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Пояснительная записка к рабочей программе  

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» для 7 класса составлена на  основе  следующих документов: 

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г регистрационный № 253 «Об утверждении федеральных перечней  учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих  образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

  - Программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией В.Д.Симоненко М.: 

Вентана - Граф, 2010  г 

-Учебный  план  школы на 2016-2017 учебный год. 

- Календарный учебный график на 2016-2017 учебный график. 

Цели: 

•    освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

•    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, технического мышления, 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 политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельностью. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 



•    определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

•    творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

•    приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

•    умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

•    использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

•    владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива.  

•    оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 Программа включает в себя следующие разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов», «Черчение и 

графика», «Проектирование и изготовление  изделий».  По разделам программы внесены некоторые изменения: 

 

В  разделе «Создание  изделий из текстильных и поделочных материалов» рабочей программой  практические работы запланированы на 

несколько уроках подряд, в этом случае оцениваться будут не все уч-ся одновременно;  по усмотрению учителя и в зависимости от способностей 

детей,  например, в практ. работе «убавление и прибавление петель  в вязании» все уч-ся не могут  одновременно овладеть навыками  работы, с 

этими детьми можно поработать на следующем уроке, где им может помочь не только учитель, но и уч-ся, усвоившие данный материал. 

Учитывая  мальчиковый состав класса, в данный раздел внесены  следующие изменения: подразделы «швейные  материалы» и « Бытовая  

швейная  машина» без  изменений, а  подразделы «конструирование и моделирование», « раскройные работ» и «технология  швейных  работ» (в 



общей сложности 14 часов) будут перенесены в подраздел «ДПТ» (итоговое  кол–во  часов 26) под наименованием «создание изделий из 

поделочных материалов  -  фольги». Выбранное направление ДПТ, позволит сохранить интерес к предмету «технология», вовлечь  в  процесс, как 

мальчиков, так и девочек, позволит равноценно оценивать работы учащихся. Данный  вид творчества не требует особых материальных затрат, 

специального оборудования. Количество  часов и наименования тем указаны в КТП. 

В разделе «Кулинария» не все практические работы могут быть проведены в полном объеме, так как они запланированы  авторской  

программой, по причине отсутствия  материально-технической базы  и не соблюдения санитарно-гигиенических норм, поэтому уроки будут 

проведены в следующей форме: подбор рецептов уч-ся в соответствии с темой и составление технологических карт по приготовлению рецептов; 

В разделе «технология  ведения  дома» изучение теоретического  материала  будет проходить без изменений,  практические  работы по теме 

«ремонтно – отделочные работы» заменены на   составление коллекции «Виды обоев и их эксплуатация». 

Формой промежуточной  аттестации  учащихсяявляется  итоговая /годовая  оценка. 

 Количество учебных часов предмета «Технология» в   7 классе – 70 (35 раб.недель) по 2 часа в неделю. 

     Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Количество практических работ по разделам,наименования  практических работ  указаны  в  КТП: 

1. Кулинария – 6 часов 

2. Черчение и графика -3 часа 

3. Создание изделий  из текстильных и поделочных материалов – 18 часов; в данном разделе  предусмотрена  лабораторная работа в 

подразделе «швейные  материала»- свойства химических  волокон 

4. Технология  ведения дома – 3 часа. 



5. Раздел «Проектирование и изготовление изделий» - самостоятельная работа учащиеся под  руководством учителя. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками  проектных работ. При организации  проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Итого: 30 часов для  проведения практических  работ, лабораторных – 1час, проектирование изделий 13 часов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

Для  проверки усвоения учебного материала учащимися применяются  карточки промежуточного опроса, тесты, кроссворды, таблицы для 

заполнения, ребусы, анаграммы и т.д., которые позволяют  разнообразить способы проверки знания учащихся и расширить их кругозор. 

Сведения о материально – технической базе приведены в колонке «Оборудование»  рабочей  программы. 

Учитель «технологии» может: профессионально шить, вязать на спицах и крючком, вышивать, владеет техникой «фриволите»; создавать 

изделия декоративно прикладного творчества, делится собственным опытом в приведённых видах деятельности. 

