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I. Пояснительная записка. 
 

Данная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования (2004 г); 

- комплексной программой Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология: программы начального и 

основного общего образования, М.: «Вентана - Граф», 2011г» 

- Учебным планом ОУ на 2016-2017 у.г 

Место предмета в учебном плане. 

Для обязательного изучения предмета «Технология» отводится 105 ч, в том числе: в  7 класс   70 ч в год (2 ч в неделю), 8 класс-35 

часов (1 час в неделю).  Сроки реализации программы 2 года. Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное самоопределение учащихся в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, т.к. предоставляет им возможность применять на практике знания основ наук. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе.  

 

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.  

 

 



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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
      Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 7-8 классов для основной общеобразовательной школы. 

За основу взят вариант II изучения предмета «Технология». Основные разделы базовой (государственной) программы  7 и 8-х классов 

сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. Технический труд» 

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

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Область «Технология» предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- основы , графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;  

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

- проектная деятельность; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий, самостоятельные и практические задания творческого 

характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.  



Процесс создания любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России. Разнообразие 

видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть 

индивидуальные способности каждого ученика, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессий. 

В результате изучения курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами работы с 

инструментами, получают специальные и общетехнические знания и умения в области технологии обработки пищевых продуктов, 

ведение домашнего хозяйства; знакомятся с основными профессиями лесной, деревообрабатывающей, металлургической, пищевой и 

легкой промышленностью. 

 

 

Основное содержание программы. 
7-й КЛАСС  

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

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

с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимых классов , библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения. 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО. 

Основы аграрной технологии (осенние работы) (9ч) 

 

Основные теоретические сведения. Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное 

садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и 

урожайности. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Способы повышения почвенного плодородия и защиты почв 

от эрозии. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений. Технология 

выращивания ягодных кустарников. Профессии, связанные с выращиванием плодовых деревьев. 

Практические работы. Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению. 

 Варианты объектов труда. Свекла, морковь, капуста, картофель. 

 



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. За-

болевания, 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. 

 

 

 

 

Мучные изделия виды теста (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.  

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 (24 Ч) 
 

Рукоделие. Художественные ремесла (16 Ч) 

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

литературой, экспонатами. ТБ.  

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура 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 (10 ч) 

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

риалы 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. 

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» (1 ч) 

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

«Химические волокна и ткани из них» и «Классификация сталей» Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

 

                                                                            ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (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 

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

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 
 

Роль комнатных растений в интерьере. (2 ч) 

 

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

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

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда.  Рассада, почва,  
 

Творческие проектные работы (10 ч) 

  
Этапы творческого проекта  

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

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

обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, технологический, заключительный). Правила 

выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ Работа с 

журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последовательность выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом правильности выбора решений.  

Практические работы презентация  

 «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера» 
«Дизайн анализ» 
«Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 
 



 

 Экономическое и экологическое обоснование проекта (2 ч) 
  Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение творческого проекта. Презентация готового изделия, защита 

проекта Требования к выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Выбор темы 

с учетом требований экономики, экологии, современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся обеспечивает 

положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую деятельность учащихся при 

выполнении проекта. 

Практические работы презентация  «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 

                                                                                            Защита проекта(2 ч) 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей проблемы и потребности, самооценка проделанной 

работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и чертежей выкроек изделия. 
 

 

                                                                                               РАСТЕНИЕВОДСТВО. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (9ч) 

Основные теоретические сведения. Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних 

цветочных культур. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами 

защиты растений. 

Практические работы. Весенняя обработка почвы. Посев и выращивание рассады цветочных и овощных культур. Высадка цветочных и 

овощных культур в грунт. Полив и рыхление, прополка. 

Варианты объектов труда. Свекла, морковь, капуста, картофель, семена цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8-й КЛАСС  

Вводное занятие (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство 

с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-х неделимых классов , библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА(7 ч) 

 

Элементы домашней экономики  

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее 

задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды 

сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, 

заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления 

продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях пред-

принимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников. 



Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных 

потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным 

признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет 

стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения расходов. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (6 ЧАС) 

 

Сферы современного производства  и их составляющие  

Основные теоретические сведения. Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы. Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда. Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе предприятия и уровне 

квалификации. 

 

Пути получения профессионального образования 

Основные теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации 

о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных источниках, 

включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда. Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным 

заведениям профессионального образования, сборники диагностических тестов, компьютер. 

