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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования. Перечень нормативных документов, 

используемых при составлении данной программы: 

        -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

        -  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства образования от  05. 03. 2004.№ 1089) 

          Рабочая программа образовательной области «Технология»  разработана на основе  программы  под редакцией В.Д.Симоненко. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования 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, 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 деятельности. 

Минимум содержания образования 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий 

труд" и "Технология. Сельскохозяйственный труд". 

Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов", для направления 

"Технология. Обслуживающий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов", "Кулинария", для направления "Технология. 

Сельскохозяйственный труд" - разделы "Растениеводство", "Животноводство". С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы направления 

"Технология. Сельскохозяйственный труд" дополняются необходимыми разделами одного из направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. 

Обслуживающий труд". Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: "Электротехнические 

работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и профессиональное образование" 

 

№ раздел 7 класс 

1 Вводное занятие. 1 

2 «Растениеводство» 4 

3 «Кулинария» 14 

4 «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 20 

5 «Технологии  ведения дома» 4 

6 «Электротехнические работы» 2 

7 «Черчение и графика» 4 

8 «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 17 

9  «животноводство» 2 

10 «Современное производство и профессиональное образование» - 

 Итого: 68ч. 

 

Основное содержание  

7 класс (68ч.) 

Вводное занятие (1ч.) 

Правила поведения в мастерской и ТБ на рабочем месте. Содержание курса и правила выполнения проекта. 



Раздел 1. «Растениеводство» (4ч.) 

Основные направления растениеводства:  овощеводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты растений от болезней и вредителей. 

Характеристика основных типов почв. Выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий. МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ И НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение 

удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом. 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. РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕГИОНЕ. Правила безопасного труда в растениеводстве. Выбор 

способов хранения урожая. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Подготовка урожая к закладке на хранение. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных культур. 

В результате изучения раздела "Растениеводство " ученик должен: 

знать/понимать: 

- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 

осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и 

справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

Раздел 2. «Кулинария» (14ч.) 

Профилактика пищевых отравлений. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. ТРАДИЦИОННЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) БЛЮДА. Приготовление блюд из мяса. Оформление блюд и правила их подачи к столу. Основы домашнего консервирования. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; 

виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Раздел 3. "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" (20ч.) 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление 

и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 



Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Раздел 4. «Технология ведения дома» (4ч.) 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники. 

-роль комнатных растений в жизни человека; уход за растениями; разновидности комнатных растений; комнатные растения в интерьере квартиры. 

уметь: 

- соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

- использовать декоративные растения для оформления интерьера жилых помещений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

 

Раздел 5. «Электротехнические работы» (2ч.) 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты 

при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В 

ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. 

Пути экономии электрической энергии. 

СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; ПРОВЕРКА ИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

УСТРОЙСТВ. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  



В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических 

устройств по схемам. 

Раздел 6.  «Черчение и графика» (4ч.) 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры 

объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ.Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Копирование и тиражирование графической 

документации.ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО 

РИСУНКА. Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ 

 В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

 Раздел 7. «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» (17ч.) 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов. Изготовление изделий из конструкционных или поделочных 

материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; соединение деталей в изделии 

с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и 

их устранение. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Раздел 8. «животноводство» (2ч.) 

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства продукции животноводства: содержание животных, кормление, 

разведение, ветеринарная защита, получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. 

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка 

животных к выходу приплода, выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением нетоксичных препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших фермах. Организация и планирование технологической деятельности в 

личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в животноводстве. РАСЧЕТ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПЛАНИРУЕМОГО ДОХОДА. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ И 

ПОРОД. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с животноводством. 

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее 

опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 

уметь: 

- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, 

концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать 

корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; определять по 

внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить 

дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 



 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«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; общий вид изделия аккуратный; 

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

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

                                              Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 



 Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации) 

Требования по разделам  технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; 

виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 

знать/понимать: 



- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 

осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и 

справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических 

устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы 

и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных 

работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

 В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и  трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

В результате изучения раздела «Животноводство» ученик должен: 

знать/понимать: 

- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее 

опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 

уметь: 

- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, 

концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать 

корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; определять по 

внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить 

дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 
№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Элементы содержания Тип урока Знать \ понимать уметь Домашнее 

задание 

1   Вводное занятие. Иметь представление о 

содержании курса и правилах 

выполнения проекта. 

