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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус рабочей программы 

Рабочая программа по технологии для 7 неделимого класса (менее 25 обучающихся) со
ставлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего об
разования, Примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований обра
зовательного стандарта и ориентированы на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко 

Структура рабочей программы

Рабочая программа включает в себя следующие элементы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Учебно-тематическое планирование курса.
3. Содержание тем учебного курса. 
4. Результаты обучения:
− требования к уровню подготовки учащихся по данной программе;
− критерии оценки учебной деятельности.
5. Специфика класса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения и используемой литературы 

                        (основной и  дополнительной).
7. Календарно-тематический план.
Программа реализуются: в 7 классе  - в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год,. Приведено 

в соответствие количество часов, отведённых на изучение предмета (34 часа вместо 68 часов, 
предлагаемых Примерной программой) Эта программа является актуальной и учитывает интересы 
как девочек, так и мальчиков. 

Данная программа рекомендуются для обеспечения непрерывности технологического об
разования. Они позволяют учителю получить представление о целях, содержании, воспитании и 
развитии обучающихся средствами данного учебного предмета, а также конкретизируют со
держание предметных тем образовательного стандарта, отражают распределение учебных часов 
по разделам и темам курса. Программа несет рекомендуемую последовательность с учетом вну
трипредметных и межпредметных связей, логики учебного процесса, материальных возможностей 
обучающихся и социальной востребованности.

Отличие данной разработки от имеющихся программ состоит в том, что она не предусмот
рена для проведения занятий в основных классах. Опыт работы в неделимых классах показал це
лесообразность линейного подхода к преподаванию разделов, способствующих решению совре
менных образовательных задач.

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделоч
ных материалов», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие про
ектные работы», каждый из которых предусматривает использование общепедагогических ди
дактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность усвое
ния знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать.

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного участка». Его ак
туальность заключается в том, что в последнее время большое внимание уделяется экологиче
скому и эстетическому воспитанию учащихся. Ландшафтная архитектура и озеленение имеют 
огромное эстетическое, воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе 
изучения данного раздела учащиеся осваивают не только варианты озеленения школьного участка 
(двора жилого дома), но и знакомятся с различными видами художественного оформления участка 
из недорогих, практически «бросовых» материалов. Инициатива, самостоятельность, творческий 
подход, совершенствование умений работы в коллективе при выполнении творческих проектов - 
это лишь часть задач, которые решаются в процессе изучения данного раздела. А положительные 
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отзывы, полученные от жителей прилегающих к школам домов, позволяют учащимся оценить со
циальную значимость выполняемых ими проектов.

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 
школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу потреби
тельских, экономических, экологических и технологических ситуаций.

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание изделий из тек
стильных и поделочных материалов». Предлагаемое содержание этого раздела позволяет позна
комить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового материала, свойствами и тех
нологиями его обработки с учетом экономического и экологического аспектов, направленных на 
освоение нового практического опыта.

Программа предполагают широкое использование нетрадиционных форм уроков, которые 
позволяют решить задачу совмещения профориентационной работы с предметным обучением, ис
пользуя «ключевые компетенции» в меняющихся социальных, экономических и культурных

условиях; за счет получения обучающимися профессиональных знаний и умений, облегча
ющих процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углубить познавательную дея
тельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить требования избранного вида тру
да к здоровью профессионала и собственный медицинский прогноз.

Цели и задачи программы:
освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или общест

венно значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профес
сиональных планов; безопасными приёмами труда;

развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных на
выков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы;

воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисцип
линированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, предприим
чивости.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п
Наименование  раздела

Количество часов
Часы пример

ной
программы

Часы рабочей 
программы

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1
2. Кулинария 14 7
3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 24 12
4. Технологии ведения дома 4 2
5. Электротехнические работы 4 2
6. Творческие проектные работы 10 5
7. Дизайн пришкольного участка 10 5

68 34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ
Кулинария
Физиология питания
Технология приготовления пищи
Заготовка продуктов
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Рукоделие. Художественные ремёсла
Элементы материаловедения
Элементы машиноведения
Технологии ведения дома
Эстетика и экология жилища
Электротехнические работы
Электроосветительные приборы. Электроприводы
Творческие проектные работы
Дизайн пришкольного участка
Итого:
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования;
технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи к столу;
правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых отравлениях;
виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и 

приспособления, применяемые в художественных ремёслах;
основные свойства волокон и тканей из них, виды пород древесины;
основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям;
виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки по

