
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа  составлена на основе следующих 
нормативных документов: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                                                                     

 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 

1/15); 

 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. регистрационный № 
19644); 

 
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 
“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования”; 
 
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 
6. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897»; 
 
7. Письма Минобрнауки России № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 
программах учебных предметов»; 
 
8. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/10880 от 
30.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 
 



9. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587 от 
17.11.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 
 
10.Устава МКОУ «Октябрьская ОШ № 30»; 
 

11.Учебного плана на текущий год. 

12. Авторской рабочей программы по технологии модифицированный 
вариант для неделимых классов под  ред. В.Д. Симоненко - 2016 г. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для 

обучения учащихся 7 неделимых классов средней общеобразовательной 

школы и рассчитана на один учебный год. 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание 

необходимых условий для технологической подготовки школьников. 

Технология в 7-ом классе традиционно представлена такими направлениями, 

как технический, обслуживающий и сельскохозяйственный труд. Во многих 

школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. Между тем, 

в последнее время все чаще появляются так называемые неделимые классы 

(менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на 

уроках технологии учителю приходится одновременно заниматься с 

девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной 

степени удовлетворяющая потребностям тех и других. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и 

девочек 7-ого класса для средней общеобразовательной школы. За основу 

взят вариант  II изучения предмета «Технология». Основные разделы 

базовой (государственной) программы 7 класса сохранены (изучаются не в 

полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление 

«Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для 

девочек и изучается  в полном объеме. 



Технология определяется как наука о преобразовании и использовании 

материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука 

включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, 

сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», 

предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а 

также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 

развитие  и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Цели и задачи 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся 

к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе. Учитывая цель и задачи образовательной 

программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы 

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, 

этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к 

самовоспитанию и самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, 

исследовательской, информационной культуры и культуры самореализации; 



изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 

и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь 

подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно 

важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, 

современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 

деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 



знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на 

разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, 

учитывая оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание 

ручному труду учащихся, так как навыки ручного  труда всегда будут 

необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении 

труда». В век автоматизации и механизации создается опасность 

зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической 

культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в 

сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, 

а также выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, 

воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и 

окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с 

учетом экономических и экологических знаний и социальных последствий; 

формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  

действительности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, «Технология» 



 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России народов мира; 



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (Знать/ уметь) 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 

 назначения и технологические свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

правила безопасной работы с ними; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций; 



 влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 



 для организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 для создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов и приспособлений; 

 для обеспечения безопасности труда; 

 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

услуги. 

Количество часов, на которое рассчитана Рабочая  программа:  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю), из 

которых: 

 2 час - на лабораторно-практические работы; 

 15 час - на практическую работу;  

 10 часов – на составление проектов. 

Содержание тем программы 

Согласно примерной образовательной программе на изучение предмета 

Технология отводится _68часов; учебному плану МКОУ «Октябрьская ОШ 

№ 30». 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

Кулинария 12 

Физиология питания 2 

Технология приготовления пищи 8 

Заготовка продуктов 2 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

26 



Рукоделие. Художественные ремесла 8 

Создание изделий из поделочных 

материалов 

8 

Элементы материаловедения 6 

Элементы машиноведения 4 

Технологии ведения дома 4 

Электротехнические работы 6 

Черчение и графика 2 

Творческие проектные работы 10 

Дизайн пришкольного участка 6 

Итого: 68 

 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная 

дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей 

урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда.Учебник «Технология» для 7-х неделимых 

классов, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛИНАРИЯ (12 Ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в 

питании человека. 



Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. 

Пищевые инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов по 

маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при 

отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных 

веществ в различных продуктах». «Определение доброкачественности 

продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический 

материал. 

Технология приготовления пищи (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители 

теста. Виды теста(бисквитное, слоѐное, песочное, соленое). Рецептура и 

технология приготовления теста. Инструменты и приспособления для 

раскатки теста. Правила варки. Способы приготовления пресного теста. Виды 

начинок. ТБ при обращении с электроплитой. Способы приготовления 

бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы оформления. ТБ. 