Комбиниро

ванный. 

Правила поведения в мастерской и 

ТБ на рабочем месте. 

 Повторить 

правила по 

ТБ. 

Растениеводство (4ч.) 

2   Экскурсия: ознакомление с 

устройством 

овощехранилища и 

правилами хранения 

овощей. 

Выбор способов хранения 

урожая. Способы уменьшения 

потерь продукции при хранении. 

Подготовка хранилищ к закладке 

урожая. Подготовка урожая к 

закладке на хранение. 

Комбиниро

ванный. 

Знать:  способы хранения урожая. 

Способы уменьшения потерь 

продукции при хранении.  

Уборка и учёт урожая 

семян двулетних овощных 

культур. Уметь 

подготавливать 

хранилища к закладке 

урожая.  

 

3   Внешние признаки 

готовности овощных 

культур и их семян к 

уборке. Механизм уборки 

овощных культур. 

Уборка урожая плодов томатов и 

капусты. 

Практическ

ая работа. 

Агротехника культур. 

Понятие о сорте, сроках уборки. 

Уметь: работать с 

инвентарём. Т\Б. 

 

4   Характеристика основных 

типов почв. 

 Выбор способа обработки почвы 

и необходимых ручных орудий. 

Машины, механизмы и навесные 

орудия для обработки почвы. 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

 Знать: способы обработки почвы и 

необходимые ручные орудия. 

Машины, механизмы и навесные 

орудия для обработки почвы. 

Перечислить виды органических 

удобрений. 

 

 

Уметь: работать с 

инвентарём. Т\Б. 

 

5   Обустройство 

пришкольного участка.  

Цветочно-декоративные 

растения. Т.Б. 

разрабатывать и представлять в 

виде рисунка, эскиза план 

размещения культур на 

пришкольном участке. 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Знать: элементы цветочного 

оформления территории: рабатка, 

бордюр, групповая посадка. 

Использование однолетних 

цветковых растений, выращиваемых 

посевом семян в открытый грунт. 

Оформление краев рабатки. 

Определять примерный 

объем производства 

продукции и 

рассчитывать площадь 

под культуры. 

 

Кулинария  (14ч.) 

6-7   Физиология питания. Влияние технологий обработки Комбиниро Что такое микроорганизмы. Соблюдать санитарно- §1 стр.5-7 



пищевых продуктов на здоровье 

человека. Источники и пути 

проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека. 

Способы профилактики 

инфекций. Оказание первой 

помощи при ожогах. 

ванный. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микроорганизмов в 

организм человека 

гигиенические правила 

при работе с продуктами. 

8-9   Мясо и мясные продукты. 

Механическая и тепловая 

обработка мяса. 

Кулинарная обработка продуктов. 

Ассортимент и использование 

отдельных частей туши 

животного. Способы термической 

обработки мяса. Условия и сроки 

хранения полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Приготовление блюд из мяса. 

Комбиниро

ванный. 

Чем полезно мясо как пищевой 

продукт. Этапы механической 

обработки мяса. 

 Подбирать инструменты 

и оборудование для 

разделки продукта, 

определять свежесть 

органолептическим 

методом, выполнять 

первичную и тепловую 

обработку продуктов, 

определять готовность 

блюд. 

§2-3 стр.8-15 

10-

11 

  Кисломолочные    

продукты и блюда из них. 

Кулинарная обработка продуктов. 

Значение кисломолочных 

продуктов в питании человека и 

его ассортимент. 

Комбиниро

ванный. 

Значение в питании человека 

кисломолочных продуктов.  Группы 

получения кисломолочных 

продуктов. 

Определять 

доброкачественность 

продукта, готовить блюда 

с соблюдением правил ТБ 

. 

Сервировать стол. 

Организовывать рабочее 

место. 

 

§4 стр.15-19 

12-

13 

  Мучные изделия. Кулинарная обработка продуктов. 

Значение блюд из теста в питании 

человека. Виды теста и изделия 

из него. Технология 

приготовления блюд. ТБ. 

