы для 

работы 



  19-20 Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мёсла 

Выбор техники выпол-

нения изделия.  

 

Практическая работа 

«Перевод рисунка на 

фольгу» 

1 

 

 

1 

Виды декоративно-прикладного 

творчества. Народные традиции и 

культура приготовления декора-

тивно-прикладных изделий. На-

значение декоративно-

прикладных изделий. Составле-

ние технологической карты вы-

полнения изделия. Способы пере-

вода рисунка на фольгу 

Знать технику, 

порядок выполнения изделия. 

Уметь переводить рисунок на фольгу 

Закон- 

чить 

работу 

  

 

 

21-22 Рукоделие. Ху-

дожественные 

ремёсла 

Практическая работа 

«Изготовление изделия» 

2 Технология изготовления деко-

ративно-прикладного изделия: 

выдавливание рисунка по конту-

ру, использование природных 

материалов 

Знать композиционный характер со-

ставляющих рисунка. 

Уметь использовать природный ма-

териал 

Продолжить 

работу 

  23-24 Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мёсла 

Оформление готового 

изделия 

Уход за изделием. Пра-

вила безопасного труда 

1 

 

1 

Виды и способы оформления гото-

вого изделия. Уход за изделием. 

Правила безопасного труда 

Знать способы оформления изделия. 

Уметь ухаживать за готовым издели-

ем 

Оценка 

родителями 

  25-26 Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мёсла 

История развития 

техники плетения из 

тесьмы 

 Практическая работа 

«Способы плетения 

тесьмой в четыре и пять 

рядов» 

1 

 

 

1 

История развития техники 

плетения из тесьмы. Материалы и 

инструменты, составление схемы 

изделия. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для 

плетения 

Знать историю 

техники плетения тесьмой. Уметь 

читать схемы, умело применять ин-

струменты и материалы 

Реклама 

техники 

плетения 

  27-28 Рукоделие. 

Художест-

венные ремёс-

ла 

Технология выполнения 

изделия  

Практическая работа 

«Разработка технологи-

ческой карты» 

1 

 

1 

Составление рисунка схемы пле-

тения. Технология, приемы и осо-

бенности плетения из тесьмы. 

Подбор инструментов, приспо-

соблений, материалов для плете-

ния 

Знать технику, 

порядок выполнения изделия. Уметь 

составлять и читать схему плетения 

Продол-

жить рабо-

ту 

  29-30 Рукоде-

лие. 

Худо-

жест-

венные 

ремёсла 

Изготовление изделия в 

технике плетение из тесьмы 

2 Отработка приобретенных 

навыков, использование схем 

образцов в технологической по-

следовательности изготовления 

изделия 

Знать технологию выполнения изделия. 

Уметь использовать схему образца в техноло-

гической последовательности изготовления 

изделия 

Про-

дол-

жить 

работу 



  31-32 Рукоде-

лие. 

Художе-

ствен-

ные ре-

мёсла 

Художественное 

оформление изделия. Защи-

та творческого проекта 

1 Значимость художественного 

оформления изделия, соответст-

вие отделки назначению. Совре-

менные материалы отделки и 

перспективы их применения 

Знать правила подбора фурнитуры в соответ-

ствии с Назначением.  

Уметь определять композиционную зави-

симость элементов изделия в художественном 

оформлении 

Рекла-

ма   1 

  33-34 

 

Элемен-

ты 

Мате-

риалове-

дения 

Химические волокна. 

Практическая работа 

«Определение вида тка-

ни» 

1 

1 

Классификация химических воло-

кон. Технология производства. 

Свойства тканей. Нетканые мате-

риалы (подкладочные и утепляю-

щие).  

Знать классификацию 

и символику волокон. 

Уметь определять вид волокон по внешнему 

виду,  

Офор

мить 

об-

разцы 

в тет-

радь 

  35-36 Элемен-

ты Ма-

териало-

ведения 

Характеристика тканей по 

назначению  

Практические работы.  

Составление коллекции 

тканей по назначению 

1 

 

1 

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 

Офор-

мить 

образцы 

в тет-

радь 

  37-38 Элемен-

ты 

Мате-

риалове-

дения 

Конструкционные материа-

лы. Классификация сталей.  