Состав песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. 

Технология приготовления желе, мусса, суфле.  Технология приготовления 

соленого теста.  

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого 

теста»  

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий»,  

«Основные приемы лепки из соленого теста»  

«Технологии окраски соленого теста» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический 

материал, мука, соленое тесто.  

Заготовка продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. 

Сушка овощей и фруктов в домашних условиях. Процесс сушки плодов и 



овощей, температура сушки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная 

сушка, принцип сушки фруктов, технология подготовки к суше. Хранение 

сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический 

материал. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (26 Ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла(16 Ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и 

материалы для выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, 

литературой, экспонатами. ТБ.  

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и 

культура приготовления декоративно-прикладных изделий. Назначение 

декоративно-прикладных изделий. Составление технологической карты 

выполнения изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание 

рисунка по контуру, использование природных материалов. Виды и способы 

оформления готового изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу» 

   « Изготовление изделия рифление на фольге» 

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка. 

Создание изделий из поделочных материалов (10 ч) 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из 

тесьмы. Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и 

инструменты, составление схемы изделия. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и 

особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, 

материалов для плетения. Значимость художественного оформления изделия, 

соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и 

перспективы их применения. 



Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять 

рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме» 

«Разработка технологической карты по плетению амулета » 

«Изготовление изделия из тесьмы- денечки » 

«Художественная обработка ручки тесьмой» 

«Плетение кашпо»  

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Химические волокна и ткани из них (2ч) 

Основные теоретические сведения Способы получения 

искусственных и синтетических волокон. Механические, физические, 

технологические свойства тканей из искусственных волокон. Свойства 

искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон 

при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из 

искусственных волокон. 

. Практические работы.Распознавание вида волокон по характеру 

горения. Определение технологических свойств тканей из искусственных 

волокон. 

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических 

волокон. 

Характеристика тканей по назначению (2ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация тканей по 

волокнистому составу, характеру отделки и окраски, назначению. Сложные 

переплетения нитей в тканях. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. Уход за одеждой 

   Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению. 

Изготовление макетов сложных переплетений. 

   Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 



 Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов 

(1ч) 

   Основные теоретические сведения.  Виды, свойства и назначение 

сталей. Основные приѐмы термообработки. 

Практические работы.  Пробная обработка образцов закалѐнной и 

незакалѐнной сталей. 

   Варианты объектов труда. Образцы закалѐнной и незакалѐнной 

сталей. 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Элементы 

материаловедения»  

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Элементы 

материаловедения» включает два варианта заданий по темам: «Химические 

волокна и ткани из них» и «Классификация сталей» Тесты позволяют 

контролировать знания обучающихся по разделу. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Швейная машина и приспособления к ней (2ч) 

 Основные теоретические сведения Универсальные и специальные 

швейные машины. Отличие бытовой от универсальной. Устройство 

качающегося челнока. Приспособления и их применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для 

пришивания пуговиц, втачивания молнии, окантовки. 

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические 

устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные 

обозначения элементов на схемах.  

Практические работы Чтение схем 

Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схемы 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 Ч) 

Эстетика и экология жилища  

Экология жилища. Фильтрация воды (2ч) 



Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. 

Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания 

температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня 

шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 

Роль комнатных растений в интерьере.(2 ч) 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни 

человека. Уход за растениями и их разновидности. Растения в интерьере 

квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. 

Оформление балконов, лоджий . 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда Рассада, почва. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 Ч) 

Электроосветительные приборы. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения .Значимость и виды 

электроосветительных приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы 

накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Варианты объектов труда  Бытовые осветительные приборы, лампы. 

Таблицы, схемы. 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их 

устройства(2 ч) 

Основные теоретические сведенияВиды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и 

чтение простейших схем автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Соблюдение правил безопасности.  

Практические работы «Составление схем автоматики» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы. 