 

По окончании курса технологии в 7 классе основной школы учащиеся овладевают: 

•    безопасными приемами труда с инструментами, 

•     швейными машинами, электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, 

•     текстильных материалов, 

•     изготовления и художественного оформления швейных изделий 

Требования к уровню подготовки учащихся в 7 классе. 



Учащиеся должны знать: 

виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных 

продуктов; 

санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости 

от его сорта и кулинарного использования; 

правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду и 

инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам, требования к качеству 

готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из пресного теста;  

сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах; 

устройство  челнока универсальной швейной машины, принцип образования двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения 

зигзагообразной строчки; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, материалы и отделки, применяемые при изготовлении 

сорочек и халатов, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования основы с цельнокроеным рукавом, 

правила подготовки выкройки к раскрою; 

назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения следующих швов: настрочного с открытым срезом, 

настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки халата; 

правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую последовательность обработки халата. 

Учащиеся должны уметь: 



определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, котлетную и натуральную рубленую массу и 

полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных полуфабрикатов, определять 

готовность блюд и подавать их к столу; 

приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, чебуреков; 

соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические схемы; 

разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли 

зигзагообразной строчкой; 

подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, читать и строить чертежи основы с цельнокроеным рукавом, 

моделировать основу с цельнокроеным рукавом, подготавливать выкройки халата – сорочки  к раскрою; 

выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с 

двумя закрытыми срезами, обрабатывать халат; 

готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать халат, подготавливать детали кроя к обработке, 

обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и определять качество 

готового изделия, отпарывать и пришивать фурнитуру. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



25 16.09 Применение 
приспособлений к швейной 
машине.  
Практическая работа 

Цель: овладение практическими навыками.  
Закрепление  полученных знаний 
Результат: применяют приспособления к 
швейной машине по назначению 

 Контроль  за 
действиями, 
проверка  

4.3  Конструирование и моделирование – 4 час 

26 16.09  Силуэт и стиль  в одежде. 
Зрительные иллюзии в 
одежде.  Снятие мерок для 
изготовления  плечевого 
изделия с цельнокроеным 

Цель:  дать понятие силуэт и стиль, обучить 
снятию мерок 
Результат:  уч-ся  могут  ориентироваться в  стилях  
и силуэтах;  снимать мерки  согласно правилам 

См. « технология 
обработки  тканей. 
Конструирование.  
Моделирование.  
Технология  

Контроль  за 
действиями. 
Фронтальный опрос 

№ 

п\п 

 

Календарные 

сроки 

План/факт 

 

Наименование темы урока 

 

Цель-результат 

 

Оборудование 

 

 

Формы контроля 

1 2.09 Вводный урок Цель:  введение в курс технологии  7 класс. 

Первичный инструктаж 

  

4  Создание  изделий  из  поделочных  и  текстильных  материалов – 30 час 

         4.1  Швейные материалы – 2 час 

22 2.09 Виды химических волокон и 

ткани из них 

Цель: ознакомить с  химическими волокнами, 

технологией их производства, свойствами  и 

тканями из них.  

Результат: уч-ся знают  виды  химических 

волокон, могут перечислить свойства : физико  - 

механические, гигиенические, технологические;  

имеют представление  о их производстве 

Коллекция  

синтетических  

волокон  и  тканей 

Лупа 

Коллекция  тканей  

с  раздаточным  

материалом 

диктант→ уч-ся 

находят  ошибки,  

опрос 23 9.09 Свойства химических 

волокон. Термоклеевые  

подкладочные материалы 

Практическая  работа 

    4.2  Бытовая швейная машина -2 час   

24 9.09 Применение 

приспособлений к швейной 

машине: обмётывание 

петель, пришивание 

пуговиц, подшивание 

потайным стежком, штопка. 