Комбиниро

ванный. 

Какие инструменты необходимы для 

приготовления теста. Какие 

продукты используют для 

приготовления мучных изделий. Что 

такое разрыхлители и для чего их 

применяют 

 §5 стр.19-23 

14-

15 

  Приготовление изделий из 

пресного теста. 

Рецептура теста для вареников и 

пельменей, способы его 

приготовления. Первичная 

обработка муки. Рецептура 

фарша. 

Комбиниро

ванный. 

Какое тесто называют пресным. 

Почему пищевая сода служит 

разрыхлителем теста. 

Применять знания на деле §6 стр.23-26 

16-

17 

  Основы домашнего 

консервирования 

Кулинарная обработка продуктов. 

Значение заготовки овощей и 

фруктов на зиму, условия 

сохранения в них витаминов и 

условия хранения. 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Технологические процессы 

применяемые при консервировании. 

Хранение готовых консервов 

Определять готовность 

блюда, условия и сроки 

хранения. 

§9стр.35-39 

18-

19 

  Приготовление обеда в 

походных условиях. 

Обеспечение сохранности 

продуктов, и способы 

обеззараживания  воды в 

походных условиях. Меры 

противопожарной безопасности. 

Комбиниро

ванный. 

Какой инвентарь необходимо заранее 

подготовить для похода. Как 

правильно выбрать место для 

отдыха. 

 §11стр.43-46 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (20ч.) 



20   Технология производства 

химических волокон. 

Свойства химических 

волокон и тканей из них. 

Классификация волокон. Процесс 

получения химических волокон, 

их свойство. 

Прокладочные, утепляющие 

материалы. 

 

Комбиниро

ванный. 

Какова технология производства 

химических текстильных волокон. 

Для чего необходимо знать 

волокнистый состав тканей. 

Какими свойствами обладают 

вискозные ткани. 

Определять состав ткани §12,13 

стр.47-51 

 

21   Нетканые материалы из 

химических волокон. Уход 

за одеждой из химических 

волокон. 

Процесс получения химических 

волокон, их свойство. 

Прокладочные, утепляющие 

материалы. 

 

Комбиниро

ванный. 

Для чего используют нетканые 

материалы. Какую информацию 

содержат символы на 

маркировочных лентах. 

Определять состав ткани §14, 15 

стр.52-58 

 

22   Элементы машиноведения. 

Работа на швейной машине. 

Зигзагообразная строчка и 

её применение в изделиях. 

Виды соединений деталей в узлах 

механизмов и машин, их 

условные обозначения на 

кинематических схемах. 

Устройство качающего челнока, 

работа механизма двигателя 

ткани. 

Комбиниро

ванный. 

Для чего необходимо обметывать 

срезы деталей кроя. Что такое 

аппликация.  

 Выполнять разборку и 

сборку челночного 

устройства, 

образцы  обработки срезов 

зигзагообразной строчкой. 

§16,17 

стр.59-67 

 

23-

24 

  Приспособления к швейной 

машине. Машинные швы. 

Классификация машинных швов, 

их назначение и конструкция, 

Технология выполнения. 

Комбиниро

ванный 

урок.Пр.р. 

 

Для чего необходимы 

приспособления к швейной 

машине. Какой шов является 

основой для настрочного и 

расстрочного швов. Какими 

способами можно выметать 

обтачной шов 

Выполнять данные виды 

швов. Соблюдать ТБ   

§18 

стр.67-76 

 

25   Силуэт и стиль в одежде. 

Требования, предьявляемые 

к одежде. 

Классификация одежды. 

Требования, предъявляемые к 

одежде. Мерки необходимые для 

построения чертежа. Правила 

снятия и записи результатов. 

Основные антропометрические 

точки. 

Комбиниро

ванный. 

Виды силуэтов. Чем отличается 

классический стиль одежды от 

спортивного. Какие 

требования  предъявляются к 

одежде. 

Определять стиль, делать 

эскиз плечевого изделия, 

снимать и записывать 

мерки. 

 

§19 

стр.77-82 

 

26   Снятие мерок для 

построения основы чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Правила снятия мерок для 

плечевого изделия. 