Электроприборы, человек и окружающая среда (2ч  ) 

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация «Влияние электронных приборов на 

окружающую среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Черчение и графика – 2ч 

Основные теоретические сведения. Конструктивные элементы и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекции деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. Ручные инструменты и 

приспособления (плашка, метчик) для обработки проволоки, нарезания резьбы на 

стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение.  

Практическая работа. Зарисовка эскизов деталей (палец, штифт, шпилька, 

втулка). Чтение чертежа деталей. 

Варианты объектов труда: Эскизы деталей (палец, штифт, шпилька, втулка).  

Творческие проектные работы (10 ч) 

Этапы творческого проекта  

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

Основные теоретические сведения 

 Под проектом понимается самостоятельная творчески 

завершенная работа, выполненная под руководством учителя. Выбор и 

обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы выполнения проекта 

(подготовительный, технологический, заключительный). Правила 

выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование 

проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ 

Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по 

соответствующим критериям и инструментов. Технология выполнения 

выбранного изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Последовательность выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности 

выбора решений.  

Практические работы презентация  

«Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением 

компьютера» 



«Дизайн анализ» 

«Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта (2 ч) 

Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. 

Выполнение творческого проекта. Презентация готового изделия, защита 

проекта Требования к выполнению творческого проекта. Разработка 

технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Выбор темы с 

учетом требований экономики, экологии, современного дизайна и моды, 

возрастных и личностных интересов учащихся обеспечивает положительную 

мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную 

творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 

Практические работы презентация «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Защита проекта(2 ч) 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование 

возникшей проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и 

качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности 

изготовления и чертежей выкроек изделия. 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (6 Ч) 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно- декоративные 

растения. (2 ч) 

 Основные теоретические сведения Формирование умений 

составления плана работ обустройства пришкольного участка и организация 

его выполнения. Ассортимент цветочно-декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного 

участка» 

   «Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  



Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки (2) 

Основные теоретические сведения Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков 

посадки и уборки 

Практические работы « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Защита растений от неблагоприятных факторов (2 ч) 

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: 

экологические, климатические, биологические. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Правила безопасной работы при 

опрыскивании растений.  

Практические работы  

«Исследование климатических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование экологических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование биологических условии для выращивания овощных культур» 

Варианты объектов труда Почва, растения. 

Анализ формирования культуры труда.  

 Основные теоретические сведения Обсуждение формирования 

культуры труда, выводы и планы трудовой деятельности на будущее. 

Подведение итогов. 

Практические работы Тестирование  

Варианты объектов труда Схемы, таблицы. 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

УМКДля учащихся: 

1.Технология. Технологии обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синицина, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, 

под ред. В.Д. Симоненко. - М.: «Вентана-Граф», 2016 

 

УМК Для учителя: 



1.Технология. Технологии обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синицина, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, 

под ред. В.Д. Симоненко. - М.: «Вентана-Граф», 2016 

2.Володина Е.Д., Суслина В.Ю. Технология, предметные недели в школе, - 

Волгоград: «Учитель», 2014 

3.И.В.Червякова, Технология 7 класс (девочки). Поурочные планы по 

учебнику «Технология. 7 класс» В.Д.Симоненко, Волгоград: «Учетель-АСТ», 

2016 

4.О.Леонова, Рисуем нитью. Ажурные картины, - С-Пб: «Литера», 2016 

5.М.О.Синеглазова, Батик, – М: «Издательский Дом МСП», 2016 

6.Энн Чиварди и Пенни Кинг, Праздничные украшения, - С-Пб:«Норинт», 
2016 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 7 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№  

п/п 

Тема урока  

 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока  

Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся  

 

Вид контроля, 

вид 

самостоятель

ной работы 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 

план факт 

1-2 Содержание и задачи курса. 

Инструктаж по ТБ 

2 Беседа Цели и задачи курса «Технология». Правила 

внутреннего распорядка. Инструктаж по ТБ. 

Санитарно-гигиенические требования 

Знать санитарно-гигиенические 

требования при работе в 

школьных мастерских 

Опрос 

учащихся по 

ТБ 

Повторить 

общие 

правила по ТБ 

2.09  

Кулинария – 12 часов 

3-4 Физиология питания. 

