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Пояснительная записка 

 

  Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1)   

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

программы по технологии для неделимых 5-7 классов. Авторы: Ю.В. Крупская, В.Д. 

Симоненко //Школа и производство.-2005.-№3.-С.6-17 

               Рабочая программа разработана с целью адаптации авторской программы к 

условиям общеобразовательного учреждения, в частности, наполняемость классов 

образовательного учреждения менее 25 человек, т.е. класс является неделимым, 

следовательно, необходимо внести коррективы по гендерному подходу в изучении предмета 

технология, подобрать дифференцированные объекты труда. В соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений на этапе основного общего 

образования для обязательного изучения образовательной области «Технология» отводится 

238 часов. В том числе: в  7  классе  68  часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Цели и задачи  
Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 

обществе. Учитывая цель и задачи образовательной программы школы: 

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

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 

самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 
необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 
жизненно важных умений.  
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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. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как 

индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования 

без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

             Отличительные особенности рабочей программы 

Базовыми для направления программы  являются следующие основные разделы : 

1. культура дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов; 

2. художественная обработка материалов; 

3. информационные технологии; 

4. домашняя экономика и основы предпринимательства; 

5. проектная деятельность. 

     Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические, творческие и 

проектные работы. Тема «Творческий проект» по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. При организации творческой проектной деятельности 

необходимо акцентировать внимание на потребительском назначении того изделия, 
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которое они выдвигают в качестве творческой идеи. Широкий набор видов деятельности 

и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор 

учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти 

свой материал и свою технику, что, безусловно, оказывает благотворное влияние на 

обучение, способствует осознанному выбору профессии. 

      По окончании курса технологии в основной школе обучающиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми 

приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

       Исходя из конкретных условий образовательного учреждения:  материально – 

технических возможностей школы, условий неделимости классов; отсутствия 

возможностей выполнять практические работы по теме «Кулинария», а именно: 

- отсутствие в кабинете горячего и холодного водоснабжения; 

- невозможности установки и подключения электро- и газовых плит; 

данную тему целесообразно преподавать по теоретическим основам, практические задания 

перенести в домашние условия с дальнейшим отчетом о проделанной работе в классе. В 

разделе «Проектная деятельность»   тему 

 « Дизайн пришкольного участка»  заменить на тему «Дизайн участка загородного дома», что 

обусловлено спецификой контингента обучающихся в школе. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
      В результате обучения обучающиеся 

могут овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда, 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и людям труда. 

ознакомятся: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

 с назначением и технологическими свойствами материалов, 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования, 

 с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека, 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции, 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 
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Требования к результатам обучения 
 

требования Содержание требований 

личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления  «Технология ведения дома»,«Технологии 

приготовления пищи» 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

4. Использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов труда 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

предметные  

в сфере 

 

 а) познавательной 1. Рациональное использование учебной идополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда 

2.   Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда 

б)мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора 
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объектов труда и выполнении работ 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных 

работ 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Изготовление изделия в технике плетение из 

тесьмы» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

е)коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

3.  Разработка вариантов рекламных образцов 

 

 

 

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 
 

требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки начальной школы 

текущий устный опрос, наблюдение, практические 

работы 

периодическая проверка 

ЗУ по разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проектов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

итоговый мониторинг 

 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 
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итоговый мониторинг 

б)мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в)трудовой 

деятельности 

текущий самоконтроль, практические работы, мини-

проекты, взаимопроверка, инструкционные 

карты, самооценочная карта контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия 

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, самооценка 

по критериям 

е)коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 
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Содержание тем программы 

Согласно примерной образовательной программе на изучение предмета Технология 

отводится  68 часов; учебному плану ЧОУ  «Деловая волна» выделяется 68 часов. Исходя 

из этого,  предполагается следующее распределение часов: 

 

Содержание Кол-во часов 

По плану 

Кол-во 

часов 

По плану 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2 

Кулинария 12 12 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

26 26 

Технологии ведения дома 6 5 

Электротехнические работы 3 3 

Черчение и графика 4 4 

Творческие проектные работы 10 10 

Дизайн пришкольного участка 5 4 

Итого: 68 66 

 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего 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 (12 Ч) 

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 приготовления пищи (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты 

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

теста(бисквитное, слоёное, 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.  
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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. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (26 

Ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 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 

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, 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 (8 ч) 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. 