мещений; виды санитарно-технических работ, оборудования; принципы ухода за одеждой и обу
вью; цели и значение семейной экономики;

пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с электроприборами; каково 
влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека;

сферы современного производства, пути получения профессионального образования;
основные методы и приёмы выращивания и проектирования зелёных насаждений, историю 

развития «зелёного строительства», этапы и правила озеленения пришкольной территории;
должны уметь:
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены, оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 
отравлении;

определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к столу; 
заготавливать на зиму овощи и фрукты;

владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий;
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов;
понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при вы

полнении работ;
находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества изготовляемых из

делий;
выполнять технологические операции с использованием инструментов, приспособлений, 

оборудования;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной прак

тической деятельности;
находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального трудоустройства;
использовать знания и умения, приобретённые в практической деятельности и повсе

дневной жизни:
для консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;
проектирования и изготавливания полезных изделий из конструкторских и поделочных ма

териалов;
выполнения различных видов художественного оформления изделий;
планирования и оформления интерьера комнаты;
ухода за одеждой и обувью;
безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; ведения эко

логически здорового образа жизни;
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства;
использовать ПЭВМ как источник информации для решения технологических, экономи

ческих задач.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКОВ:

1.Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде
ний / Ю. В. Крупская [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2015.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС

№ 
п/п

Наимено
вание раз
дела про
граммы

Тема урока Ко
ли
честв
о ча
сов

Тип 
урока

Элементы содержания Требования к 
уровню
подготовки обу
чающихся (ре
зультаты)

Вид кон
троля. Из
мерители

Элемен
ты до
полни
тельного 
содер
жания

Домаш
нее за
дание

Дата про
ведения
план факт

1 Вводное 
занятие

Содержание и за
дачи курса. 
Инструктаж по ТБ

1 Беседа Цели и задачи курса 
«Технология». Правила 
внутреннего распорядка. 
Инструктаж по ТБ. Сани
тарно-гигиенические тре
бования

Знать санитар
но-гигиениче
ские требования 
при работе в 
школьных ма
стерских

Опрос 
учащихся 
по ТБ

Повто
рить об
щие 
правила 
по ТБ

Кулинария(16 ч)
2 Физиоло

гия пита
ния

Физиология пита
ния.
Практическая ра
бота «Определе
ние доброкачест
венности продук
тов»

1 Комби
ниро
ванный

Понятие о микроорганиз
мах, их воздействие на 
пищевые продукты. Пи
щевые инфекции. Источ
ники и пути проникнове
ния. Заболевания, переда
ющиеся через пищу. 
Определение срока годно
сти консервов по марки
ровке на банке. Профи
лактика инфекций, первая 
помощь при отравлениях

Знать воздейст
вие микроорга
низмов на пи
щевые продук
ты.
Уметь опреде
лять доброкаче
ственность пи
щевых продук
тов по внешним 
признакам

Опрос. 
Крос
сворд

Эколо
гические 
вопросы

3 Технология 
приго
товления 
пищи

Мучные изделия. 
Виды теста. Прак
тическая работа 
«Художественное 
оформление изде
лий»

1 Комби
ниро
ванный

Инструменты и приспо
собления. Продукты для 
приготовления мучных 
изделий. Качество муки. 
Разрыхлители теста. 
Виды теста(бисквитное, 
слоёное, песочное). Ре

Знать состав 
различных ви- 
дов теста; отли
чительные осо
бенности в ре
цептуре и спо
собах приготов

Проверка 
практиче
ской ра
боты

Обес
печение 
безо
пасно
сти тру
да

Зарисо
вать лю
бимое 
празд
ничное
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цептура ления пресного, 
бисквитного,

9



и технология приготовле
ния теста. Эскизы худо
жественного оформления 
кондитерских изделий

слоёного и пе
сочного теста. 
Уметь оформ
лять празднич
ную выпечку

укра
шение

4 Технология 
приго
товления 
пищи

Изделия из пре
сного теста. Прак
тическая работа 
«Приготовление 
вареников»

1 Комби
ниро
ванный

Инструменты и приспо
собления для раскатки те
ста. Правила варки. 
Способы приготовления 
пресного теста. Виды на
чинок. ТБ при обращении 
с электроплитой

Знать техноло
гию приготов
ления варени
ков, правила ТБ. 
Уметь опреде
лять степень го
товности блюда