 



 

Электротехнические работы (3 ч) 
Электротехнические устройства 

   Основные теоретические сведения. Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, беспиральные 

криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, правила 

эксплуатации, приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их устройство и правила 

пользования. 

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания(моноспиральные, беспиральные криптоновые), утюга, амперметра. 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (5 ЧАС) 

 

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, выполненных в технике «декупаж». Сырьё, 

материалы и приспособления. ТБ. Использование ИКТ в технологическом процессе Технология и отработка техники выполнения изделия. 

Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки, 

закрепление на изделии .  Покрытие лаком готового изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

Классификация химических волокон. Способы получения. Промышленное значение при изготовлении тканей. Свойства синтетических 

волокон. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани 

Практические работы оформление домашних аксессуаров в силе «Декупаж» 

 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (9 ЧАС) 

 

Основные теоретические сведения. Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве-  выбор видов и 

сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном 

хозяйстве. Технологии выращивания основных видов сельскохозяйственных   растений своего региона. Правила расчета основных 

экономических показателей в растениеводстве. 

Практические работы. Сбор информации об  урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего села.  Оценка 

эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в ЛПХ.  Анализ проблем. Выбор и обоснование темы проекта 

по  повышению культуры  растениеводства в ЛПХ (распространение новых сортов). Составление плана выполнения проекта. 

Варианты объектов труда (темы проектов) 

 

 



ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (4 ЧАС) 

 

Основные теоретические сведения. Основные теоретические сведения о способах обустройства пришкольного участка. Элементы 

декоративного оформления участка (газоны, альпийские горки, цветочные бордюры) 

Основные стили садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для горки, бордюров и газонов Основные стилевые 

формы ландшафта для создания декоративного оформления пришкольного участка 

Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, растения, композиция). Составление эскиза размещения культур на 

пришкольном участке 

 Практические работы. Декоративное оформление участка. Стили садово-паркового искусства Особенности ландшафтного стиля 

Практическая работа «Эскиз озеленения пришкольного участка» 

Варианты объектов труда (тем проектов) Пришкольный участок, учебник, рабочая тетрадь 

 

Отличительные особенности программы. 

 
Раздел «Кулинария». Формирование культуры питания у детей способствует созданию физически здорового поколения.  
В связи с неполной укомплектованностью кабинета технологии в нашей школе практические работы раздела «Технология 

приготовления пищи» вынесены на самостоятельное приготовление в домашних условиях.  

 

 Виды деятельности учащихся. 

Индивидуальная; 

Коллективная; 

Самостоятельная; 

Поисковая; 

Практическая; проектная 

 

Используемые технологии, формы и методы работы. 
Основная форма обучения – учебно – практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются учебно – практические, 

выполнение школьниками творческих проектов и заданий, презентации, тесты. 

 

  

 

 

 

 



Перечень используемого УМК. 

1. Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под ред. В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана – Граф 2007г. 

2. Технология. 

 

Используемые сокращения. 
Пр.р. - практическая работа 

ТБ-инструктаж по технике безопасности 

р.т. - рабочая тетрадь 

в.- вопрос 

упр. – упражнение 

с. или стр.- страница 

п. –пункт 

изд. – изделие 

мат-л – материал 

з. или зад. - задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты. 

Должны знать: 

 правила техники безопасности и санитарно – гигиенические требования; 

 правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых отравлениях; 

 виды декоративно – прикладного искусства нашей страны, различные материалы и приспособления, применяемые в 

художественных ремёслах; 

 основные свойства волокон и тканей из них, виды пород древесины; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям;  

 виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; виды санитарно-технических 

работ, оборудования; принципы ухода за одеждой и обувью;  

 сферы современного производства, пути получения профессионального образования;  

 основные методы и приемы выращивания и проектирования зеленых насаждений, историю развития «зеленого строительства», 

этапы и правила озеленения пришкольной территории; 

 

должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены, оказывать первичную 

помощь при ожогах, поражен электрическим током, отравлении; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 понимать содержание инструкционно – технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества используемых изделий; 

  выполнять технологические операции с использованием инструментов, приспособлений, оборудования;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной практической деятельности;  

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального 

трудоустройства; 

 

Использовать знания и умения, приобретенные в практической деятельности и повседневной жизни:  

 выполнение различных видов художественного оформления изделий; 

 планирования и оформления интерьера комнаты; 

 уход за одеждой и обувью; 

 построение планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства;  

Использовать ПЭВМ как источник информации для решения технологических, экономических задач. 