Свойства черных и цветных 

металлов 

1 

 

 

1 

Виды, свойства и назначение ста-

лей. Основные приёмы термооб-

работки. 

Знать свойства сталей 

Уметь определять по внешнему виду зака-

ленную сталь 

Закре-

пить 

изучен-

ный ма-

териал 

  39-40 Элемен-

ты 

машино-

ведения 

Универсальные и специаль-

ные швейные машины. 

Приспособления и их при-

менение в швейной машине 

1 

 

 

 

1 

Универсальные и специальные 

швейные машины. 

Отличие бытовой от универсаль-

ной. Устройство качающегося 

челнока. Приспособления и их 

применение в швейной машине

  

Знать устройство и назначение приспособле-

ний к швейной машине.  

Уметь определять приспособления по назна-

чению 

Закре-

пить 

изучен-

ный ма-

териал 

  

  41- 42 Элементы Механические и автомати-

ческие устройства, вариан-

1 Механические и автоматические уст-

ройства, варианты их конструктив-

Знать типы механических уст-

ройств, их схематическое обозначе-

 

  машинове   



   дения ты их конструктивного 

выполнения.  

Условные обозначения 

элементов на схемах 

 

 

1 

ного выполнения. Условные обозна-

чения элементов на схемах 

ние. 

Уметь читать условные обо-

значения элементов на схеме 

 

Технологии ведения дома(4 ч) 

  43-44 Эстетика 

и экология 

жилища 

Экология жилища. 

 

Современные системы 

фильтрации воды 

1 Понятие об экологии жилища. Мик-

роклимат в доме. Современные при-

боры и устройства для поддержания 

температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня 

шума. Современные системы фильт-

рации воды 

Знать разновидности современных 

приборов для создания мик-

роклимата в доме. 

Уметь пользоваться приборами 

 

   

1 

 

  

  45-46 Эстетика 

и экология 

жилища 

Роль комнатных 

растений в интерьере.  

 

Практическая работа 

«Подбор и посадка расте-

ний» 

1 

 

 

1 

Роль комнатных растений в жизни 

человека. Уход за растениями и их 

разновидности. Растения в интерьере 

квартиры и их влияние на микрокли-

мат. Огород на подоконнике. Оформ-

ление балконов, лоджий 

Знать влияние комнатных растении 

на микроклимат в жилище. 

Уметь ухаживать за комнатными 

растениями 

 

Электротехнические работы (6 ч) 

  47-

48 

Электроосвети-

тельные прибо-

ры. Электро-

приводы 

Электроосветительные 

приборы. 

 Практическая работа 

«Подбор бытовых прибо-

ров» 

1 Значимость и виды электроосветитель-

ных приборов. Пути экономии элек-

троэнергии. Лампы накаливания и лю-

минесцентные лампы дневного света, их 

достоинства, недостатки и особенности 

эксплуатации. ТБ 

Знать пути экономии элек-

трической энергии.  

Уметь пользоваться электро-

осветительными приборами 

 

   

1 

 

  49-

50 

Электроосве-

тельные прибо-

ры. 

Электро-

приводы 

Виды и назначение авто-

матических устройств. 

Элементы автоматики и 

схемы их устройства 

1 Виды и назначение автоматических уст-

ройств. Элементы автоматики в бытовых 

устройствах. 

Составление и чтение простейших схем 

автоматики 

Знать основные виды автома-

тических устройств. 

Уметь читать простейшие 

схемы 

Наличие 

ав 

томати-

ческих 

уст-

ройств 

дома 

   

  1 
   

   



  51-52 Электроосвети-

тельные прибо-

ры. Электро-

приводы 

Электроприборы, 

человек и окружающая сре-

да 

Электроприводы Соблюде-

ние правил безопасности 

1 

 

 

1 

 

Влияние электротехнических и элек-

тронных приборов на окружающую сре-

ду и здоровье человека. Соблюдение 

правил безопасности 

Знать правила безопасного 

поведения.  