Правила регулировки  и 

применение  строчки 

«зигзаг» 

Практическая работа 

Цель:  ознакомить с приспособлениями к 

швейной машине и их функциями,  научить 

регулировать  швейную машину 

Результат: уч-ся могут регулировать и ухаживать 

за машиной 

См. « Ручные  

работы»,  

«Элементы  

машиноведения» 

опрос 



рукавом изготовления  
фартука.  Юбки» 
 
Образцы  готовых 
изделий 
 
Образцы  
поузловой  
обработки 
 

27 
28 

23.09 
23.09 

Изготовление выкройки 
швейного изделия.  
Моделирование 

Практическая работа 

Цель: ознакомить с последовательностью и 
правилами  построения чертежа; со способами 
моделирования 
Результат: уч-ся могут строить и читать чертёж, 
вносить изменения в чертёж в соответствии с 
моделью 

контроль за 
действиями, 
проверка чертежа 

29 30.09 
 

Получение выкройки из 
пакета готовых выкроек 
 

Цель: научить пользоваться готовыми 
выкройками  из журналов; ознакомить со 
способами коррекции выкройки в зависимости  
от индивидуальных особенностей фигуры 
Результат: уч-ся могут пользоваться выкройками  
из журналов 

контроль 

        4.4  Раскройные  работы – 2 час 

30 30.09 Способы раскладки на ткани 
плечевого изделия 
Практическая работа 

Цель: ознакомить с правилами подготовки ткани  
к раскрою,  с  экономной  раскладкой  выкройки 
на ткани,  с обмеловкой выкройки 
Результат:  уч-ся могут применять  правила при 
раскрое 

 Опрос, проверка 
раскладки кроя на 
ткани 

31 7.10 Выкраивание деталей кроя 
Практическая работа 

Цель:  научить  выкраивать, с учётом припусков 
на швы,  выполняя правила и рекомендации 
Результат:   уч-ся  могут выкроить  изделие 

Контроль за 
действиями 

4.5  Технология  швейных  работ – 8  час 

32 7.10 Технология выполнения 
ручных операций. 
Подготовка к первой 
примерке 
Практическая работа 

Цель: ознакомить с правилами смётывания 
деталей, способами переноса контурных и 
контрольных линий и точек на деталях кроя 
 Результат:  изделие готово к первой примерке 

  

33 14.10 Проведение первой 
примерки, внесение 
изменений после примерки 
Практическая работа 

Цель:  ознакомить с правилами проведения 
примерки, с  дефектами и способами их 
устранения 
 Результат:  знают правила, могут выявить и 
устранить дефекты 

контроль 

34 14.10 Технология выполнения Цель:  ознакомить с технологией выполнения См. « технология опрос 



машинных операций 
Практическая работа 

машинных операций : растрачивание шва, 
настрачивание, обтачивание деталей; 
окантовывание ; 
Результат:   правильно применяют термины при 
выполнении машинных операций  

обработки  тканей. 
Конструирование.  
Моделирование.  
Технология  
изготовления  
фартука.  Юбки» 
 
Образцы  готовых 
изделий 
 
Образцы  
поузловой  
обработки 
 

35 21.10 Технология выполнения ВТО Цель:  познакомить с особенностями  ВТО 
различных тканей, терминологией ВТО 
Результат: применение терминов,  соблюдение 
правил  ВТО 

опрос 

36 21.10 Технология  обработки 
выточек, плечевых и 
боковых  швов;  срезов -  
обтачкой, косой бейкой 
Практическая работа 

Цель: познакомить со способами обработки 
Результат: уч-ся имеют представление о способах 
обработки 

 

37 28.10 Последовательность 
изготовления плечевого 
изделия 

Цель:  развивать логическое мышление,  
формировать  навыки  составления 
технологических  карт по пошиву  изделия 
 Результат:  уч-ся определяют 
последовательность работ по пошиву изделия 

проверка 

38 
39 

28.10 
11.11 

Изготовление изделия Цель:  применение знаний на практике, 
овладение  навыками выполнения,  
формирование самостоятельности 

Контроль за 
действиями, 
проверка качества 

        4.6 ДПТ – 12 час 

40 11.11 Инструменты и материалы 
для вязания крючком. 
Положение крючка в руке 

Цель:  ознакомить  с правилами подготовки 
материалов к работе, подбором  размера крючка 
в зависимости от ниток и узора, техникой набора 
петель крючком 
Результат: могут подобрать крючок и нити 
,набирать петли крючком 

