
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили 

Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Рос-

сийской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Си-

моненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

1. 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 сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта; 

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и ин-

струментов, электробытовых приборов; 

 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 выполнения 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 сельскохозяйственных растений и животных, технологии их выра-

щивания с учетом экологических подходов; 

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Выпускники должны уметь: 

 рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

 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- техни-

ческих  требований и существующих условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, ору-

дий 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 готовить блюда для дневного рациона; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом региональных условий и традиций; 



 управлять простыми электротехническими установками, диогнастировать их исправность; 

 выполнять простые строительно- отделочные и санитарно- технические работы; 

 осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), проявлять предпринимательскую инициативу. 

 

                                                    

 
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     2.   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 внутреннего распорядка при ра-

боте в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с биб-

лиотечкой кабинета, электронными 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 инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при отрав-

лениях 

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

рыхлители 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.  

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 пло-

дов и овощей, температура сушки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, технология подготовки к суше. 

Хранение сушеных фруктов и овощей.  



Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 
 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Культура питания» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два варианта заданий. Тесты позволяют контролировать знания 

обучающихся по разделу. 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (26 Ч) 
 

Рукоделие. Художественные ремесла (16 Ч) 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литерату-

рой, 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 оформле-

ния 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 (10 ч) 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и ин-

струменты, составление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и особенности плетения из тесь-

мы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Значимость художественного оформления изделия, соответствие отделки назначению. Со-

временные 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, технологи-

ческие свойства тканей из искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при произ-

водстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 



. Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение технологических свойств тканей из искусствен-

ных 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 пе-

реплетения 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» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Элементы материаловедения» включает два варианта заданий по темам: «Химические во-

локна 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. 

  Схемы механических устройств. Прочтение схем (2ч) 

 

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения 

элементов на схемах.  

Практические работы Чтение схем 

Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схемы 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 Ч) 

Эстетика и экология жилища  
  

Экология жилища. Фильтрация воды (2ч) 



 Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания температур-

ного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 
 

Роль комнатных растений в интерьере.(2 ч) 

 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями и их разновидности. Растения в интерьере квартиры и 

их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. Оформление балконов, лоджий . 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

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

Электроосветительные приборы. (2 ч.) 

 

Основные теоретические сведения .Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и лю-

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

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

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

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

 

Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и чте-

ние простейших схем автоматики . Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безо-

пасности.  

Практические работы «Составление схем автоматики» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы. 

 
Электроприборы, человек и окружающая среда (2ч  ) 

 

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил 

безопасности 

Практические работы презентация  «Влияние электронных приборов на окружающую среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 
 

 

Творческие проектные работы (10 ч) 
  

Этапы творческого проекта  



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

Основные теоретические сведения 
 Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, выполненная под руководством учителя. Выбор и обосно-

вание 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, разра-

ботка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для вы-

полнения 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 тре-

бований экономики, экологии, современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся обеспечивает положительную моти-

вацию 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 рабо-

ты и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и чертежей выкроек изделия. 
 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 Ч) 

 

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

 

 Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана работ обустройства пришкольного участка и организация его выполне-

ния. 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, 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. (2 ч) 

 

 Основные теоретические сведения Обсуждение формирования культуры труда, выводы и планы трудовой деятельности на будущее. Подведение 

итогов. 

 

Практические работы Тестирование  

Варианты объектов труда Схемы, таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   3.Распределение часов рабочей  программы  
 

 

Разделы и темы коли-

чество 

часов 

Практические  Самостоятел. Контрольные  работы 

 

 
работы работы  

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2    

Кулинария 14 12 1 1 

Физиология питания 2    

Технология приготовления пищи 10    

Заготовка продуктов 2    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 26 12 1 1 

Рукоделие. Художественные ремёсла 16    

Элементы материаловедения 6    

Элементы машиноведения 4    

Технологии ведения дома 4 1 1  

Эстетика и экология жилища 4    

Электротехнические работы     6    4     1   1 

Электроосветительные приборы. Электроприводы     6    

Творческие проектные работы 10    

Дизайн пришкольного участка 8  1 1 

Итого: 70 29 5 4 

  

 

 

Приложение к рабочей программе календарно-тематическое планирование на 4 листах. 