Проверка 
практиче
ской ра
боты. 
Опрос

Влияние 
совре
менных 
пище
вых до
бавок на 
качество 
продук
та

Приго
товить 
варени
ки с кар
тошкой

5 Технология 
приго
товления 
пищи

Изделия из биск
витного теста. 
Практическая ра
бота «Приготовле
ние пирога»

1 Комби
ниро
ванный

Способы приготовления 
бисквитного теста, рецеп
тура. Виды начинок. 
Способы оформления. ТБ

Знать способы 
приготовления 
бисквитного те
ста; правила ТБ. 
Уметь готовить 
праздничный 
пирог

Контроль 
за прак
тически
ми дейст
виями

Приго
товле
ние пи
рога

6 Технология 
приго
товления 
пищи

Изделия из песоч
ного теста. Прак
тическая работа 
«Приготовление 
домашнего пече
нья»

1 Комби
ниро
ванный

Состав песочного теста. 
Способы и технология 
приготовления и измене
ния вкусовых качеств 
путём внесения добавок. 
Оформление готовых из
делий. ТБ

Знать способы 
приготовления 
песочного теста. 
Уметь офор
мить изделие из 
песочного теста

Контроль 
качества 
выпол
ненной 
работы

Приго
товить 
печенье

7 Технология 
приго
товления 
пищи

Непеченые конди
терские изделия. 
Практическая ра
бота «Приготовле
ние пирожных»

1 Комби
ниро
ванный

Виды и способы приго
товления непеченых кон
дитерских изделий. Тех
нология приготовления 
желе, мусса, суфле

Знать техноло
гию приготов
ления непече
ных кондитер
ских изделий. 
Уметь оформ
лять готовое 

Соответ
ствие ин
струкци
онной 
карте

Рецеп
ты, эс
кизы

Тради
ции ва
шей се
мьи
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блюдо
8 Технология 

приго
товления 
пищи

Сладкие блюда. 
Практическая ра
бота «Приготовле
ние яблочного
мусса»

1 Комби
ниро
ванный

Последовательность обра
ботки фруктов. Разновид
ность сладких блюд. Са
хар, его роль в кулинарии 
и питании человека. Роль 
десерта на праздничном 
столе. Исходные продук
ты, желирующие и арома
тические вещества. ТБ

Знать техноло
гию приготов
ления сладких 
блюд.
Уметь пригото
вить и подать к 
столу яблочный 
мусс

Контроль 
за дейст
виями

Техно
логия 
приго
товле
ния дие
ти
ческого 
десерта

Приго
товле
ние 
желе

9 Заготовка 
продуктов

Заготовка продук
тов. Практическая 
работа «Варенье 
из яблок»

1 Комби
ниро
ванный

Домашнее консервирова
ние. Оборудование и ин
вентарь. Подготовка к 
консервированию. Значе
ние сахара. Стерилизация. 
Санитарно-гигиенические 
требования. Способы при
готовления варенья, опре
деления готовности. 
Условия и сроки хране
ния. Правила консервиро
вания и сушка плодов

Знать способы 
приготовления 
варенья. Уметь 
соблюдать тех
нику безопасно
сти при работе с 
горячими жид
костями

Опрос Разно
видно
сти за
готовок

Мамин 
рецепт

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22 ч)
10 Рукоделие. 

Художест
венные 
ремёсла

История старин
ного рукоделия. 
Рельефная метал-
лопластика

1 Усвое
ние но
вых зна
ний

Краткие сведения из исто
рии старинного рукоде
лия. Инструменты и мате
риалы для выполнения де
коративного изделия. Ра
бота с каталогами, литера
турой, экспонатами. ТБ. 
Создание эскиза

Знать краткие 
сведения из ис
тории старинно
го рукоделия. 
Уметь выбирать 
материалы и 
фурнитуру для 
проектного из
делия

Опрос Ремёсла 
родного 
края. 
Интер
нет

Закон
чить эс
киз. 
Подоб
рать ма
териалы 
для ра
боты

11



11 Рукоделие. 
Художест
венные 
ремёсла

Выбор техники 
выполнения изде
лия. Практическая 
работа «Перевод 
рисунка на фоль
гу»

1 Комби
ниро
ванный
19

Виды декоративно-при
кладного творчества. На
родные традиции и 
культура приготовления 
декоративно-прикладных 
изделий. Назначение де
коративно-прикладных 
изделий. Составление 
технологической карты 
выполнения изделия. 
Способы перевода рисун
ка на фольгу

Знать технику, 
порядок выпол
нения изделия. 
Уметь перево
дить рисунок на 
фольгу