Инструменты и  
материалы  для  
работы 
 
Журналы по  
вязанию 
 
Интернет  ресурсы 
 Образцы  изделий 
и  вязок 
 Схемы для  вязания 

 

41 18.11 Основные виды петель и 
приёмы их выполнения: 
начальная петля,  
воздушная,цепочка из 
воздушных петель 

Цель: овладение навыками  



Практическая работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 18.11 Основные приёмы вязания 
крючком: соединительный 
столбик, столбик без накида,  
столбик с накидом, с 2мя 
накидами. 
Практическая работа 

  

43 25.11 Условные обозначения, 
схемы вязания 
Практическая работа 

Цель: ознакомить  с условными обозначениями 
петель,  научить пользоваться схемами описания 
Результат: уч-ся могут  ориентироваться в  схемах 
вязания 

опрос 

44 25.11 Вязание полотна рядами, 
прибавление и убавление 
петель 
Практическая работа 

Цель: научить прибавлять и убавлять петли , 
ориентировать на качество изготавливаемого 
изделия, развивать художественный вкус, 
способствовать развитию творческого 
воображения 
Результат:  владеют навыками убавления и 
прибавления петель 

Контроль за 
действиями, оценка 
готовых изделий 

45 2.12 Плотное и ажурное вязание 
по кругу 
Практическая работа 

Цель: научить вязать крючком по кругу, научить  
оформлять изделия дополнительными  
деталями, познакомить с различными видами 
отделки 
Результат:  готовый  сувенир связанный крючком  
с декоративной отделкой 

46 2.12 Искусство ручного ткачества. 
Материалы для 
изготовления ковров и 
гобеленов 

Цель: ознакомить с ткачеством как видом  
творчества, значение и применение  в настоящее 
время, с материалами для работы 
Результат:  уч-ся имеют представление о данном 
виде творчества 

опрос 

47 9.12 Основные приёмы ручного 
ткачества; цвет, орнамент в 
ковровой композиции 

Цель: ознакомить с приёмами ручного ткачества, 
дать понятие о цвете, орнаменте; научить  
гармонично сочетать цвета, составлять орнамент 
в композиции 

  



Результат:  уч-ся имеют представлении  об 
изготовлении ткацких изделий,  о цветовой 
гамме, о составлении орнамента 

48 9.12 Технология создания 
декоративного вязаного 
изделия 

Цель: сформировать порядок выполнения работ 
по изготовлению вязаного изделия, развивать 
логическое мышление 
Результат: ориентируются в  порядке 
выполняемой работы 

 проверка 

49 
50 
51 

16.12 
16.12 
23.12 

Изготовление образцов 
вязок, салфеток, изделий 
крючком 

Цель: освоить технологию вязания крючком, 
ориентировать на качество изделия,  
формировать чувство самоконтроля 

  Оценка 
проделанной работы 

2   Кулинария – 16  час    

     2.1  Культура  питания - 1час    

2 23.12 Физиология питания Цель:  ознакомить с микроорганизмами  в жизни 
человека; пищевыми инфекциями и 
отравлениями, профилактикой и первой       
помощи при них  
Результат: 
Уч-ся знают о полезных и вредных 
микроорганизмах, их влиянии на жизнь человека, 
источниках и путях заражения инфекционными 
заболеваниями; имеют представление о 
средствах профилактики, первой помощи 

См. « Технология  
приготовления  
пищи»   5,6 класс 

опрос 

2.2      Технология приготовления блюд -11 час    

3 13.01 Мясо и мясные продукты.  
Значение мяса в питании 
человека. Признаки 
доброкачественности мяса 

Цель: ознакомить с пищевой ценностью мяса и 
мясных продуктов, видами мяса. Правилами 
определения доброкачественности мяса и 
мясных продуктов 
Результат: имеют представление о пищевой 
ценности мяса, умеют определять 
доброкачественность мяса и мясных продуктов 

См. « Технология  
приготовления  
пищи»   5,6 класс 

Ответы на вопросы 

4 13.01 Первичная и тепловая 
обработка мяса. Сроки и 
условия хранения мяса и 

Цель:  ознакомить с видами обработки мяса и 
мясных продуктов, сроками и условиями 
хранения 