Критерии оценивании. 

 

При оценке практических работ учитель может руководствоваться следующими критериями. 

«5» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

«4» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций, допущены небольшие отклонения. 

«3» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с нарушением  технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонениями образца, изделие не оформлено. 

«2» учащийся самостоятельно не справился с работой, при выполнении допущены отклонения, оформление небрежное и имеет 

незавершенный вид. 

Оценка качества знаний и умений 
Оценка «5» выставляется, если учащийся: 

- с достаточной полнотой знает изученный материал; 

- умеет творчески применить полученные знания в практической деятельности; 

- практические работы выполняет быстро и правильно, умеет подготовить рабочее место. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- дает ответы и выполняет практические работы, но допускает незначительные ошибки в изложении теоретического материала или в 

выполнении практической работы, которые, однако сам их исправляет после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

- ученик обнаруживает знание и понимание лишь основного учебного материала; 

- в основном правильно, но медленно выполняет практические работы, допуская погрешности и пользуется средствами труда в основном 

правильно; 

- принимает слабое участие в проведении опытов и наблюдений. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- обнаруживает незнание, и непонимание большей части учебного материала; 

- не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и научные основы. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

 
 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

Раздел программы 

 

 

 

 

 

Классы 

7 8 

1. Вводный  1 1 

2. Растениеводство и дизайн 

пришкольного участка 

Осень  

Весна  

18 

 

9 

9 

4 

 

 

 

3. Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов 

25 5 

4. Культура питания 12 - 

5. Технология ведения дома 4 7 

6. Проектная деятельность 10 9 

7. Электротехнические работы   - 3 

8. Современное производство и 

профессиональное образование  

- 6 

 Всего  70 35 

 

 

 

 



IV. Календарно-тематическое планирование 

7 класс 
№ п/п № 

урока 

Дата Тема урока 

 

 

Элементы содержания Кол

-во 

ч. 

Вид кон-

троля.  

Домашнее 

задание 

 

Вводное занятие 1 ч 
1 1  Содержание и задачи курса. 

Инструктаж по ТБ на пришкольном 

участке. 

Цели и задачи курса Технология». 

Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по ТБ. Санитарно-

гигиенические требования 

1 Опрос 
учащихся 

по ТБ 

Повторить 

общие правила 

по ТБ 

Растениеводство (Основы аграрной технологии, осенние работы) 9 ч. 
2 1  Сезонный характер работ на 

пришкольном участке в осенний 

период. 

 1 Опрос  Подготовиться 

к 

проверочному 

тесту по 

технике 

безопасности 

3 2  Уборка и учет урожая картофеля   1 Проверка  

практическ

ой работы 

Правила 

уборки и учёта 

урожая 

моркови 

4 3  Уборка и учёт урожая свеклы  1 Проверка  

практическ

ой работы 

Правила 

уборки и учёта 

урожая 

картофеля 

5 4  Уборка и учёт урожая моркови  1 Проверка  

практическ

ой работы 

Правила 

уборки и учёта 

урожая свёклы 

6 5  Виды растениеводства  1 Опрос, 

тест 

Знать виды 

растениеводств

а 

7 6  Способы повышения почвенного 

плодородия и защиты почв от эрозии. 

 1 Опрос  Подготовить 

сообщение по 

теме 

8 7  Способы уменьшения потерь  1 Опрос  Подготовить 



продукции при хранении памятку «Как 

сохранить 

урожай» 

9 8  Основные виды и сорта ягодных и 

плодовых растений. Технология 

выращивания ягодных кустарников. 

 1 Тест  Подготовить 

презентацию 

«Ягоды и 

плодовые 

растения 

нашего 

региона» 

10 9  Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых растений. 

 1 Опрос  Изучить 

востребованно-

сть профессии 

Культура питания 12 ч. 
11-12 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 Физиология питания.  Пр. р. 

«Определение доброкачественности 

продуктов» 

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. 

2 Опрос. 
Кроссворд 

 

13-14 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 Мучные изделия.  Виды теста. 
Пр. р «Художественное оформление 

из соленого теста» 

Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. 

Разрыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, слоёное, 

песочное). Рецептура и технология 

приготовления теста. Эскизы 

художественного оформления 

кондитерских изделий 

2 Проверка 

практическ

ой работы 

Зарисовать 

любимое 

праздничное 

украшение 

15-16 

 

 

5-6 

 

 

 Изделия из соленого теста. Пр. р. 

«Технологии приготовления соленого 

теста для различных изделий» 

Инструменты и приспособления 

для раскатки теста. Правила варки. 

Способы приготовления соленого 

2 Проверка 
практиче-

ской ра-

Приготовить 

вареники с кар-

тошкой 



теста. боты. 

Опрос 

17-18 

 

 

 

7-8 

 

 

 

 Изделия из бисквитного теста. Пр. р. 

«Технологии окраски соленого теста» 
Способы приготовления 
бисквитного теста, рецептура. 

Виды начинок. Способы 

оформления . ТБ 

2 Контроль 
за прак-

тически- 
ми дейст-

виями 

Приготовление 

пирога 

19-20 

 

 

9-10 

 

 

 Изделия из песочного теста. 
Пр. р. «Основные приемы лепки из 

соленого теста» 

Состав песочного теста. Способы и 

технология приготовления и 

изменения вкусовых качеств путём 

внесения добавок. Оформление 

готовых изделий. ТБ 

2 Контроль 

качества 

выполнен

ной 

работы 

Приготовить 
печенье 

21 

 

 

 

11 

 

 

 

 Заготовка продуктов. Пр. р. «Сушка 

фруктов» 
Заготовка сушеных фруктов в 

домашних условиях. Оборудование 

и инвентарь. Подготовка к сушке. 

Значение сахара. Способы сушки, 

определения готовности. Условия 

и сроки хранения. Правила сушки 

плодов. 

2 Опрос Мамин 
рецепт 

22 12  Итоговая самостоятельная 

работа по разделу «Культура 

питания» 

Тестирование по 

теоретическим вопросам раздела 

«Кулинария» включает два 

варианта заданий. Тесты 

позволяют контролировать 

знания обучающихся по разделу. 
 

 

1   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  25 ч. 
23 1  История старинно.  Рельефная 

металлопластика. 
Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. 

Инструменты и материалы 
для выполнения декоративного 

изделия. Работа с каталогами, 

литературой, экспонатами. ТБ. 

Создание эскиза 

1 Опрос Закончить 

эскиз. Подоб-

рать материалы 

для работы 



24-25 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 Выбор техники выполнения изделия. 

Пр. р. «Перевод рисунка на фольгу» 
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 

2 Контроль 

за 

действиям

и 

Закончить 
работу 

26-27 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 Пр. р. «Изготовление изделия» Технология изготовления 

декоративно-прикладного изделия: 

выдавливание рисунка по контуру, 

использование природных мате-

риалов 

2 Опрос. 

Практичес

кая работа- 

Продолжить 

работу 

28-29 

 

 

6-7 

 

 

 Оформление готового изделия Виды и способы оформления 

готового изделия. Уход за 

изделием. Правила безопасного 

труда 

2 Самоконтр

оль 
 

Оценка 
родителями 

30-31 8-9  История развития техники плетения из 

тесьмы. Пр. р. «Способы плетения 

тесьмой в четыре и пять рядов» 

История развития техники 
плетения из тесьмы. Материалы и 

инструменты, составление схемы 

изделия. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для 

плетения 

2 Опрос Реклама 
техники плете-

ния 

32-33 10-11  Технология выполнения изделия.    

Пр. р. «Разработка технологической 

карты» 

Составление рисунка схемы 

плетения. Технология, приемы и 

особенности плетения из тесьмы. 

Подбор инструментов, приспо-

соблений, материалов для 

плетения 

2 Образец 
изделия 

Продолжить 

работу 

34-35 12-13  Изготовление изделия в технике 

плетение из тесьмы. 
Отработка приобретенных 
навыков, использование схем 

образцов в технологической 

последовательности изготовления 

изделия 

2 Соответст-

вие  

разрабо-

танной и 

выбранной 

схеме 

Продолжить 

работу 



36-37 14-15  Художественное оформление изделия. 

Защита творческого проекта 
Значимость художественного 

оформления изделия, соответствие 

отделки назначению. Современные 

материалы отделки и перспективы 

их применения 

2 Самоанали

з, оценка 
 

одноклассн

иков 

Реклама 

38-39 16-17  Химические волокна. Пр. р. 