Практическая работа №1 

«Определение 

доброкачественности 

продуктов» 

2 Комбин

ирован

ный 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие 

на пищевые продукты. Пищевые инфекции. 

Источники и пути проникновения. 

Заболевания, передающиеся через пищу. 

Определение срока годности консервов по 

маркировке на банке. Профилактика 

пищевых отравлений, первая помощь при 

отравлениях. Влияние технологий обработки 

пищевых продуктов на здоровье человека. 

Знать воздействие 

микроорганизмов на пищевые 

продукты.  

Уметь определять 

доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним 

признакам 

Опрос. 

Кроссворд 

Экологически

е вопросы 

9.09  

Технология приготовления пищи – 8 часов 

5-6 Мучные изделия. 

Виды теста. 

Практическая работа №2 

«Художественное 

оформление из соленого 

теста» 

2 Комбин

ирован

ный 

Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. 

Качество муки. Разрыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, слоёное, песочное). 

Рецептура и технология приготовления 

теста. Эскизы художественного оформления 

кондитерских изделий. Профессии, 

связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Знать состав различных видов 

теста; отличительные 

особенности в рецептуре 

слоёного и песочного теста. 

Уметь оформлять праздничную 

выпечку 

Проверка 

практической 

работы 

Зарисовать 

любимое 

праздничное 

украшение 

16.09 

 

 



7-8 Изделия из соленого теста. 

Практическая работа№3 

«Технологии приготовления 

соленого теста для различных 

изделий» 

2 Комби 

нирова

нный 

Инструменты и приспособления для 

раскатки теста. Правила варки. Способы 

приготовления соленого теста.  

Знать технологию приготовления 

вареников, правила ТБ.  

Уметь определять степень 

готовности блюда 

Проверка 

практической 

работы. Опрос 

Приготовить 

вареники с 

картошкой 

23.09 

 

 

9-

10 

Изделия из бисквитного теста. 

Практическая работа№4 

«Технологии окраски соленого 

теста» 

2 Комби 

нирова

нный 

Способы приготовления 

бисквитного теста, рецептура. Виды 

начинок. Способы оформления . ТБ 

Знать способы 

приготовления бисквитного тес- 

та; правила ТБ. Уметь готовить 

праздничный пирог 

Контроль 

за 

практически- 

ми 

действиями 

Приготовить 

пирог 

30.09 

 

 

11-

12 

Изделия из песочного теста. 

Практическая работа №5 

«Основные приемы лепки из 

соленого теста» 

2 Комбин

ирован

ный 

Состав песочного теста. 

Способы и технология приготовления и 

изменения вкусовых качеств путём внесения 

добавок. Оформление блюд и правила их 

подачи к столу. ТБ 

Знать способыприготовления 

песочного теста. Уметь оформить 

изделие из песочного теста 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

Приготовить 

печенье 

7.10 

 

 

Заготовка продуктов – 2 часа 

13-

14 

Заготовка продуктов. 

Практическая работа №6  

«Сушка фруктов» 

2 Комби 

нирова

нный 

Заготовка сушеных фруктов в домашних 

условиях. Оборудование и инвентарь. 

Подготовка к сушке. Значение сахара. 

Способы сушки, определения готовности. 

Условия и сроки хранения. Правила сушки 

плодов. Хранение пищевых продуктов. 

Знать способы 

приготовления сушеных фруктов.  

Уметь соблюдать технику 

безопасности при работе  

Опрос Написать 

мамин 

рецепт 

14.10 

 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 26 часов 

Рукоделие. Художественные ремесла – 8 часов 

15-

16 

История старинного 

рукоделия. Рельефная 

металлопластика 

2 Усвое- 

ние но- 

вых 

знаний 

Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Инструменты и материалы 

для выполнения декоративного изделия. 

Работа с каталогами, литературой, 

экспонатами. ТБ. Создание эскиза 

Знать краткие сведения из 

истории старинного рукоделия. 