 
 

 

 



    КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

     7 КЛАСС    

Дата проведени № п/п Наименование 

раздела програм-

мы 

Тема урока 

 

 

Коли-

чество 

часов 

Тип урока Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

Подготовки обучающихся 

(результаты) 

Вид контроля. 

Измерители 

Дополни-

тельноео со-

держание 

Домашнее 

задание 

 план факт 

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

занятие 

Содержание и за-

дачи курса. Инст-

руктаж по ТБ 

2 Беседа Цели и задачи курса «Техноло-

гия». Правила внутреннего рас-

порядка. Инструктаж по ТБ. Са-

нитарно-гигиенические требо-

вания 

Знать санитарно 

гигиенические требо-

вания при работе в 

школьных мастерских 

Опрос 

учащихся 

по ТБ 

 Повто- 

рить об-

щие пра-

вила по 

ТБ 

5.09 

7.09 

     

     Культура питания (12 ч)     
12,14 

 

 

14 

 3-4 ФИЗИОЛО-

ГИЯ питания 

Физиология пита-

ния. 

Практическая ра-

бота «Определе-

ние доброкачест-

венности продук-

тов» 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о микроорганизмах, их 

воздействие на пищевые про-

дукты. Пищевые инфекции. Ис-

точники и пути проникновения. 

Заболевания, передающиеся че-

рез пищу. Определение срока 

годности консервов по марки-

ровке на банке. Профилактика 

инфекций, первая помощь при 

отравлениях 

Знать воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты.  

Уметь определять 

доброкачественность 

пищевых продуктов 

по внешним призна-

кам 

Опрос. 

Крос- 

сворд 

Эколо- 

гиче- 

ские 

вопро-

сы 

 

     

     

19.09 

 

 

 

 5-7 Технология 

приготовле-

ния Пищи 

Мучные изделия. 

Виды теста. 

Практическая ра-

бота «Художест-

венное оформле-

ние из соленого 

теста» 

3 Комби- 

ниро- 

ванный 

Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. 

Разрыхлители теста. Виды тес-

та(бисквитное, слоёное, песоч-

ное). Рецептура и технология 

приготовления теста. Эскизы ху-

дожественного оформления кон-

дитерских изделий 

Знать состав различ-

ных видов тес-

та;отличительные осо-

бенности в рецептуре 

слоёного и песочного 

теста. 

 Уметь оформлять 

праздничную выпечку 

Проверка 

практиче-

ской рабо-

ты 

Обеспе-

чение 

безопас-

ности 

труда 

Зарисо-

вать лю-

бимое 

празд-

ничное 

укра-

шение 

21.09    

26.09    

    

28.09 

3.10 

5.10 

 8-10 Технология 

приго-

товления 

пищи 

Изделия из солено-

го теста. Практиче-

ская работа «Тех-

нологии приготов-

ления соленого тес-

та для различных 

изделий» 

3 Комби- 

ниро-

ванный 

Инструменты и приспо- 

собления для раскатки теста. 

Правила варки. Способы приго-

товления соленого теста.  

Знать техноло- 

гию приготовления 

вареников, правила 

ТБ. Уметь определять 

степень готовности 

блюда 

Проверка 

практиче-

ской ра-

боты. Оп-

рос 

Влияние 

совре-

менных 

пищевых 

добавок 

на каче-

ство про-

дукта 

Пригото-

вить варе-

ники с кар-

тошкой 



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

10.10 

 

  Техноло- 

гия приго-

товления 

пищи 

Изделия из биск-

витного теста. 

Практическая рабо-

та «Технологии ок-

раски соленого тес-

та» 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Способы приготовления 

бисквитного теста, рецептура. 

Виды начинок. 

Способы оформления . ТБ 

Знать способы 

приготовления бисквит-

ного тес- 

та; правила ТБ. Уметь 

готовить праздничный 

пирог 

Контроль 

за прак-

тически- 

ми дейст-

виями 

 Приго- 

товле-

ние пи- 

рога 

 

12.10 

 11-

12 

  

     

17.10 

 

 13- Техноло- 

гия приго- 

товления 

пищи 

Изделия из песоч- 

ного теста. 

Практическая ра-

бота «Основные 

приемы лепки из 

соленого теста» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Состав песочного теста. 