Последовательность построения 

основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Какие мерки необходимо снять  с 

фигуры человека  для построения 

основы чертежа плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Определять линии чертежа  

 

§20 

стр.82-85 

 

27   Построение основы 

чертежа плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Чертежные 

инструменты.  Выполнение 

расчетов. Построение чертежа в 

М 1:4. 

Комбиниро

ванный. 

Из каких деталей состоит чертеж 

плечевого изделия с 

цельнокроеным  рукавом. Чем 

отличается чертеж спинки от 

чертежа переда. 

 Определять линии чертежа 

(базисная сетка, 

конструктивные линии), 

строить базисный чертёж, 

пользоваться 

инструментами. 

 

§21 

стр.85-92 

 



28   Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Процесс моделирования одежды. 

Моделирование плечевого 

изделия. 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Каковы приемы моделирования 

плечевых изделий. 

Выполнить моделирование 

по эскизу модели. 

§22 

стр.92-100 

 

29   Раскрой изделия. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка лекал изделия на ткань. 

Разметка припусков на швы 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Чем отличаются детали кроя от 

деталей выкройки. Какие 

требования нужно выполнять при 

раскрое. Как выкроить косую 

бейку под углом 45* к долевой 

нити 

Определять детали кроя, 

срезы, 

готовить лекала, 

рассчитывать количество 

ткани на изделие, 

раскладывать лекала, 

обмелять. 

 

§24 

стр.105-107 

 

30   Подготовка изделия к 

примерке. 

Познакомить с выполнением 

переноса линий выкройки на 

детали кроя. Сметывание 

изделия. 

Проведение примерки. 

 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Способы  перенесения линий 

выкройки на ткань.  По какой 

линии прокладывают сметочные 

строчки. 

Готовить изделие к 

примерке 

§26 

стр.109-113 

 

31   Проведение примерки. 

Устранение дефектов. 

 Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Критерии правильной посадки 

изделия на фигуре. 

Устранять дефекты. §27 

стр.114-117 

 

32   Обработка среднего шва 

спинки, плечевых швов и 

нижних срезов рукавов. 

Познакомить с технологией 

стачивания плечевых швов. 

Обработкой среднего шва 

спинки. 

Правилами ТБ и БТ 

 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Чем отличаются обработка вытачек 

на талии в платье и в юбке. Зачем 

при обработке среднего шва 

спинки нужно установить большую 

длину стежка в области разреза под 

застежку и разрез. 

 §28 

стр.117-120 

 

33   Обработка срезов 

подкройной обтачкой. 

Познакомить с 

последовательностью обработки 

горловины подкройной обтачкой 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Обработка срезов подкройной 

обтачкой. 

 Выполнять обработку 

узла,проверять 

качество,выбирать способ 

обработки, соблюдатьТБ  . 

 

§29 

стр.120-123 

 

34   Обработка срезов косой 

бейкой. 

Познакомить с 

последовательностью обработки 

горловины косой бейкой 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Почему для обработки вогнутых 

срезов нужно применять косую 

бейку. Почему перед окантовкой 

необходимо срезать припуски на 

швы обрабатываемого среза. 

Выполнять обработку узла, 

проверять качество, 

выбирать способ обработки, 

соблюдатьТБ 

 

§30 

стр.123-125 

 

35   Обработка боковых срезов. Познакомить с обработкой 

боковых срезов в изделиях с 

цельнокроеным рукавом стачным 

швом. 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Чем отличается обработка боковых 

срезов в изделиях прямого и 

приталенного силуэтов. 

 Выполнять обработку узла, 

проверять качество, 

§31 

стр.126-127 



выбирать способ обработки, 

соблюдать ТБ 

 

 

36   Обработка горловины и 

борта. Обработка отрезного 

изделия. 

Познакомить с 

последовательностью обработки 

горловины подкройной обтачкой 

и обработкой  подборта 

 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Как нужно обрабатывать срезы 

после обтачивания перед 

вывертыванием. Как выметывают 

край изделия после обтачивания и 

вывертывания. 

Выполнять обработку узла, 

проверять качество, 

выбирать способ обработки, 

соблюдать ТБ 

 

§32 

стр.127-128 

 

37   Обработка нижнего среза 

изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

Познакомить с обработкой низа 

изделия швом в подгибку с 

закрытым срезом. Окончательной 

отделки изделия. 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Какими способами можно 

обработать нижний срез изделия. 