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

составление 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 (6 ч) 

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. 
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. 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 

тканях. 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 

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»  

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 (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 

пуговиц, втачивания молнии, окантовки. 

 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 ( 6 Ч) 

Эстетика и экология жилища  

Экология жилища. Фильтрация воды (3ч) 

 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.(3 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.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (3 Ч) 

Электроосветительные приборы. (1 ч.) 
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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(1 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 (1ч  ) 

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. 

 Черчение и графика – 4ч 

Основные теоретические сведения. Конструктивные элементы и их графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекции деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей. Ручные инструменты и приспособления (плашка, метчик) для обработки 

проволоки, нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и 

назначение.  

Практическая работа. Зарисовка эскизов деталей (палец, штифт, шпилька, втулка). Чтение 

чертежа деталей. 

Варианты объектов труда: Эскизы деталей (палец, штифт, шпилька, втулка).  

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, 

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, 
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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  УЧАСТКА ЗАГОРОДНОГО ДОМА (5 Ч) 

Обустройство  участка загородного дома. Цветочно- декоративные растения. (1 ч) 

 Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана 

работ обустройства  участка и организация его выполнения. Ассортимент цветочно-

декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство  участка загородного дома» 

   «Эскиз проект – обустройство  участка загородного дома» 

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

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки (1 ч) 

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.  

Защита растений от неблагоприятных факторов (2 ч) 

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: экологические, 

климатические, биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с 

ними. Правила безопасной работы при опрыскивании растений.  

Практические работы  

«Исследование климатических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование экологических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование биологических условии для выращивания овощных культур» 

Варианты объектов труда Почва, растения.  

Анализ формирования культуры труда. (1 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. 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

 УМК Для учащихся: 

1.Технология. Технологии обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синицина, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, под ред. В.Д. 

Симоненко. - М.: «Вентана-Граф», 2012 

 

 УМК Для учителя: 

1.Технология. Технологии обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синицина, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, под ред. В.Д. 

Симоненко. - М.: «Вентана-Граф», 2012 

2.Володина Е.Д., Суслина В.Ю. Технология, предметные недели в школе, - Волгоград: 

«Учитель», 2008 

3.И.В.Червякова, Технология 7 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику 

«Технология. 7 класс» В.Д.Симоненко, Волгоград: «Учетель-АСТ», 2005 

4.О.Леонова, Рисуем нитью. Ажурные картины, - С-Пб: «Литера», 2005 
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5.А.В.Леонтьев, Дети и бизнес. – Елабуга: 2001 

6.М.О.Синеглазова, Батик, – М: «Издательский Дом МСП», 2006 
7.Энн Чиварди и Пенни Кинг, Праздничные украшения, - С-Пб:«Норинт», 2000 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 7 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№  

п/

п 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока  

Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся  

 

Вид 

контроля, 

вид 

самостоят

ельной 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 

План 

 

Факт 

 

1-

2 

Содержание и задачи 

курса. Инструктаж по 

ТБ 

2 Бесед

а 

Цели и задачи курса 

«Технология». Правила 

внутреннего распорядка. 

Инструктаж по ТБ. Санитарно-

гигиенические требования 

Знать санитарно-

гигиенические 

требования при работе в 

школьных мастерских 

Опрос 

учащихся 

по ТБ 

Повторить 

общие 

правила по 

ТБ 

1.09 

7.09 

 

Кулинария – 12 часов 

3-

4 

Физиология питания. 

Практическая работа 

№1 «Определение 

доброкачественности 

продуктов» 

2 Комб

иниро

ванны

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 пищевых 

отравлений, первая помощь при 

отравлениях. Влияние 

технологий обработки пищевых 

продуктов на здоровье человека. 

Знать воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты.  

Уметь определять 

доброкачественность 

пищевых продуктов по 

внешним признакам 

Опрос. 