Способы и технология при- 

готовления и изменения вкусо-

вых качеств путём внесения до-

бавок. Оформление готовых изде-

лий. ТБ 

Знать способы 

приготовления 

песочного теста. Уметь 

оформить изделие из 

песочного теста 

Контроль  Приго- 

товить 

печенье 
  14  качества  

19.10    выпол-

ненной 

работы 

 

24.10 

 

 15-16 Заготовка 

продуктов 

Заготовка продук-

тов. Практическая 

работа «Сушка 

фруктов» 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

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 суше-

ных фруктов.  

Уметь соблюдать тех-

нику безопасности при 

работе  

Опрос Разно- 

видно-

сти за-

готовок 

Мамин 

рецепт 26.10   

   

   Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 ч) 

7.11 

9.11 

 17-18 Рукоделие. 

Художест- 

венные 

ремёсла 

История старинно- 

го рукоделия. 

Рельефная металло-

пластика 

2 Усвое- 

ние но- 

вых 

знаний 

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 вы-

бирать материалы и 

фурнитуру для проект-

ного изделия 

Опрос Ремёсла 

родного 

края. 

Интер-

нет 

Закон-

чить эс-

киз. По-

добрать 

мате-

риалы 

для ра-

боты 
14.11 

16.11 

 19-20 Рукоделие. 

Художест- 

венные 

ремёсла 

Выбор техники вы-

полнения изде- 

лия. Практическая 

работа «Перевод ри-

сунка на фольгу» 

2 Комби-

ниро-

ванный 

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 пе-

ревода рисунка на фольгу 

Знать технику, 

порядок выполнения из-

делия. 

 Уметь переводить 

рисунок на фольгу 

Контроль 

за дейст 

виями  

Эстети- 

ческие 

и эрго-

номет-

риче-

ские тре-

бования 

к изде-

лию 

Закон- 

чить 

работу 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
21.11 

23.11 

 21- 

22 

Рукоделие. 

Художест-

венные 

ремёсла 

Практическая работа 

«Изготовление изде-

лия» 

2 Прак-

тикум 

Технология изготовления 

декоративно-прикладного 

изделия: выдавливание ри-

сунка по контуру, исполь-

зование природных мате-

риалов 

Знать композици-

онный характер со-

ставляющих рисун-

ка. 

Уметь исполь-

зовать природный 

материал 

Опрос. 

Практиче-

ская рабо-

та- 

Декори-

рование 

изделия 

цветной 

фольгой 

Продол-

жить ра-

боту 

 

28.11 

30.11 

 23-24 Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мёсла 

Оформление готового 

изделия 

2 Комби- 

ниро-

ван-

ный 

Виды и способы оформле- 

ния готового изделия. Уход 

за изделием. Правила безо-

пасного труда 

Знать способы 

оформления из-

делия. 

Уметь ухаживать за 

готовым изделием 

Само- 

контроль 

Рестав- 

рация и 

обнов-

ление 

изделия 

Оценка 

родите-

лями 

5.12 

7.12 

 25-26 Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мёсла 

История развития 

техники плетения из 

тесьмы Практическая 

работа «Способы пле-

тения тесьмой в четыре 

и пять рядов» 

2 Усвое- 

ние 

новых 

знаний 

История развития техники 

плетения из тесьмы. Мате-

риалы и инструменты, со-

ставление схемы изделия. 

Подбор инструментов, при-

способлений, материалов для 

плетения 

Знать историю 

техники плетения 

тесьмой. Уметь чи-

тать схемы, умело 

применять ин-

струменты и мате-

риалы 

Опрос Интер- 

нет 

Реклама 

техники 

плетения 

 

12.12 

14.12 

 27-28 Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мёсла 

Технология выполне-

ния изделия Практиче-

ская работа «Разра-

ботка технологиче-

ской карты» 

2 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Составление рисунка схемы 

плетения. Технология, прие-

мы и особенности плетения 

из тесьмы. Подбор инстру-

ментов, приспособлений, ма-

териалов для плетения 

Знать технику, 

порядок выполнения 

изделия. Уметь со-

ставлять и читать 

схему плетения 

Образец 

изделия 

Приме-

нение 

допол-

нитель-

ной ма-

нуфак-

туры 

Продол-

жить 

работу 

 

19.12 

21.12 

 29-30 Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мёсла 

Изготовление изделия 

в технике плетение из 

тесьмы 

2 Прак- 

тикум 

Отработка приобретенных 

навыков, использование 

схем образцов в техноло-

гической последователь-

ности изготовления изделия 

Знать технологию 

выполнения изделия. 