Какую фурнитуру используют для 

проектного изделия 

Подготовить изделие к 

проверке 

§33 

стр.129-130 

 

38   Инструменты и материалы 

для вязания крючком. 

Основные виды петель. 

Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. 

Инструменты и материалы. 

Правила подготовки пряжи к 

вязанию. Приемы вязания 

основных петель. Чтение схем 

вязания. Правила БТ 

Комбиниро

ванный. 

Практическ

ая работа. 

Чем отличается обработка боковых 

срезов в изделиях прямого и 

приталенного силуэтов. 

читать схемы выполнять 

основные приемы вязания. 

§37. 38 

стр.140-146 

 

39   Вязание полотна. Вязание 

по кругу. Проектная работа. 

Условные обозначения, 

применяемые при вязании 

крючком. Раппорт узора и его 

запись. Правила БТ 

Пр.р. Что такое проба на плотность и как 

ее выполнить. Для чего нужна 

петля поворота и как 

ее  выполнить. 

Выполнять образец 

полотна. 

§39 

стр.147-153 

 

«Технологии  ведения дома» (4ч.) 

40   Основы технологии 

штукатурных работ 

Виды и назначение штукатурных 

работ. Виды штукатурных 

растворов. 

Инструменты для штукатурных 

работ. Технология мелкого 

ремонта  

штукатурки. Правила безопасной 

работы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: понятие штукатурка; виды 

штукатурных растворов; 

инструменты для штукатурных 

работ; последовательность ремонта 

штукатурки; правила безопасной 

работы. 

 

Уметь: приготовлять 

штукатурные растворы; 

выполнять мелкий ремонт   

 

41   Основы технологии 

оклейки помещений обоями 

Назначение и виды обоев. Виды 

клея для наклейки обоев. 

Инструменты для обойных работ. 

Технология оклеивания обоями. 

Правила безопасности 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: назначение, виды обоев и 

клея; инструменты для обойных 

работ; последовательность 

выполнения работ при оклеивании 

помещения обоями; правила 

безопасности. 

Уметь: выбирать обои 

и клей; выполнять 

оклеивание помещений 

обоями 

 

42   Основные технологии 

малярных работ 

Общие сведения о малярных и 

лакокрасочных материалах. 

Инструменты и приспособления 

для выполнения малярных работ. 

Технология проведения малярных 

работ. Правила безопасности 

труда 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: о видах малярных 

и лакокрасочных материалов, их 

назначении, инструментов для 

малярных работ; 

последовательность проведения 

малярных работ; правила 

безопасной работы. 

 

Уметь: выбирать малярные 

и лакокрасочные материалы 

и инструменты 

 



43   Основы технологии 

плиточных работ 

Виды плиток для отделки 

помещений. Способы крепления 

плиток. Инструменты и 

приспособления для плиточных 

работ. Правила безопасности 

труда 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: виды плиток и способы их 

крепления; инструменты, 

приспособления и материалы для 

плиточных работ; 

последовательность выполнения 

плиточных работ; правила 

безопасности труда. 

Уметь: подбирать 

материалы для плиточных 

работ; подготавливать 

поверхность к облицовке 

плитками 

 

«Электротехнические работы» (2ч.) 

44-

45 

  Устройства с элементами 

автоматики 

принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических предохранителей; 

схема квартирной электропроводки 

Введение 

новых 

знаний 

Знать: схемы квартирной 

электропроводки; сборка модели 

квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и 

защиты 

 Конспект в 

тетради 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» (17ч.) 

46   Физико-механические 

свойства древесины 

Основные физико-механические 

свойства древесины. Определение 

плотности и влажности 

древесины. Зависимость области 

применения древесины от её 

свойств. Правила сушки и 

хранения древесины 

Введение 

новых 

знаний 

Знать: древесные материалы; 

физические и механические 

свойства древесины; о правилах 

определения влажности и 

плотности древесины; правила 

сушки и хранения древесины. 

 

Уметь: определять 

плотность и влажность 

древесины 

 

«Черчение и графика» (4ч.) 

47-

48 

  Конструкторская и 

технологическая 

документация. 

Технологический процесс 

изготовления деталей 

Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская документация. 