Кроссворд 

Экологиче

ские 

вопросы 

8.09 

14.09 

 

Технология приготовления пищи – 8 часов 

5-

6 

Мучные изделия. 

Виды теста. 

Практическая работа 

№2 «Художественное 

оформление из 

соленого теста» 

2 Комб

иниро

ванны

й 

Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. 

Разрыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, слоёное, 

песочное). Рецептура и 

Знать состав различных 

видов теста; 

отличительные 

особенности в рецептуре 

слоёного и песочного 

теста. 

Проверка 

практичес

кой 

работы 

Зарисовать 

любимое 

праздничн

ое 

украшение 

15.09 

21.09 
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технология приготовления теста. 

Эскизы художественного 

оформления кондитерских 

изделий. Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

 Уметь оформлять 

праздничную выпечку 

7-

8 

Изделия из соленого 

теста. Практическая 

работа №3 
«Технологии 

приготовления 

соленого теста для 

различных изделий» 

2 Комб

и 

ниров

анны

й 

Инструменты и приспособления 

для раскатки теста. Правила 

варки. Способы приготовления 

соленого теста.  

Знать технологию 

приготовления 

вареников, правила ТБ.  

Уметь определять 

степень готовности 

блюда 

Проверка 

практичес

кой 

работы. 

Опрос 

Приготови

ть 

вареники с 

картошкой 

22.09 

28.09 

 

9-

10 

Изделия из 

бисквитного теста. 

Практическая работа 
№4 «Технологии 

окраски соленого 

теста» 

2 Комб

и 

ниров

анны

й 

Способы приготовления 

бисквитного теста, рецептура. 

Виды начинок. Способы 

оформления . ТБ 

Знать способы 

приготовления 

бисквитного тес- 

та; правила ТБ. Уметь 

готовить праздничный 

пирог 

Контроль 

за 

практичес

ки- 

ми 

действиям

и 

Приготови

ть пирог 

29.09 

5.10 

 

11

-

12 

Изделия из песочного 

теста. 

Практическая работа 

№5 «Основные 

приемы лепки из 

соленого теста» 

2 Комб

иниро

ванны

й 

Состав песочного теста. 

Способы и технология 

приготовления и изменения 

вкусовых качеств путём внесения 

добавок. Оформление блюд и 

правила их подачи к столу. ТБ 

Знать способы 

приготовления 

песочного теста. Уметь 

оформить изделие из 

песочного теста 

Контроль 

качества 

выполнен

ной 

работы 

Приготови

ть 

печенье 

6.10 

12.10 

 

Заготовка продуктов – 2 часа 

13

-

14 

Заготовка продуктов. 

Практическая работа 

№6  «Сушка фруктов» 

2 Комб

и 

ниров

анны

й 

Заготовка сушеных фруктов в 

домашних условиях. 

Оборудование и инвентарь. 

Подготовка к сушке. Значение 

сахара. Способы сушки, 

определения готовности. Условия 

и сроки хранения. Правила 

Знать способы 

приготовления сушеных 

фруктов.  

Уметь соблюдать 

технику безопасности 

при работе  

Опрос Написать 

мамин 

рецепт 

13.10 

19.10 
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сушки плодов. Хранение 

пищевых продуктов. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 26 часов 

Рукоделие. Художественные ремесла – 8 часов 

15

-

16 

История старинного 

рукоделия. Рельефная 

металлопластика 

2 Усвое

- 

ние 

но- 

вых 

знани

й 

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 Подобрать 

материалы 

для 

работы 

20.10 

26.10 

 

17

-

18 

Выбор техники 

выполнения изделия. 

Практическая работа 
№7 «Перевод рисунка 

на фольгу» 

2 Комб

иниро

ванны

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 

действиям

и  

Устранить 

недочеты 

27.10 

9.11 

 

19

-

20 

Практическая работа 
№8 «Изготовление 

изделия» 

2 Практ

икум 

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 

Продолжи

ть работу 

10.11 

16.11 

 

21

-

22 

Оформление готового 

изделия 

2 Комб

и 

ниров

анны

й 

Виды и способы оформления 

готового изделия. Уход за 

изделием. Правила безопасного 

труда 

Знать способы 

оформления изделия. 