Контроль 
за дейст
виями

Эстети
ческие и 
эрго-но
мет-
риче-
ские 
требо
вания к 
изделию

Закон
чить ра
боту

12 Рукоделие. 
Художест
венные 
ремёсла

Практическая ра
бота «Изготовле
ние изделия»

1 Прак
тикум

Технология изготовления 
декоративно-прикладного 
изделия: выдавливание 
рисунка по контуру, ис
пользование природных 
материалов

Знать компози
ционный харак
тер составляю
щих рисунка. 
Уметь исполь
зовать природ
ный материал

Опрос. 
Практи
ческая ра
бота

Деко
рирова
ние из
делия 
цветной 
фольгой

Продол
жить ра
боту

13 Рукоделие. 
Художест
венные 
ремёсла

Оформление гото
вого изделия

1 Комби
ниро
ванный

Виды и способы оформ
ления готового изделия. 
Уход за изделием. Прави
ла безопасного труда

Знать способы 
оформления из
делия.
Уметь ухажи
вать за готовым 
изделием

Само
контроль

Рестав
рация и 
обнов
ление 
изделия

Оценка
родите
лями

14 Рукоделие. 
Художест
венные 
ремёсла

История развития 
техники плетения 
из тесьмы

1 Усвое
ние но
вых зна
ний

История развития техни
ки плетения из тесьмы. 
Материалы и инструмен
ты, составление схемы из
делия. Подбор инстру
ментов, приспособлений, 
материалов для плетения

Знать историю 
техники плете
ния тесьмой. 
Уметь читать 
схемы, умело 
применять ин
струменты и ма
териалы

Опрос Интер
нет

Реклама 
техники 
плете
ния

12
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ведения Практическая работа 
«Определение вида 
ткани»

ная рабо
та

производства. Свойства 
тканей. Нетканые мате
риалы (подкладочные и 
утепляющие). Сложные 
переплетения нитей в тка
нях. Определение раппор
та в сложных переплете
ниях. Уход за одеждой

и символику во
локон.
Уметь опреде
лять переплете
ние, вид ткани с 
учетом ухода за 
ней

торной 
работы

образцы 
тканей 
химиче
ских во
локон в 
форме 
аппли
каций

образцы 
в тет
радь

19 Элементы 
машинове
дения

Швейная машина 
и приспособления 
к ней

1 Комби
ниро
ванный

Универсальные и специ
альные швейные машины. 
Отличие бытовой от уни
версальной. Устройство 
качающегося челнока. 
Приспособления и их 
применение в швейной 
машине

Знать устрой
ство и назначе
ние приспособ
лений к швей
ной машине. 
Уметь опреде
лять приспособ
ления по назна
чению

Опрос Про
мыш
ленные 
швей
ные ма
шины

Закре
пить 
изучен
ный ма
териал

20 Элементы 
машинове
дения

Схемы механиче
ских устройств. 
Прочтение схем

1 Комби
ниро
ванный

Механические и автома
тические устройства, ва
рианты их конструктив
ного выполнения. Услов
ные обозначения элемен
тов на схемах

Знать типы ме
ханических уст
ройств, их схе
матическое обо
значение. Уметь 
читать услов
ные обо
значения эле
ментов на схеме

Опрос по 
карточкам

Приме
нение на 
прак
тике

Технологии ведения дома (4 ч)
21 Эстетика и 

экология 
жилища

Экология жилища. 
Фильтрация воды

1 Комби
ниро
ванный

Понятие об экологии жи
лища. Микроклимат в до
ме. Современные прибо
ры и устройства для под
дер-

Знать разно
видности со
временных при
боров для

Крос
сворды, 
ребусы

Катало
ги бы
товой 
техники.

15 Рукоделие. 
Художест
венные 
ремёсла

Технология вы
полнения изделия

1 Комби
ниро
ванный

Составление рисунка схе
мы плетения. Технология, 
приемы и особенности 
плетения из тесьмы. Под
бор инструментов, при
способлений, материалов 
для плетения

Знать технику, 
порядок выпол
нения изделия. 
Уметь состав
лять и читать 
схему плетения

Образец 
изделия

Приме
нение 
допол
нитель
ной ма
нуфак
туры

Продол
жить ра
боту

16 Рукоделие. 
Художест
венные
ремёсла

Изготовление из
делия

1 Прак
тикум

Отработка приобретен
ных навыков, использова
ние схем образцов в тех
нологической последова
тельности изготовления 
изделия

Знать техноло
гию выполне
ния изделия. 
Уметь исполь
зовать схему об
разца в тех
нологической 
последователь
ности изготов
ления изделия