Технологическая документация. 

Сведения о технологическом 

процессе. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: конструкторские 

документы; основные 

технологические документы. 

 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

 

49-

50 

  Чертёж деталей, 

изготовленных на токарном 

и фрезерном станках 

Графическое изображение 

деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, 

канавки, фаски.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: понятия сечение и разрез; 

графическое изображение тел 

вращения, конструктивных 

элементов; виды штриховки; 

правила чтения чертежей. 

 

Уметь: выполнять чертежи; 

измерять детали; читать 

чертежи 

 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

51-

52 

  Заточка 

деревообрабатывающих 

инструментов 

Инструменты и приспособления 

для обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила заточки. 

Правила безопасной работы 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: инструменты и 

приспособления для обработки 

древесины; требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов; правила  

при заточке. 

Уметь: затачивать 

инструмент 

 

53-

54 

  Шиповые столярные 

соединения 

Шиповые соединения, их 

элементы и конструктивные 

особенности. Графическое 

изображение соединений деталей 

на чертежах. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: область применения 

шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их преимущества; 

основные элементы шипового 

соединения;  

  

55-

56 

  Соединение деталей 

шкантами, нагелями и 

шурупами 

Виды соединения деталей из 

дерева. Сборка деталей 

шкантами, шурупами и нагелями. 

Склеивание деревянных деталей 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: инструменты 

для выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их 

соединения; последовательность 

Уметь: выполнять 

соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами, нагелями 

 



сборки деталей шкантами, 

нагелями и шурупами; правила 

безопасной работы. 

57-

58 

  Точение конических 

и фасонных деталей 

Устройство токарного станка и 

приёмы работы на нём. 

Технология изготовления 

конических и фасонных деталей 

из древесины. Контроль размеров 

и формы детали.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: приёмы работы на токарном 

станке; инструменты и 

приспособления для выполнения 

точения; технологию изготовления 

конических и фасонных деталей; 

способы контроля размеров и 

формы  

  

59-

60 

  Художественное точение 

изделий из древесины 

Художественное точение как вид 

художественной обработки 

древесины. Технология 

изготовления декоративно-

прикладного назначения 

точением. Правила безопасной 

работы 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: породы деревьев, 

подходящие для точения; правила 

чтения чертежей; 

последовательность 

изготовления; правила по т.\ б.                                                                                  

Уметь: подбирать материал 

и  измерительные 

инструменты; читать 

чертёж и технологическую 

карту; размечать заготовки; 

точить деталь на станке 

 

61-

62 

  Мозаика на изделиях 

из древесины 

Мозаика как вид художественной 

отделки изделий из древесины. 

Способы выполнения мозаики. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: способы выполнения 

мозаики; виды узоров; понятие 

орнамент; инструменты для 

выполнения мозаики. 

  

63   Назначение и устройство 

токарно-винторезного  

станка ТВ-6. 

Токарно-винторезный станок ТВ-

6: устройство, назначение.  

Профессия – токарь. 

Введение 

новых 

знаний 

Знать: назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и приспособления 

для работы на токарном станке; 

специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

 

64   Технология токарных работ 

по металлу 

Организация рабочего места 

токаря. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные 

элементы токарного резца. 

Основные операции токарной 

обработки и особенности их 

выполнения. Контроль  

качества. Правила безопасности 

при работе на станке 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их основные 

элементы; приёмы работы на 

токарном станке; правила 

безопасности; методы контроля 

качества. 

 

Уметь: подготавливать 

рабочее место; закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты; 

устанавливать резец; 

изготовлять детали 

цилиндрической формы 

 

65   Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка НГФ-110Ш 

Устройство и назначение 

настольного горизонтально-

фрезерного станка НГФ-110Ш. 

Виды фрез. Приёмы работы на 

станке.  

Введение 

новых 

знаний 

Знать: устройство и назначение 

настольного горизонтально-

фрезерного станка; приёмы работы 

на нём; виды фрез; правила 

безопасности. 

  

66   Художественная обработка  

металла (ажурная  

скульптура) 

Виды проволоки и область их 

применения. Инструменты и 

приспособления для обработки 

проволоки. Художественная 

обработка металла. Приёмы 

изготовления скульптуры 

из металлической проволоки. 