Уметь ухаживать за 

готовым изделием 

Само- 

контроль 

Оценка 

родителям

и 

17.11 

23.11 

 

Создание изделий из поделочных материалов – 8 часов 

23

-

История развития 

техники плетения из 

2 Усвое

- 

История развития техники 

плетения из тесьмы. Материалы 

Знать историю 

техники плетения 

Опрос Реклама 

техники 

24.11 

30.11 
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24 тесьмы Практическая 

работа №9 «Способы 

плетения тесьмой в 

четыре и пять рядов» 

ние 

новы

х 

знани

й 

и инструменты, составление 

схемы изделия. Подбор 

инструментов, приспособлений, 

материалов для плетения 

тесьмой. Уметь читать 

схемы, умело применять 

инструменты и 

материалы 

плетения 

25

-

26 

Технология 

выполнения изделия 

Практическая работа 
№10 «Разработка 

технологической 

карты» 

2 Комб

иниро

ванны

й 

Составление рисунка схемы 

плетения. Технология, приемы и 

особенности плетения из тесьмы. 

Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для 

плетения 

Знать технику, 

порядок выполнения 

изделия. Уметь 

составлять и читать 

схему плетения 

Образец 

изделия 

Продолжи

ть работу 

1.12 

7.12 

 

27

-

28 

Практическая работа 

№11 
«Изготовление 

изделия в технике 

плетение из тесьмы» 

2 ПР Отработка приобретенных 

навыков, использование схем 

образцов в технологической 

последовательности 

изготовления изделия 

Знать технологию 

выполнения изделия. 

Уметь использовать 

схему образца в 

технологической 

последовательности 

изготовления изделия 

Соответст

вие 

разработан

ной и 

выбранной 

схем 

Продолжи

ть работу 

8.12 

14.12 

 

29

-

30 

Художественное 

оформление изделия. 

Защита творческого 

проекта 

2 Комб

иниро

ванны

й 

Значимость художественного 

оформления изделия, 

соответствие отделки 

назначению. Современные 

материалы отделки и 

перспективы их применения 

Знать правила подбора 

фурнитуры в 

соответствии с 

Назначением.  

Уметь определять 

композиционную 

зависимость элементов 

изделия в 

художественном 

оформлении 

Самоанали

з, оценка 

однокласс

ников 

Реклама 15.12 

21.12 

 

Элементы материаловедения – 6 часа 

31

-

32 

Химические волокна. 

Лабораторная работа 
№1 «Определение 

вида ткани» 

2 Лабо- 

ратор

- 

ная 

работ

Классификация химических 

волокон. Технология 

производства. Свойства тканей. 

Нетканые материалы 

(подкладочные и утепляющие).  

Знать классификацию 

и символику волокон. 

Уметь определять вид 

волокон по внешнему 

виду,  

Проверка 

лаборатор

ной 

работы 

Оформить 

образцы в 

тетрадь 

22.12 

11.01 
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а 

33

- 

34 

 

Характеристика 

тканей по назначению  

Лабораторная работа  
№2 «Составление 

коллекции тканей по 

назначению» 

2 Лабо- 

ратор

- 

ная 

работ

а 

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 

Оформить 

образцы в 

тетрадь 

12.01 

18.01 

 

35

-

36 

Конструкционные 

материалы. 

Классификация 

сталей. Свойства 

черных и цветных 

металлов 

2 Комб

иниро

ванны

й 

Виды, свойства и назначение 

сталей. Основные приёмы 

термообработки. 

Знать свойства сталей 

Уметь определять по 

внешнему виду 

закаленную сталь 

Опрос 

тесте 

Закрепить 

изученный 

материал 

19.01 

  25.01 

 

Элементы машиноведения – 4 часов 

37

-

38 

Швейная машина 

и приспособления 

к ней 

2 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

Универсальные и специальные 

швейные машины. 

Отличие бытовой от 

универсальной. Устройство 

качающегося челнока. 

Приспособления и их 

применение в швейной машине  

Знать устройство и 

назначение 

приспособлений к 

швейной машине.  