 Ответы на вопросы 



блюд из него Результат: знают способы обработки мяса, блюда 
из варёного и жареного мяса, умеют определять 
готовность мяса 

5 20.01 Практическая работа.  
Составление 
технологической карты по 
приготовлению блюд из 
мяса 

Цель: применение знаний на практике, умение 
последовательно, логически мыслить перед 
выполнением  действий по приготовлению блюд 
из мяса 

 контроль 

6 20.01 Кисломолочные продукты и 
блюда из них,  условия и 
сроки хранения 

Цель: ознакомить с кисломолочными 
продуктами, их пищевой ценностью и ролью в 
жизни человека, технологией  приготовления 
блюд из них 
Результат: могут перечислить кисломолочные 
продукты, имеют представление о пищевой 
ценности, условиях и сроках хранения 

См. « Технология  
приготовления  
пищи»   5,6 класс 

опрос 

7 27.01 ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  ПО  
ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД ИЗ 
КИСЛО – МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

ЦЕЛЬ: ОВЛАДЕНИЕ  НАВЫКАМИ  ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ: ПРИГОТОВЛЕННОЕ БЛЮДО  ИЗ КИСЛО-
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

  

8 27.01 Приготовление обеда в 
походных условиях. Меры 
противопожарной 
безопасности 

Цель:  рассказать об обеспечении сохранности 
продуктов и способах обеззараживания воды в 
походных условиях. Ознакомить с мерами 
противопожарной безопасности, способами 
разогрева и приготовления пищи в походе 
Результат: знают правила безопасности, способы 
сохранения продуктов, обеззараживания воды и 
приготовления пищи в походе 

 опрос 

  Питательная ценность  
мучных изделий. 
Инструменты и 
приспособления для 
приготовления теста и 
выпечки. Сырьё и продукты 
для приготовления мучных 

Цель: ознакомить с  ролью мучных изделий в 
жизни человека, их питательной ценностью,  
видами теста, технологией приготовления блюд 
из теста с различными разрыхлителями, 
влиянием   компонентов на качество изделия; 
видами начинок и украшений 
Результат: имеют представление о видах теста и 

См. « Технология  
приготовления  
пищи»   5,6 класс 

тестирование 



изделий. разрыхлителях, о технологии приготовления теста 
и изделий из него, видах начинок и украшений 
для изделий из теста 

9 3.02 Изделия из пресного теста.  

10 3.02 Практическая работа по 
приготовлению мучных 
изделий 

   

11 10.02 Сладкие блюда и десерты. 
Сахар, желирующие  
вещества и ароматизаторы  в 
кулинарии 

Цель:  рассказать  о роли сахара в кулинарии и 
питании человека, роли десерта в праздничном 
обеде, видах  желирующих веществ и 
ароматизаторах, ознакомить с рецептурой 
сладких блюд: желе, мусс, суфле 
Результат: имеют преставление о роли сахара в 
жизни человека, о желирующих  в–ах  и 
ароматизаторах,  видах сладких блюд и десертов 

См. « Технология  
приготовления  
пищи»   5,6 класс 

опрос 

12 10.02 Украшение  десертных 
блюд, подача к столу 

Цель: ознакомить с правилами подачи сладких 
блюд к столу,  способами украшения 
Результат: уч-ся могут украсить блюдо и подать к 
столу по всем правилам 

 опрос 

13 17.02 Практическая работа по 
приготовлению сладких 
блюд 

   

2.3 Домашние  заготовки – 2 час 

14 17.02 ОСНОВЫ  ДОМАШНЕГО 
КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

Цель: ознакомить с рецептурой и способами 
приготовления варенья, мармелада и т.д 
Способами определения готовности, условиями и 
сроками хранения 
Результат: знают  особенности заготовок сладких 
блюд, способы определения готовности, условия 
хранения 

  

15 24.02 Стерилизованные консервы. 
Основные  способы  
консервирования  плодов  с  
сахаром. 
Практическая работа 