Соответ
ствие раз
работан
ной и вы
бранной 
схем

Реклама Продол
жить ра
боту

17 Рукоделие. 
Художест
венные
ремёсла

Художественное 
оформление изде
лия

1 Комби
ниро
ванный

Значимость художествен
ного оформления изде
лия, соответствие отделки 
назначению.
Современные материалы 
отделки и перспективы их 
применения

Знать правила 
подбора фурни
туры в соответ
ствии с назна
чением. Уметь 
определять 
компози
ционную зави
симость элемен
тов изделия в 
художествен
ном оформле
нии

Самоана
лиз, оцен
ка одно
классни
ков

Демон
страция 
на вы
ставке

Реклама

18 Элементы 
материало-

Химические во
локна.

1 Лабо-
ратор-

Классификация химиче
ских волокон. Технология

Знать класси
фикацию

Проверка 
лабора-

Подоб
рать

Офор
мить

14



жания температурного ре
жима, влажности, состоя
ния воздушной среды, 
уровня шума. Современ
ные системы фильтрации 
воды

создания мик
роклимата в 
доме.
Уметь пользо
ваться прибора
ми

Фильт
рация 
воды в 
поход
ных ус
ловиях

22 Эстетика и 
экология 
жилища

Роль комнатных 
растений в интерь
ере. Практическая 
работа «Подбор и 
посадка растений»

1 Комби
ниро
ванный

Роль комнатных растений 
в жизни человека. Уход за 
растениями и их разно
видности. Растения в ин
терьере квартиры и их 
влияние на микроклимат. 
Огород на подоконнике. 
Оформление балконов, 
лоджий

Знать влияние 
комнатных рас
тений на микро
климат в жили
ще.
Уметь ухажи
вать за комнат
ными растения
ми

Контроль 
за прак
тически
ми дейст
виями

Эколо
гическое 
обосно
вание 
работы

Электротехнические работы (6 ч)
23 Электро

освети
тельные 
приборы. 
Электро
приводы

Электроосвети
тельные приборы. 
Практическая ра
бота «Подбор бы
товых приборов»

1 Комби
ниро
ванный

Значимость и виды элек
троосветительных прибо
ров. Пути экономии элек
троэнергии. Лампы нака
ливания и люминесцент
ные лампы дневного све
та, их достоинства, недо
статки и особенности экс
плуатации. ТБ

Знать пути эко
номии электри
ческой энергии. 
Уметь пользо
ваться электро
осветительными 
приборами

Опрос Интер
нет

•

24 Электро
освети
тельные 
приборы. 
Электро
приводы

Автоматические 
устройства. Эле
менты автоматики 
и схемы их уст
ройства

1 Комби
ниро
ванный

Виды и назначение авто
матических устройств. 
Элементы автоматики в 
бытовых устройствах. Со
ставление и чтение про
стейших схем автоматики

Знать основные' 
виды автомати
ческих уст
ройств. Уметь 
читать простей
шие схемы

Чтение 
схемы

Область 
приме
нения 
уст
ройств 
автома
тики

Наличие 
ав
томати
ческих 
уст
ройств 
дома

15



25 Электро
освети
тельные 
приборы. 
Электро
приводы

Электроприборы, 
человек и окру
жающая среда

1 Комби
ниро
ванный

Влияние электротехниче
ских и электронных при
боров на окружающую 
среду и здоровье челове
ка. Соблюдение правил 
безопасности

Знать правила 
безопасного по
ведения. Уметь 
применять сред
ства защиты от 
воздействия 
элек
троприборов

Опрос Эколо
гиче
ский 
рейд

Творческие проектные работы (10 ч)
26 Творческие 

проектные 
работы

Этапы творческо
го проекта «Разра
ботка дизайнер
ской задачи с при
менением компь
ютера»

1 Комби
ниро
ванный

Правила выполнения и 
оформления творческого 
проекта. Выбор и обосно
вание проблемы, дизай
нерской задачи с при
менением компьютера, 
дизайн-анализ

Знать правила 
выполнения
и оформления 
проекта. Уметь 
разрабатывать 
дизайнерскую 
задачу, прово
дить анализ

Разработ
ка дизай
нерской 
задачи

Интер
нет-ре
сурсы

Обсуж
дение 
выбран
ной 
темы в 
семье

27 Творческие 
проектные 
работы

Технология вы
полнения изделия

1 Комби
ниро
ванный

Работа с журналами, раз
работка рисунка. Подбор 
материалов по соответст
вующим критериям и ин
струментов. Технология 
выполнения выбранного 
изделия.
Выдвижение идей для вы
полнения учебного про
екта

Знать техноло
гические осо
бенности вы
полнения изде
лия. Уметь под
бирать материа
лы и инструмен
ты, цветовую 
гамму; выпол
нять эскиз изде
лия; соблюдать 
правила ТБ

Контроль 
за дейст
виями

Интер
нет-ре
сурсы

Проду
мать 
этапы 
творче
ского 
проекта

28 Творческие Практическая ра
бота

1 Комби-
ниро-

Последовательность вы
полнения изделия: ВТО.