Уметь использовать 

схему образца в тех-

нологической 

последовательно-

сти изготовления 

изделия 

Соответ- 

ствие раз-

работанной 

и вы-

бранной 

схем 

Реклама Продол-

жить 

работу 



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

26.12 

 

 31-32 Рукоделие. 

Художест- 

венные 

ремёсла 

Художественное 

оформление изделия. 

Защита творческого 

проекта 

 Комбини-

рованный 

Значимость художествен-

ного оформления изделия, 

соответствие отделки на-

значению. Современные 

материалы отделки и пер-

спективы их применения 

Знать правила подбора 

фурнитуры в соответ-

ствии с Назначением.  

Уметь определять ком-

позиционную зави-

симость элементов изде-

лия в художественном 

оформлении 

Самоана- 

лиз, оцен- 

ка одно-

классни-

ков 

Демон- 

страция 

на вы-

ставке 

Реклама 

28.12  2 

   

  33-34 

 

Элементы 

Материал 

о- 

ведения 

Химические волокна. 

Практическая рабо-

та «Определение 

вида ткани» 

2 Лабо- 

ратор- 

ная 

работа 

Классификация химиче- 

ских волокон. Технология 

производства. Свойства 

тканей. Нетканые мате-

риалы (подкладочные и 

утепляющие).  

Знать классификацию 

и символику волокон. 

Уметь определять вид 

волокон по внешнему 

виду,  

Проверка 

лабора- 

торной 

работы 

Подобрать 

образцы 

тканей хи-

мических 

волокон в 

форме ап-

пликаций 

Офор-

мить 

образ-

цы в 

тетрадь 

  35-36 Элементы 

Материал 

оведения 

Характеристика тка-

ней по назначению  

Практические рабо-

ты.  Составление 

коллекции тканей по 

назначению  

2 Лабо- 

ратор- 

ная 

работа 

Сложные переплетения ни-

тей в тканях. Определение 

раппорта в сложных пере-

плетениях. Уход за одеждой 

Знать переплетения 

тканей  

Уметь определять пе-

реплетение, вид ткани с 

учетом ухода за ней 

Проверка 

лабора-

торной ра-

боты 

Выпол-

нить сар-

жевое пе-

реплете-

ние 

Оформить 

образцы в 

тетрадь 

  37-38 Элементы 

Материал 

оведения 

Конструкционные ма-

териалы. Классифика-

ция сталей. Свойства 

черных и цветных ме-

таллов 

2 Комбини-

рованный 

Виды, свойства и назначе-

ние сталей. Основные приё-

мы термообработки. 

Знать свойства сталей 

Уметь определять по 

внешнему виду зака-

ленную сталь 

Опрос тес-

те 

 Закрепить 

изучен-

ный ма-

териал 

  39-40 Элементы 

машинове- 

дения 

Швейная машина 

и приспособления 

к ней 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Универсальные и специаль-

ные швейные машины. 

Отличие бытовой от уни-

версальной. Устройство ка-

чающегося челнока. При-

способления и их примене-

ние в швейной машине

  

Знать устройство и на-

значение приспособ-

лений к швейной ма-

шине.  

Уметь определять при-

способления по назна-

чению 

Опрос Промыш- 

ленные 

швейные 

машины 

Закрепить 

изучен-

ный ма-

териал 

  



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

  41- 

42 

Элементы Схемы механиче- 2 Комби- Механические и автома-

тические устройства, ва-

рианты их конструктив-

ного выполнения. Ус-

ловные обозначения 

элементов на схемах 

Знать типы механических 

устройств, их схематическое 

обозначение. 

 Уметь читать условные 

обозначения элементов на 

схеме 

Опрос Приме-  

  машинове- ских устройств.  ниро- по кар- нение  

   дения Прочтение схем  ванный точкам на прак-

тике 

 

    Технологии ведения дома (4 ч)    

  43-44 Эстетика 

и экология 

жилища 

Экология жилища. 