Уметь определять 

приспособления по 

назначению 

Опрос Учить 

конспект 

26.01 

1.02 

 

39

-

40 

Схемы механических 

устройств. Прочтение 

схем 

2 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

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 по 

карточкам 

Применен

ие на 

практике 

2.02 

8.02 

 

Технологии ведения дома – 6 часов 

41

-

43 

Экология жилища. 

Фильтрация воды 

3 Комб

и 

ниров

анны

й 

Понятие об экологии жилища. 

Микроклимат в доме. 

Современные приборы и 

устройства для поддержания 

температурного режима, 

Знать разновидности 

современных приборов 

для создания 

микроклимата в доме. 

Уметь пользоваться 

Кроссворд

ы, ребусы 

Учить 

конспект 

9.02 

15.02 
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влажности, состояния воздушной 

среды, уровня шума. 

Современные системы 

фильтрации воды 

приборами 

44

-

46 

Роль комнатных 

растений в интерьере. 

Практическая работа 
№12 «Подбор и 

посадка растений» 

3 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

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 

Знать влияние 

комнатных растении на 

микроклимат в жилище. 

Уметь ухаживать за 

комнатными растениями 

Контроль 

за 

практичес

кими 

действиям

и 

Экологиче

ское 

обоснован

ие работы 

16.02 

22.02 

1.03 

 

Электротехнические работы (3 ч) 

47 Электроосветительные 

приборы. 

Практическая работа 
№13 «Подбор 

бытовых приборов» 

1 Комб

и 

ниров

анны

й 

Значимость и виды 

электроосветительных приборов. 

Пути экономии электроэнергии. 

Лампы накаливания и 

люминесцентные лампы 

дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности 

эксплуатации. ТБ 

Знать пути экономии 

электрической энергии.  

Уметь пользоваться 

электроосветительными 

приборами 

Опрос Составить 

презентац

ию 

2.03  

48 Автоматические 

устройства. Элементы 

автоматики и схемы 

их устройства 

1 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

Виды и назначение 

автоматических устройств. 

Элементы автоматики 

в бытовых устройствах. 

Составление и чтение 

простейших схем автоматики 

Знать основные виды 

автоматических 

устройств. 

Уметь читать 

простейшие схемы 

Чтение 

схемы 

Сделать 

описание 

наличие 

автоматич

еских 

устройств 

дома 

15.03  

49 Электроприборы, 

человек и 

окружающая среда 

1 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. Соблюдение правил 

безопасности 

Знать правила 

безопасного по- 

ведения.  

Уметь применять 

средства защиты от 

воздействия 

электроприборов 

Опрос Экологиче

ский рейд 

16.03  
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Черчение и графика -  4 часа 

50

-

53 

Основные сведения о 

видах проекции 

деталей на чертеже. 

Практическая работа 

№14  «Зарисовка 

эскизов деталей (палец, 

штифт, шпилька, 

втулка). Чтение 

чертежа деталей» 

4 ПР Конструктивные элементы и их 

графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, 

фаски. Основные сведения о 

видах проекции деталей на 

чертеже. Правила чтения 

чертежей. 

Знать правила чтения 

чертежей. 

Уметь выполнять эскизы 

деталей (палец, штифт, 

шпилька, втулка). Читать 

чертежи деталей 

Контроль 

за 

практичес

кими 

действиям

и 

Учить 

конспект 

22.03 

23.03 

5.04 

6.04 

 

Творческие проектные работы (10 ч) 

54

-

55 

Этапы творческого 

проекта «Разработка 

дизайнерской задачи с 

применением 

компьютера» 

2 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

Правила выполнения и 

оформления творческого проекта. 

Выбор и обоснование проблемы, 

дизайнерской задачи с 

применением компьютера, 

дизайн-анализ 

Знать правила 

выполнения и 

оформления проекта.  

Уметь разрабатывать 

дизайнерскую задачу, 

проводить анализ 

Разработк

а 

дизайнерс

кой 

задачи 

Обсужден

ие 

выбранной 

темы в 

семье 

12.04 

13.04 

 

56

-

57 

Технология 

выполнения изделия 

2 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

Работа с журналами, разработка 

рисунка. Подбор материалов по 

соответствующим критериям и 

инструментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. 