Уметь применять средства 

защиты от воздействия 

электроприборов 

 

Творческие проектные работы (10 ч) 

  53-54 Творческие 

проектные 

работы 

Этапы творческого 

проекта «Разработка 

дизайнерской задачи 

с применением ком-

пьютера»  

Выбор и обоснование 

проблемы, дизайнер-

ской задачи 

1 Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. Выбор и обоснова-

ние проблемы, дизайнерской задачи с 

применением компьютера, дизайн-анализ 

Знать правила выполнения и 

оформления проекта.  

Уметь разрабатывать дизай-

нерскую задачу, проводить ана-

лиз 

Обсужде-

ние 

выбран- 

ной темы в 

семье 

   

   

    

 

1 

  55-56 Творче- 

ские про- 

ектные ра-

боты 

Технология выполне-

ния изделия-подбор 

информации 

Технология выполне-

ния изделия-

выдвижение идей 

 

1 

 

 

1 

Работа с журналами, разработка рисунка. 

Подбор материалов по соответствующим 

критериям и инструментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. 

Выдвижение идей для выполнения 

учебного проекта 

Знать технологические особен-

ности выполнения изделия.  

Уметь подбирать материалы и 

инструменты, цветовую гамму; 

выполнять эскиз изделия; со-

блюдать правила ТБ 

Продумать 

этапы 

творче-

ского про-

екта 

  57-58 

 

 

 

Творческие 

проектные 

работы 

Практическая 

работа 

«Изготовление изде-

лия» 

2 Последовательность выполнения изделия. 

ВТО. 

Техника безопасности при работе с утю-

гом. Корректировка плана выполнения 

проекта в соответствии с проведенным 

анализом правильности выбора решений 

Знать технологическую после-

довательность выполнения ра-

боты.  

Уметь последовательно вы-

полнять изделие; соблюдать 

правила выполнения ВТО 

Отработка 

навыков 

выполне-

ния вы-

бранного 

рисунка 

  59-60 Творческие 

проектные 

работы 

Экономическое обос-

нование творческого 

проекта 

Экологическое обос-

нование творческого 

проекта 

1 

 

 

1 

Расчет стоимости изделия. 

Экологическое обоснование. Реклама. 

Выполнение творческого проекта 

Знать основные технологиче-

ские понятия. Уметь рассчи-

тывать стоимость изделия; 

проводить самоанализ 

Реклама 



  61- 62 Творческие 

проектные ра-

боты 

Защита творческого 

проекта 

2 Презентация готового изделия, защита 

проекта 

Уметь обосновать целесооб-

разность предлагаемого изде-

лия; провести презентацию из-

делия 

 

Дизайн пришкольного участка (6 ч) 

  63-64 Дизайн 

пришкольного 

участка 

Обустройство пришколь-

ного участка. 

 Цветочно-декоративные 

растения. ТБ 

1 

 

1 

Формирование умений составле-

ния плана работ обустройства 

пришкольного участка и органи-

зация его выполнения. Ассорти-

мент цветочно-декоративных рас-

тений 

Знать сущность составления 

плана, ассортимент растений 

Уметь составлять план бла-

гоустройства пришкольного 

участка. 

Подбор 

иллюстра-

ций 

(из СМИ) 

цветочных 

культур 

  65-66 Дизайн 

пришкольного 

участка 

Агротехника куль- 

тур.  

Понятие о сорте, сроках 

уборки и посадки 

1 

 

1 

Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии 

сорта и целесообразности со-

блюдения сроков посадки и убор-

ки 

Знать понятие сорта, агротех-

ники культур 

и способы их выращивания.  

Уметь определять сроки по-

садки растений 

Обсудить 

с родителя-

ми 

  67-68 Дизайн 

пришкольного 

участка 

Неблагоприятные факто-

ры региона: экологиче-

ские, климатические, 

биологические. 

Защита растений от не-

благоприятных факторов 

1 

 

 

 

1 

Неблагоприятные факторы ре-

гиона: экологические, климати-

ческие, биологические. Наличие 

на растениях вредителей и спо-

собы борьбы с ними. Правила 

безопасной работы при опры-

скивании растений 

Знать неблагоприятные фак-

торы региона, способы борь-

бы с вредителями растений.  

Уметь опрыскивать куль-

турные растения для защиты 

их от вредителей и болезней 

Определить 

наличие 

вредителей 

комнатных 

растений 

 