Фильтрация воды 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Понятие об экологии жи-

лища. Микроклимат в 

доме. Современные при-

боры и устройства для 

поддержания темпера-

турного режима, влаж-

ности, состояния воз-

душной среды, уровня 

шума. Современные сис-

темы фильтрации воды 

Знать разновидности со-

временных приборов для 

создания микроклимата в 

доме. 

Уметь пользоваться прибо-

рами 

Крос- 

сворды, 

ребусы 

Катало- 

ги бы-

товой 

техники. 

Фильт-

рация 

воды в 

поход-

ных ус-

ловиях 

 

    

  

  45-46 Эстетика 

и экология 

жилища 

Роль комнатных 

растений в интерь- 

ере. Практическая 

работа «Подбор и 

посадка растений» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Роль комнатных растений 

в жизни человека. Уход 

за растениями и их разно-

видности. Растения в ин-

терьере квартиры и их 

влияние на микроклимат. 

Огород на подоконнике. 

Оформление балконов, 

лоджий 

Знать влияние комнатных 

растении на микроклимат в 

жилище. 

Уметь ухаживать за комнат-

ными растениями 

Контроль 

за прак- 

тическими 

дейст-

виями 

Эколо- 

гиче- 

ское 

обосно-

вание 

работы 

 



            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 

     Электротехнические работы (6 ч)    

  47-48 Электро- 

освети-

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Электроосвети- 

тельные приборы. 

Практическая ра-

бота «Подбор бы-

товых приборов» 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Значимость и виды элек- 

троосветительных прибо-

ров. Пути экономии элек-

троэнергии. Лампы нака-

ливания и люминесцентные 

лампы дневного света, их 

достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. 

ТБ 

Знать пути экономии 

электрической энергии.  

Уметь пользоваться 

электроосветительными 

приборами 

Опрос Интер- 

нет 

 

    

  49-50 Электро- 

освети- 

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Автоматические 

устройства. Эле- 

менты автоматики 

и схемы их уст- 

ройства 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Виды и назначение авто- 

матических устройств. 

Элементы автоматики 

в бытовых устройствах. 

Составление и чтение про-

стейших схем автоматики 

Знать основные виды 

автоматических уст-

ройств. 

Уметь читать простей-

шие схемы 

Чтение Область 

приме- 

нения 

уст- 

ройств 

автома-

тики 

Нали- 

чие ав- 

томати- 

ческих 

уст-

ройств 

дома 

   схемы 

    
    

    

  51-52 Электро- 

освети- 

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Электроприборы, 

человек и окру- 

жающая среда 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Влияние электротехниче- 

ских и электронных при- 

боров на окружающую сре-

ду и здоровье человека. Со-

блюдение правил безо-

пасности 

Знать правила 

безопасного по- 

ведения.  

Уметь применять 

средства защиты от 

воздействия элек-

троприборов 

Опрос Эколо- 

гиче- 

ский 

рейд 

 



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

 Творческие проектные работы (10 ч)    

  53-54 Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Этапы творческог 

проекта «Разра-

ботка дизайнер-

ской задачи с 

применением 

компьютера» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Правила выполнения и оформле-

ния творческого проекта. Выбор и 

обоснование проблемы, дизай-

нерской задачи с применением 

компьютера, дизайн-анализ 

Знать правила выполне-

ния и оформления проек-

та.  

Уметь разрабатывать ди-

зайнерскую задачу, прово-

дить анализ 

Разра-

ботка ди-

зайнер-

ской 

задачи 

Интер-

нет-

ресурсы 

Обсуж- 

дение 

выбран- 

ной те-

мы в се-

мье 

   

   

    

  55-56 Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Технология вы- 

полнения изделия 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Работа с журналами, разработка 

рисунка. Подбор материалов по 

соответствующим критериям и ин-

струментов. Технология выполне-

ния выбранного изделия. 

Выдвижение идей для вы-

полнения учебного проекта 

Знать технологические 

особенности выполнения 

изделия.  