«Определение вида ткани». 
Классификация химических 

волокон. Технология производства. 

Свойства тканей. Нетканые мате-

риалы (подкладочные и 

утепляющие). 

2 Проверка 
Лаборатор

ной 

работы 

Оформить 

образцы в тет-

радь 

40-41 18-19  Характеристика тканей по 

назначению. Пр. р « Составление 

коллекции тканей по назначению». 

Сложные переплетения нитей в 

тканях. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. Уход за 

одеждой 

2 Проверка 

лаборатор

ной 

работы 

Оформить 
образцы в тет-

радь 

42 20  Конструкционные материалы. 

Классификация сталей. Свойства 

черных и цветных металлов. 

Виды, свойства и назначение 

сталей. Основные приёмы 

термообработки. 

1 Опрос тест Закрепить 
изученный ма-

териал 

43 21  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. 
 

1   

44-45 22-23  Швейная машина. Машиноведение и 

приспособления к ней. 
Универсальные и специальные 

швейные машины. Отличие 

бытовой от универсальной. 

Устройство качающегося челнока. 

Приспособления и их применение в 

швейной машине 

2 Опрос Закрепить 

изученный ма-

териал 
 

46-47 24-25  Схемы механических устройств. 

Чтение схем. 

Механические и автоматические 

устройства, варианты их 
2 Опрос по 

карточка

 



конструктивного выполнения. 

Условные обозначения элементов 

на схемах 

м 

Технология ведения дома 4 ч. 
48-49 1-2  Экология жилища. Фильтрация воды 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 

2 Кроссворд

ы, ребусы 
 

50-51 3-4  Роль комнатных растений в 

интерьере. Пр р. «Подбор и посадка 

растений» 

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 

2 Контроль 
за практи- 
ческими 

дейст-

виями 

 

Творческие проектные работы 10 ч. 
52-53 1-2  Этапы творческого проекта 

«Разработка дизайнерской задачи с 

применением компьютера» 

Правила выполнения и 

оформления творческого проекта. 

Выбор и обоснование проблемы, 

дизайнерской задачи с примене-

нием компьютера, дизайн-анализ 

2 Разработка 

дизайнерс-

кой 
задачи 

Обсуждение 
выбранной 

темы в семье 

54-55 3-4  Технология выполнения изделия. 
 

Работа с журналами, разработка 

рисунка. Подбор материалов по 

соответствующим критериям и ин-

струментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. 
Выдвижение идей для выполнения 

учебного проекта 

2 Контроль 
за 

действиям

и 

Продумать 
этапы творче-

ского проекта 

56-57 5-6  Пр.р. «Изготовление изделия» 
 

Последовательность выполнения 

изделия. ВТО. 
Техника безопасности при работе с 

утюгом. Корректировка плана 

2 Контроль 
качества 
работы 

Отработка 
навыков вы-

полнения вы-

бранного 



выполнения проекта в 

соответствии с проведенным 

анализом правильности выбора ре-

шений 

рисунка 

58-59 7-8  Экономическое и экологического 

обоснование  творческого проекта 
Расчет стоимости изделия. 
Экологическое обоснование. 

Реклама. Выполнение творческого 

проекта 

2 Самоана-

лиз 
Реклама 

60-61 9-10  Защита творческого проекта 
 

Презентация готового изделия, 

защита проекта 

 

 

 

 

 

2 Оценка 
работы и 

проекта 

 

Растениеводство (Основы аграрной технологии (весенние работы) 9 ч. 
62 1  Технология выращивания 

двулетних овощных культур на 

семена. 

Знать технологию выращивания 

двулетних овощных культур на 

семена. 

1 Опрос,  

Знать 

технологию 

выращивания 

двулетних 

овощных 

культур на 

семена. 

63 2  Пр. р. «Посев семян овощных и 

цветочных культур». 

 1 контроль 

за 

практичес

кой 

работой 

сроки посева 

овощных и 

цветочных 

культур 

64 3  Способы размножения 

многолетних цветочных культур. 

 1 Заполнен

ие 

таблицы 
Способы 

размножения 

многолетних 



цветочных 

культур 

65 4  Пр. р. «Выращивание рассады 

овощных и цветочных культур». 

 1 контроль 

за 

практичес

кой 

работой 

Знать правила 

выращивания 

рассады 

66 5  Растительные препараты для 

борьбы с болезнями и 

вредителями. Правила 

безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений. 