Знать техноло
гическую

Контроль 
качества

Аль-тер
на-

Отра
ботка

16



проектные
работы

«Изготовление из-
делия»

ванный Техника безопасности 
при
работе с утюгом. Коррек
тировка плана выполне
ния проекта в соответ
ствии с проведенным ана
лизом правильности вы
бора решений

последователь-
ность выполне
ния работы. 
Уметь последо
вательно вы
полнять изде
лие; соблюдать 
правила выпол
нения ВТО

работы тивные
виды 
отделки

навы-
ков вы
полне
ния вы
бранно
го ри
сунка

29 Творче-
ские про
ектные ра
боты

Экономическое
и экологическое 
обоснование твор
ческого проекта

1 Комби-
ниро
ванный

Расчет стоимости изде
лия.
Экологическое обоснова
ние. Реклама. Выполне
ние творческого проекта

Знать основные
технологиче
ские понятия. 
Уметь рассчи
тывать стои
мость изделия; 
проводить са
моанализ

Само-
анализ

Само-
оценка

Реклама

30 Творче-
ские про
ектные ра
боты
Защита 
творческо-
го проекта

1 Защита Презентация готового из-
делия, защита проекта

Уметь обосно-
вать целесооб
разность пред
лагаемого изде
лия; провести 
презентацию из
делия

Оценка
работы и 
проекта

Само-
оценка

Дизайн пришкольного (4ч)
31 Дизайн

пришколь-
ного уча-
стка

Обустройство
пришкольного
участка. Цветоч
но-
декоративные рас
тения. ТБ

1 Комби-
ниро-
ванный

Формирование умений
составления плана работ
обустройства пришколь
но-
го участка и организация 
его выполнения.

Знать сущность
составления
плана, ассорти-
мент растений.

Опрос Подбор
иллю-
страций
цветоч
ных

Подбор
иллюс-
траций
(из 
СМИ)
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Ассортимент цветочно-
декоративных растений

Уметь состав
лять план бла
гоустройства 
пришкольного 
участка

культур цветоч
ных 
культур

32 Дизайн 
пришколь
ного уча
стка

Агротехника куль
тур. Понятие о 
сорте, сроках 
уборки и посадки

1 Комби
ниро
ванный

Формирование представ
лений об агротехнике 
культур, понятии сорта и 
целесообразности со
блюдения сроков посадки 
и уборки

Знать понятие 
сорта, агротех
ники культур и 
способы их вы
ращивания. 
Уметь опреде
лять сроки по
садки растений

Ответы на 
вопросы, 
тес
тирование

Инно
ваци
онные 
способы 
об
работки 
почвы

Обсу
дить с 
роди
телями

33 Дизайн 
пришколь
ного уча
стка

Защита растений 
от неблагоприят
ных факторов

1 Комби
ниро
ванный

Неблагоприятные факто
ры региона: экологиче
ские, климатические, био
логические. Наличие на 
растениях вредителей и 
способы борьбы с ними. 
Правила безопасной рабо
ты при опрыскивании 
растений

Знать неблаго
приятные фак
торы региона, 
способы борьбы 
с вредителями 
растений. Уметь 
опрыскивать 
культурные рас
тения для защи
ты их от вреди
телей и болез
ней

Опреде
лить на
личие вре
дителей 
растений 
в школе

Интер
нет

Опре
делить 
наличие 
вреди
телей 
ком
натных 
расте
ний

34 Дизайн 
пришколь
ного уча
стка

Анализ формиро
вания культуры 
труда. Подведение 
итогов

1 Кон
троль и 
кор
рекция 
знаний, 
умений

Тестирование и обсужде
ние формирования 
культуры труда, выводы и 
планы трудовой деятель
ности на будущее

Знать о культу
ре труда на уро
ках технологии. 
Уметь состав
лять план тру
довой деятель
ности

Тестиро
вание

Мы и 
культу
ра труда
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