Выдвижение идей для 

выполнения учебного проекта 

Знать технологические 

особенности выполнения 

изделия.  

Уметь подбирать 

материалы и 

инструменты, цветовую 

гамму; выполнять эскиз 

изделия; соблюдать 

правила ТБ 

Контроль 

за 

действиям

и 

Продумать 

этапы 

творческог

о проекта 

19.04 

20.04 

 

58

-

59 

Практическая 

работа №15 

«Изготовление 

изделия» 

2 Комб

иниро

- 

ванны

й 

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 

Отработка 

навыков 

выполнени

я 

выбранног

о рисунка 

26.04 

27.04 
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60

-

61 

Экономическое 

и экологическое 

обоснование 

творческого проекта 

2 Комб

и 

ниров

анны

й 

Расчет стоимости изделия. 

Экологическое обоснование. 

Реклама. Выполнение 

творческого проекта 

Знать основные 

технологические 

понятия. Уметь 

рассчитывать стоимость 

изделия; проводить 

самоанализ 

Самоанали

з 

Реклама 3.05 

4.05 

 

62

-

63 

Защита творческого 

проекта 

2 Защи

та 

Презентация готового изделия, 

защита проекта 

Уметь обосновать 

целесообразность 

предлагаемого изделия; 

провести презентацию 

изделия 

Оценка 

работы и 

проекта 

Повторить  10.05 

11.05 

 

Дизайн  участка загородного дома– 5 часов 

64 Обустройство 

пришкольного 

участка. Цветочно- 

декоративные 

растения. ТБ 

1 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

Формирование умений 

составления плана работ 

обустройства  участка 

загородного дома и организация 

его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений 

Знать сущность 

составления плана, 

ассортимент растений  

Уметь составлять план 

благоустройства 

пришкольного участка. 

Опрос Подбор 

иллюстрац

ий 

(из СМИ) 

цветочных 

культур 

17.05  

65 Агротехника культур. 

Понятие о сорте, 

сроках 

уборки и посадки 

1 Комб

и 

ниро- 

ванны

й 

Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии 

сорта и целесообразности 

соблюдения сроков посадки и 

уборки 

Знать понятие сорта, 

агротехники культур 

и способы их 

выращивания.  

Уметь определять сроки 

посадки растений 

Ответы 

на 

вопросы, 

тестирова

ние 

Обсудить 

с 

родителям

и 

18.05  

66

-

67 

Защита растений от 

неблагоприятных 

факторов 

2 Комб

иниро

- 

ванны

й 

Неблагоприятные факторы 

региона: экологические, 

климатические, биологические. 

Наличие на растениях вредителей 

и способы борьбы с ними. Прави-

ла 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 

Определит

ь наличие 

вредителе

й растений 

в школе 

Определит

ь 

наличие 

вредителе

й 

комнатны

х растений 

24.05  

68 Анализ формирования 

культуры труда. 

1 Кон- 

троль 

Тестирование и обсуждение 

формирования культуры труда, 

Знать о культуре труда 

на уроках технологии.  

Тестирова

ние 

 25.05  
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Подведение итогов и кор-

рекци

я 

знани

й 

выводы и планы трудовой 

деятельности на будущее 

Уметь составлять план 

трудовой деятельности 
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Лист корректировки тем по предмету: 

 
На начало года 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1. Технология 7 Экология жилища. Фильтрация воды 3 2 

2. Технология 7 Защита растений от неблагоприятных 

факторов 

2 1 

 
Вывод:  1. В теме «Экология жилища. Фильтрация воды » - объединены 2 и 3 уроки 

за счёт уплотнения теоретического материала современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня 

шума. Современные системы фильтрации воды. 

  2. В теме «Защита растений от неблагоприятных факторов» - объединены 1 

и 2 уроки за счёт уплотнения теоретического материала Неблагоприятные факторы 

региона: экологические, климатические, биологические. Наличие на растениях вредителей 

и способы борьбы с ними. Правила безопасной работы при опрыскивании растений. 

Учитель:   Харченко Ольга Петровна             

 