 1 Опрос, 

кроссворд  

Растительные 

препараты 

для борьбы с 

болезнями и 

вредителями 

67 6  Пр. р. «Весенняя обработка 

почвы». 

 1 контроль 

за 

практичес

кой 

работой 

Виды весенней 

обработки 

почвы 

68 7  Пр.р. «Высадка овощной рассады 

в грунт». 

 1 контроль 

за 

практичес

кой 

работой 

Сроки 

высадки 

рассады в 

грунт 

69-70 8-9  Пр. р. «Полив, рыхление почвы».  2 контроль 

за 

практичес

кой 

работой 

Отработать 

практические 

навыки 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

 

 

Элементы содержания Ко

л-

во

ч. 

Вид кон-

троля.  

Домашнее 

задание 

 

Вводное занятие 1 ч. 
1 1  Вводное занятие 

 
Содержание и организация 

обучения технологии в текущем 

году. Первичный инструктаж по 

охране труда 

1 Опрос 
учащихся по 

ТБ 

Повторить 

общие правила 

по ТБ 

Технология ведения дома (  7 ч) 
2 1  Введение в домашнюю экономику Цели и значение домашней 

экономики. Правила ведения 

домашнего хозяйства 

1 Опрос  Изучить 

особенности 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

3 2  Расходы семьи и их планирование Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Значение 

изучения цен на рынке. Выбор 

способа совершения покупки 

1 опрос  Изучить 

потребности 

своей семьи 

4 3  Личный бюджет школьника Роль членов семьи в формировании 

семейного бюджета Личный бюджет 

школьника 

1 опрос Составить 

таблицу своих 

расходов 

5 4  Бюджет семьи. Проверочная работа Доходная и расходная часть 

бюджета семьи. Структура 

семейного бюджета. Расчёт мини-

мальной стоимости потребительской 

корзины. Маркировка, этикетка, 

вкладыш, штрих-код, условные 

обозначения 

1 Опрос, тест Составить бух-

галтерскую 

книгу школь-

ника 

6 5  Анализ потребительских качеств 

товаров и услуг 

Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности 
1 Пр. р. 

«Оценка 
Определить 

экономию 



для пополнения семейного бюджета. 

Выбор объекта на основе анализа. 

Качество товаров, их хранение, 

безопасность эксплуатации или 

употребления. Прибыль, патент, 

лицензия, фирма, реклама 

затрат на 

питание 

семьи» 

средств на 

питание (за 

счёт участка) 
 

7 6  Права потребителя и их защита Изучение цен на рынке товаров и 

услуг. Потребительская корзина. 

Защита прав потребителя, сборники 

законов РФ 

1  Источники 

информации 

Закрепить 

пройденный 

материал 

8 7  Экономика приусадебного участка 

практическая работа « Расчет доходов 

от приусадебного участка» 

Прибыль и расходы от домашнего 

хозяйства. Расчет стоимости 

продукции садового участка 

1 Пр. р.           

« Расчет 

доходов от 

приусадебно

го участка» 

Закрепить 

пройденный 

материал 

Электротехнические работы  (3ч)  
9 1  Электричество в нашем доме Электрическая энергия основа 

современного технического 

прогресса. Типы электростанций. 

Типы гальванических элементов. 

Изображение источников получения 

и потребления электрической 

энергии на схемах. Простейшие 

электрические схемы. Правила 

безопасности труда - 

1 Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практичес-

кой 
работы 

 

10 2  Общие сведения об электротехни-

ческих устройствах 
Способы определения места 

скрытой электропроводки. 

Определение расхода и стоимости 

электрической энергии и пути ее 

экономии. Виды профессии. 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье 

человека 

1 Пр. р. 

«Расчёт 

электро-

энергии» 

Рассчитать сто-

имость 

возможной эко-

номии в 

домашних ус-

ловиях за сутки 

11 3  Электрические источники света Электроосветительные приборы. 

Лампы накаливания (моноспираль-
1 Опрос Закрепить 

пройденный 



ные, беспиральные криптоновые) и 

люминесцентные лампы дневного 

света. Особенности эксплуатации 

ТБ 

материал 

Современное производство и профессиональное образование (6 ч) 
12 1  Сферы профессиональной 

деятельности человека 
Ознакомление со сферами 

профессиональной деятельности 

человека: «человек-человек», 

«человек-техника», «человек-

природа», «человек-знаковая 

система», «человек-художественный 

образ» 

1 Ответы на 

вопросы 
Сферы 

профессио-

нальной 

деятельности 

человека 

13 2  Современное производство и 

профессиональное образование 
Проектирование профессионального 

плана и его коррекция с учетом 

интересов, склонностей, спо-

собностей учащихся, требований, 

предъявляемых к человеку 

профессией и рынком труда. 