Цель: дать понятие стерилизованных консервов,  
их  значение и назначение  в питании человека 
Результат:  имеют преставление о способах 
заготовки продуктов впрок, знают правила  
хранения, способы профилактики пищевых 

 Ответы на вопросы 



отравлений консервами 

2.4        Творческое задание – 2 час   

16 24.02 Меню сладкого стола; состав 
продуктов 
Сервировка сладкого стола 
Столовые приборы и посуда:  

Цель:  сформировать знания уч-ся по  
приготовлению сладкого стола: составлять меню, 
подбирать продукты,  использовать столовые 
приборы  по назначению, сервировать сладкий 
стол 
Результат:  уч-ся могут сервировать сладкий стол,  
пользоваться  столовыми приборами, составлять 
меню 

 Ответы на вопросы 

17 3.03 Практическая работа по 
приготовлению  
сервированного сладкого 
стола. Культура поведения и 
правила  этикета 

Цель: закрепить полученные знания на практике, 
развивать самостоятельность, творческие 
способности,  овладение навыками пользования 
столовыми приборами 
 

 Контроль за 
действиями, Оценка 
качества 

         3  Черчение и графика -  4 час 

18 3.03 ГОСТ, виды конструкторской 
документации.  
Форматы, масштабы, 
шрифты. 

Цель: дать понятие ГОСТ, графической 
документации→применение, назначение 
Результат: уч-ся  ориентируются в понятиях  ГОСТ 
и ТУ;   различают:  чертеж, эскиз, технический 
рисунок, схема;  читают чертежи, схемы 

 опрос 

19 10.03 Выполнение  чертежных  
шрифтов.  
Практическая  работа. 

Цель: научить  выполнять шрифты, соблюдать 
требования к оформлению, развивать 
пространственное воображение уч-ся 
Результат:   применяют знания по оформлению  
шрифтов  на практике 

 проверка 

20 10.03 Практическая  работа. 
Оформление  листа  А-4 
(рамка) 

Цель:  научить  оформлять  рамку для  
выполнения  чертежных работ. 
Результат:  оформленный  формат А-4 

  



21 17.03 Практическая  работа. 
Оформление  чертежа 
геометрической  фигуры  по 
заданным  размерам. 

Цель:  закрепить  полученные  знания на  
практике и навыки  выполнения  чертежных  
работ. 
Результат:  оформленный  чертеж 

  

5  Технология  ведения  дома – 6 час 

       5.1  Уход за  одеждой  и  обувью – 2 час 

52 17.03 Уход за одеждой и обувью 
из искусственных и 
синтетических тканей 

Цель:  познакомить  с правилами  выбора  
способов  и  средств по уходу за  одеждой и  
обувью из  хим. Волокон 
Результат:  уч-ся  знают,  как  ухаживать за  
одеждой и обувью, ориентируются в  выборе  
средств по  уходу 

 опрос 

53 24.03 Значение символов на 
ярлыках одежды их хим. 
Волокон 
Практическая работа 

Цель:  познакомить  с  символикой на  ярлыках 
одежды.  Использование  знаний по  уходу  за  
одеждой  
Результат: уч-ся  читают символы  

Таблица  символов 
 

Ответы на вопросы 

       5.2   Интерьер  жилых  помещений – 2 час 

54 24.03 Роль  растений  в интерьере 
и жизни  людей. Уход за 
растениями. Разновидность, 
требования к их 
размещению. Ландшафтный 
дизайн  (приусадебного  
участка) 

Цель:  сформировать  представление  о  роли  
растений  в жизни  человека,  ознакомить с  
различными  способами  ухода. Научить  
выполнять  пересадку растений. Рассказать  о 
приёмах размещения в  интерьере  квартиры 
(приусадебного  участка) 
Результат: уч-ся  знают  виды  растений,  могут  
подобрать  растения  для  оформления  клумб,  
вырастить  и  ухаживать за  ними 

 
Образцы  
комнатных  
растений 
 
Интернет  ресурсы 
по оформлению  
клумб,  
ландшафтного  
дизайна 

Контроль за 
действиями, ответы 
на вопросы 
 
 
 