Правила безопасности труда 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: виды проволоки; способы 

её правки и гибки; инструменты и 

приспособления для обработки 

проволоки, их устройство и 

назначение; приёмы выполнения 

проволочных скульптур; правила 

безопасной работы. 

 

Уметь: разрабатывать эскиз 

скульптуры; выполнять 

правку и гибки проволоки; 

соединять отдельные 

элементы между собой 

 

«животноводство» (2ч.) 

67   Свиноферма. Свинья как домашнее животное. 

Виды свиней: хряки, свиноматки, 

Введение 

новых 

Знать: виды свиней, строение 

свиней, содержание свиней. 

Уметь: распознавать 

свиней, ухаживать за ними. 

Разработка 

учебного 



поросята-сосуны, поросята- 

отъемыши, откормочные. 

Особенности внешнего строения 

свиньи. Содержание свиней в 

индивидуальном и фермерском 

хозяйствах. Оборудование 

свинарников в личном подсобном 

хозяйстве. 

знаний проекта по 

выращивани

ю свиней. 

68   Продукция свиноводства и 

ее значение. 

Расчет себестоимости 

животноводческой продукции и 

планируемого дохода. Первичная 

переработка и хранение 

продукции животноводства. 

Использование оборудования для 

первичной переработки. 

Введение 

новых 

знаний 

 Знать: структуру 

технологического цикла получения 

животноводческой продукции 

Уметь: выполнять 

первичную переработку 

продукции животноводства. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебные пособия для учащихся 

1. Симоненко В.Д , «Технология.  Обслуживающий труд: 8  класс»  М: Вентана-Граф, 2008 г. 

2. ЧерняковаВ.Н, «Технологияобработки  ткани7-9 кл.»., М:  «Просвещение»,2002г. 

3. Джим Барретт,  «Проверьте свои возможности. Тесты», Москва, АСТ Астрель, 2003 - 208 с 

4. Сафина Л. А. Дизайн костюма, Ростов н\Д, Феникс,2006 

5. Труханова А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды, Москва, академия,2000 

6. Чернякова В.Н. Рабочая тетрадь 5-9 кл.. Творческий проект по технологии обработки  ткани.-М.: Просвещение, 2004 

Литература для педагога 

1. Бешенков А.К.,  «Методика обучения технологии. 5-9 классы» - Москва: Дрофа, 2004г. 

2. Бобровская А.Н., Технология. Материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение « по программе В.Д. Симоненко - Волгоград: Учитель, 2007 – 171 

с. 

3. Казакевич В.М., «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии» - М: Дрофа, 2000 

4. Кожина О.А.,  Технология.  Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и  мастерских обслуживающего труда. – Москва «Дрофа», 2007 

5. Маркуцкая С.Э. Тесты по технологии. Обслуживающий труд 5-7 классы. – М: «Экзамен» ,2006. 

6. Марченко  А.В.,  Итоговая аттестация выпускников. Технология. М.: Просвещение, 2002 

7. Нессонова Л.И., Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы,- Волгоград: «Учитель», 2009 -207с 

8. Павлова О.В. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко  9 класс  девушки – Волгоград: «Учитель», 2008.-301с. 

9. Сасова И.А,  Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников. – 

 М.: Вентана-Граф, 2007-176с. 

 Материально-техническое и информационно – техническое обеспечение 

1. Мастерская по обработке швейных материалов 

2. Мастерская по обработке кулинарных продуктов 

3. Электронная интерактивная доска   SMART BOARD 

4. Диск «Цифровые образовательные ресурсы в преподавании технологии  5-9 классы» 

5. Диск « Вязание спицами» 

6. Диск « Как стать бизнес – леди» 

7. http://www.school.edu.ru  (Российский общеобразовательный портал) 

8. http://festival.1september.ru    (фестиваль педагогических идей.Открытый урок) 

9. http://www.ipkps.bsu.edu.ru( в помощь учителю. Технология) 

10. http://www.it-n.ru    (сеть творческих учителей/ Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивных досок и не только) 

      10. http://school-collection.edu.ru    (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ) 

      11. http://mail.redu.ru    (исследовательская работа школьников) 

http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mail.redu.ru/