Здоровье и выбор пути профессио-

нального образования. Понятие о 

специальности и квалификации 

работника 

1 Ответы на 

вопросы 
Современное 

производство и 

профессио-

нальное 

образование 

14 3  Сферы и отрасли современного про-

изводства 
Сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

структурные подразделения произ-

водственного предприятия. Анализ 

структуры предприятия 

1 Пр. р. «Ана-

лиз струк-

туры пред-

приятия 

легкой 

промыш-

ленности» 

Составить 

схему 

структуры 

предприятия, 
в котором 

работает один 

из членов 

семьи 

15 4  Понятие о профессии. Оплата труда Понятие о профессии, 

специальности, квалификации 

работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Построение 

плана профессиональной карьеры 

1 Анализ 

профес-

сионального 

деления ра-

ботников 

предприятия 

Составить 

схему 

структуры 

професси-

онального 

деления 



предприятия, в 

котором рабо-

тает один из 

членов семьи 

16 5  Роль профессии в жизни человека. 

Пр.р  «Знакомство с профессиями» 
Роль и виды массовых профессий 

производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Источники получения 

информации о профессиях и путях 

профессионального образования 

1 Тестирова-

ние 
Моя любимая 

профессия 

17 6  Диагностика склонностей и качеств 

личностей. Поиск информации 
Интересы и увлечения человека. 

Определение склонностей и качеств 

личности, построение планов 

профессионального образования и 

трудоустройства. Возможности 

построения карьеры в 

профессиональной деятельности 

1 Тестиро-

вание 
Описать свою 

будущую 

профессию 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5ч) 
18 1  Декорирование в стиле «декупаж» Краткие сведения из истории. 

Ассортимент изделий, выполненных 

в технике «декупаж». Сырьё, 

материалы и приспособления. ТБ. 

Использование ИКТ в 

технологическом процессе 

1 Опрос Подготовить 

материалы 

19 2  Технология декорирования изделия Технология и отработка техники 

выполнения изделия. Требования, 

предъявляемые к готовому изделию. 

ТБ 

1 Тест Закрепление 

пройденного 

материала 

20 3  Поэтапное изготовление изделия Подготовка поверхности, грунтовка, 

сушка изделия. Заготовка 

фрагментов салфетки, закрепление 

на изделии 

1 Само-

контроль 
Просушить 

изделие 

21 4  Окончательная обработка изделия Покрытие лаком готового изделия. 

Уход за изделиями в процессе экс-

плуатации 

1 Анализ 

выполнен

ной 

работы 

Прорекламиро-

вать изделие 



22 5  Синтетические волокна. Пр. р. 

«Определение ткани сложных струк-

тур» 

Классификация химических 

волокон. Способы получения. 

Промышленное значение при из-

готовлении тканей. Свойства 

синтетических волокон. Сложные, 

мелкоузорчатые и крупноузорчатые 

переплетения нитей в тканях. Раз-

мерные величины ткани 

1 Опрос. 

Практи-

ческая 

работа 

Оформить об-

разцы в тетрадь 

Творческие проектные работы 9 ч. 
23 1  Технология проектирования и 

создания материальных объектов  
Пр. р. « Лист планирования 
содержания проекта» 

Творческий проект и его 

основные элементы . 

Техническая документация. 
 Алгоритм выполнения проекта. 

1 Опрос. 

Практи-

ческая 

работа 

Заполнить 

лист 

планирования 

работы над 

проектом 

24 2  Выбор темы и обоснование 

проекта. Пр. р. «Банк идей» 

Выбор темы  и постановка цели,  

обоснование проекта  анализ 

предложений «Банк идей 

проектов»  метод «Мозгового 

штурма» 

1 Опрос. 

Практи-

ческая 

работа 

Составление 

плана 

самостоятель

ной 

деятельности 

25 3  Исследование проекта. Работа с 

первоисточниками Пр. р. « Поиск 

информации» 

Поиск информации , работа с 

первоисточниками, исследование 

проекта. Приемы работы с 

литературой 

1 Пр. р.         