 
Оценка работы 55 7.04 Создание  эскиза  клумб, с 

учетом  разновидности 
растений, их цветовой 
гаммы. Практическая работа 

5.3  Санитарно – технические  работы- 0 час 

       5.4  Ремонтно – отделочные  работы – 2 час 



56 
 

7.04 основы технологии оклейки 
помещений обоями. 
Основы технологии 
малярных  работ 

Цель: ознакомить  с технологией  оклейки  
помещений  обоями. Ознакомить с технологией  
малярных работ. Инструментами и материалами,  
правилами безопасного труда. 
Результат:  уч-ся ориентируются  в  видах  обоев, 
в  выборе красок и инструментов, знают  
последовательность  выполняемых работ,  
правила ТБ  

Коллекция  видов  
обоев 
 
 
 
 
 
 
 
Трафареты  уч-ся   

Ответы на вопросы 

57 14.04 Практическая работа:  
изготовление трафарета из 
бумаги, расчет количества   
рулонов обоев для оклейки 
помещения 

Цель:  применение  полученных знаний на 
практике, развивать творческие способности уч-
ся 
Результат: могут рассчитать необходимое  
количество  обоев для оклейки помещения,  
создать свой собственный трафарет для  
малярных работ 

 

     7 Проектирование и изготовление изделий – 13 час( самостоятельная  творческая  работа) 

58 
59 

14.04 
21.04 

 Тематика творческих 
проектов, Выбор  проектного  
изделия 

Цель:  заинтересовать  уч-ся  в изготовлении  
своими  руками неповторимых, полезных  вещей 
Результат:  уч-ся  выбирают проектное изделие по  
душе 

Интернет ресурсы 
 
Готовые  проекты  
уч-ся 

 

60 
61 

21.04 
28.04 

Организационно – 
подготовительный этап. 

Цель:  сформировать  знания по подбору  
необходимых  инструментов и  материалов для  
изготовления,  порядке  выполнения проекта 
Результат:  могут  подготовиться  к  работе над  
изделием 

  

63 
64 

28.04 
5.05 

Составление 
технологической  
последовательности  
изготовления  изделия 

Цель:  сформировать  знания  по 
последовательности выполнения своего 
проектного  изделия 
Результат:  уч-ся  составляют технологическую  
карту, по которой будут изготавливать своё  
изделие 

Технологические  
карты 

проверка 

65 
66 
67 

5.05 
12.05 
12.05 

Технологический этап: 
изготовление изделия 
ПА. Демонстрация продукта 

Цель:  применение полученных  знаний  и  
навыков  работы на  практике 
Результат:  готовое проектное изделие 

 контроль 



68 19.05 проектной работы 

69 19.05 ПА. Демонстрация продукта 
проектной работы 
Заключительный этап: 
оформление проекта 

Цель:  развивать  творческие  способности уч-ся,  
правильность  и  последовательность в 
оформлении  проектов 
Результат:  оформленные  проекты  уч-ся 

Готовые  проекты  
уч-ся 
ПК  в кабинете  
информатики 

Оценка проделанной 
работы 

70 26.05 Защита проекта  Цель: продемонстрировать творческие 
результаты уч-ся,  формировать  навыки по 
защите проекта 
Результат: уч-ся умеют оценивать и защищать 
выполненную работу 

 Оценка  работы 

 
 

Список  литературы: 

Для уч-ся:  «технология»  7 класс В.Д Симоненко издательство Москва «Вентана-Граф», 2004г 

Также  используются: 

1 .Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия 

“Учебно-методический комплект”) 

2 .Технология. 5-11 . проектная деятельность учащихся/ авт.-сос.Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О. В. Павлова. – 2 изд., стереотип.- Волгоград: 

учитель, 2008. – 204 стр. 

3. Развернутое тематическое планирование. Технология 5-11 классы  по программе В.Д. Симоненко.авторы: Е.А.Киселева, О.В.Павлова, Г.П. 

Попова. Г. Волгоград. 

4. Творческая мастерская учителя. Технология. 5-9 классы.Автор: Боброва Л.В. издание 2009 . 

5. Уроки по курсу технология . 5-9 классы. Авт: Перова. Е.Н. 2006. 

 

 