Уметь подбирать мате-

риалы и инструменты, 

цветовую гамму; выпол-

нять эскиз изделия; со-

блюдать правила ТБ 

Контроль 

за дейст- 

виями 

Интер- 

нет- 

ресурсы 

Проду- 

мать 

этапы 

творче-

ского 

проекта 

  57-58 

 

 

 

Творческие 

проектные 

работы 

Практическая 

работа 

«Изготовление из- 

делия» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Последовательность выполнения 

изделия. ВТО. 

Техника безопасности при работе 

с утюгом. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответст-

вии с проведенным анализом пра-

вильности выбора решений 

Знать технологическую 

последовательность вы-

полнения работы.  

Уметь последовательно 

выполнять изделие; со-

блюдать правила выпол-

нения ВТО 

Контроль 

качества 

работы 

Аль- 

терна- 

тивные 

виды от-

делки 

Отработ-

ка 

навыков 

выполне-

ния вы-

бранного 

ри-сунка 

  59-60 Творче-

ские про-

ектные 

работы 

Экономическое 

и экологическое 

обоснование 

творческого про-

екта 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Расчет стоимости изделия. 

Экологическое обоснование. 

Реклама. Выполнение творче-

ского проекта 

Знать основные техно-

логические понятия. 

Уметь рассчитывать 

стоимость изделия; про-

водить самоанализ 

Само-

анализ 

Само- 

оценка 

Реклама 

  61- 62 Творче- 

ские про-

ектные ра-

боты 

Защита творческо- 

го проекта 

2 Защита Презентация готового изделия, за-

щита проекта 

Уметь обосновать целе-

сообразность пред-

лагаемого изделия; про-

вести презентацию изде-

лия 

Оценка 

работы и 

проекта 

Само- 

оценка 

 



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

     Дизайн пришкольного участка (8 ч)    

  63-64 Дизайн 

пришколь- 

ного уча- 

стка 

Обустройство 

пришкольного 

участка. Цветочно- 

декоративные рас-

тения. ТБ 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Формирование умений со-

ставления плана работ обу-

стройства пришкольного 

участка и организация его 

выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных рас-

тений 

Знать сущность состав-

ления плана, ассорти-

мент растений  

Уметь составлять план 

благоустройства при-

школьного участка. 

Опрос Подбор 

иллю- 

страций 

цветоч-

ных 

культур 

Подбор 

иллюс- 

траций 

(из СМИ) 

цветоч-

ных куль-

тур 

 

 

 

  65-66 Дизайн 

пришколь- 

ного уча- 

стка 

Агротехника куль- 

тур. Понятие 

о сорте, сроках 

уборки и посадки 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Формирование представле-

ний об агротехнике культур, 

понятии сорта и целесооб-

разности соблюдения сроков 

посадки и уборки 

Знать понятие сорта, аг-

ротехники культур 

и способы их выращи-

вания.  

Уметь определять сро-

ки посадки растений 

Ответы 

на вопро- 

сы, тес- 

тирова-

ние 

Инно- 

ваци- 

онные 

способы 

об-

работки 

почвы 

Обсу- 

дить 

с роди- 

телями 

  67-68 Дизайн 

пришколь- 

ного уча-

стка 

Защита растений 

от неблагоприят- 

ных факторов 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Неблагоприятные факторы 

региона: экологические, 

климатические, биологи-

ческие. Наличие на расте-

ниях вредителей и спосо-

бы борьбы с ними. Правила 

безопасной работы при оп-

рыскивании растений 

Знать неблагоприятные 

факторы региона, спосо-

бы борьбы с вредителя-

ми растений.  

Уметь опрыскивать 

культурные растения 

для защиты их от вреди-

телей и болезней 

Опреде- 

лить на- 

личие 

вредите-

лей рас-

тений в 

школе 

Интер- 

нет 

Опре- 

делить 

наличие 

вреди-

телей 

ком-

натных 

растений 

  69-70 Дизайн 

пришколь-

ного участка 

Анализ формиро- 

вания культуры тру-

да. Подведение ито-

гов 

.2 Кон- 

троль и 

кор-

рекция 

знаний, 

умений 

Тестирование и обсуждение 

формирования культуры 

труда, выводы и планы 

трудовой деятельности на 

будущее 

Знать о культу- 

ре труда на уроках тех-

нологии.  

Уметь составлять план 

трудовой деятельности 

Тестиро- 

вание 

Мы и 

культура 

труда 

 

 

  

 