« Поиск 

информаци

и» 

Работа с 

литературой, 

интернет сбор 

информации. 

26 4  Исследование проекта и его 

реконструкция. Практическая 

работа «Составление сценария 

презентации» 

Исследование проекта. Анализ 

проектной деятельности. 

Содержание презентации. 

1 Пр. р. 

«Составлен

ие 

сценария 

презентаци

и» 

Провести 

интервью 

«Ваше 

мнение» 

27 5  Творческие проектные работы. Пр. р. 

«Разработка дизайнерской задачи» 
Способы оформления проекта. 

Презентация. Основа разработки ди-

зайнерской задачи проекта. Выбор 

материалов по соответствующим 

критериям 

1 Работа с 

компь-

ютером 

Обсуждение 

выбранного 

проекта в семье 



8 6  Оформление творческого проекта 

с использованием ИКТ 

Подбор материалов. Разработка 

презентации. Оформление 

презентации. 

1 Проект Продумать 

этапы 

выполнение 

проекта 

29 7  Пр. р. «Работа над проектом». Последовательность выполнения 

изделия. Значимость соблюдения 

требований безопасности труда 

1 Опрос  Отработка 

навыков 

выполнения 

выбранного 

рисунка 

30 8  Экономическое и экологическое 

обоснование проекта 

Расчёт себестоимости изделия. 

Экологическое обоснование. 

Значимость рекламы. 

1 самоанализ  Продумать 

рекламу 

своего 

изделия 

31 9  Защита проекта. Презентация готового изделия. 

Защита проекта. Распределение 

работы при коллективной 

деятельности. 

1 Оценка 

проекта и 

выполненн

ой работы 

 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 
32 1  Декоративное оформление 

участка. 

Основные теоретические сведения о 

способах обустройства 

пришкольного участка. Элементы 

декоративного оформления участка 

(газоны, альпийские горки, 

цветочные бордюры) 

1 Опрос  

Нарисовать 

альпийскую 

горку 

33 2  Стили садово-паркового 

искусства. 

Основные стили садово-

паркового искусства. 
Ассортимент и правила подбора 

растений для горки, бордюров и 

газонов. 

1 Устный 

диктант 

Нарисовать 

эскиз 

34 3  Особенности ландшафтного стиля.  Основные стилевые формы 

ландшафта для создания 

декоративного оформления 

пришкольного участка. 

1 Тестирован

ие  Использование 

приобретённы

х знаний 

35 4  Пр.р. «Эскиз озеленения Особенности фитодизайна 1 Опрос   



пришкольного участка». пришкольного участка 

(микроклимат, растения, 

композиция). Составление эскиза 

размещения культур на 

пришкольном участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Программа Хохлова М.В., Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология: 

программы начального и основного общего 

образования, М.: «Вентана - Граф», 2011г» 

 

 

1.2 Технология. Технический труд. 7 класс. Учебник для 

учащихся для общеобразовательных учреждений под 

ред. В. Д. Симоненко – М.: Вентана – Граф 2007 год 

 

1.3 Технология. 7 класс. Учебник для учащихся для 

общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) под ред. В. Д. Симоненко – М.: Вентана – 

Граф 2007 год 

 

1.4 Технология. 8 класс. Учебник для учащихся для 

общеобразовательных учреждений  под ред. В. Д. 

Симоненко – М.: Вентана – Граф 2001 год 

 

1.5 А.Т. Тищенко Методические рекомендации 

«Технология» (технический труд) 7 класс 
 

2 Дополнительная литература для учителя  



2.1 
Интернет ресурсы в соответствии с программой  

3 Учебно-практическое оборудование план  факт 

 

Швейные машины 

Электрический заточной круг 

Рубанки 

Фуганки  

Ножовки  

Долото 

Стамески 

Токарно-винторезный станок 

Сверлильный станок 

Заклепочный ручной станок 

Токарный станок по дереву 

Тиски  

молотки 

 

4 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

2 

1 

1 

2 

6 

5 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

0 

3.1 Сельскохозяйственные инструменты 10 

   



VI. Лист коррекции. 
 

№ приказа директора 

школы на основе 

которого внесены 

изменения в рабочую 

программу 

Вид коррекции 

(совмещение, использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, которые подверглись коррекции 

  

 

 

 

   

   

 

   

  

 

 

 

   

   

 

   

  

 

 

 

   

   

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 



 