Уметь выбирать материалы и 

фурнитуру для проектного 

изделия 

Опрос Подобрать 

материалы 

для работы 

21.10 

 

 



17-

18 

Выбор техники выполнения 

изделия. Практическая 

работа№7 «Перевод рисунка 

на фольгу» 

2 Комбин

ирован

ный 

Виды декоративно-прикладного творчества. 

Народные традиции и культура 

приготовления декоративно-прикладных 

изделий. Назначение декоративно-

прикладных изделий. Составление 

технологической карты выполнения 

изделия. Способы перевода рисунка на 

фольгу 

Знать технику, 

порядок выполнения изделия. 

Уметь переводить рисунок на 

фольгу 

Контроль за 

действиями  

Устранить 

недочеты 

28.10 

 

 

19-

20 

Практическая работа№8 

«Изготовление изделия» 

2 Практик

ум 

Технология изготовления декоративно-

прикладного изделия: выдавливание 

рисунка по контуру, использование 

природных материалов 

Знать композиционный характер 

составляющих рисунка. 

Уметь использовать природный 

материал 

Опрос. 

Практическая 

работа 

Продолжить 

работу 

11.11 

 

 

21-

22 

Оформление готового 

изделия 

2 Комби 

нирова

нный 

Виды и способы оформления готового 

изделия. Уход за изделием. Правила 

безопасного труда 

Знать способы 

оформления изделия. 

Уметь ухаживать за готовым 

изделием 

Само- 

контроль 

Оценка 

родителями 

18.11 

 

 

Создание изделий из поделочных материалов – 8 часов 

23-

24 

История развития 

техники плетения из тесьмы 

Практическая работа№9 

«Способы плетения тесьмой в 

четыре и пять рядов» 

2 Усвое- 

ние 

новых 

знаний 

История развития техники 

плетения из тесьмы. Материалы и 

инструменты, составление схемы изделия. 

Подбор инструментов, приспособлений, 

материалов для плетения 

Знать историю 

техники плетения тесьмой. Уметь 

читать схемы, умело применять 

инструменты и материалы 

Опрос Реклама 

техники 

плетения 

25.11 

 

 

25-

26 

Технология выполнения 

изделия Практическая 

работа№10 «Разработка 

технологической карты» 

2 Комбин

ирован

ный 

Составление рисунка схемы плетения. 

Технология, приемы и особенности 

плетения из тесьмы. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения 

Знать технику, 

порядок выполнения изделия. 

Уметь составлять и читать схему 

плетения 

Образец 

изделия 

Продолжить 

работу 

2.12 

 

 

27-

28 

Практическая работа№11 

«Изготовление изделия в 

технике плетение из тесьмы» 

2 ПР Отработка приобретенных 

навыков, использование схем образцов в 

технологической последовательности 

изготовления изделия 

Знать технологию выполнения 

изделия. Уметь использовать 

схему образца в технологической 

последовательности 

Соответствие 

разработанно

й и 

выбранной 

схем 

Продолжить 

работу 

9.12 

 

 



изготовления изделия 

29-

30 

Художественное 

оформление изделия. Защита 

творческого проекта 

2 Комбин

ирован

ный 

Значимость художественного оформления 

изделия, соответствие отделки назначению. 

Современные материалы отделки и 

перспективы их применения 

Знать правила подбора 

фурнитуры в соответствии с 

Назначением.  

Уметь определять 

композиционную зависимость 

элементов изделия в 

художественном оформлении 

Самоанализ, 

оценка 

одноклассник

ов 

Реклама 16.12 

 

 

Элементы материаловедения – 6 часа 

31-

32 

Химические волокна. 

Лабораторная работа№1 

«Определение вида ткани» 

2 Лабо- 

ратор- 

ная 

работа 

Классификация химических волокон. 

Технология производства. Свойства тканей. 

Нетканые материалы (подкладочные и 

утепляющие).  

Знать классификацию 

и символику волокон. 

Уметь определять вид волокон 

по внешнему виду,  

Проверка 

лабораторной 

работы 

Оформить 

образцы в 

тетрадь 

23.12 

 

 

33- 

34 

 

Характеристика тканей по 

назначению  

Лабораторная работа№2 

«Составление коллекции 

тканей по назначению» 

2 Лабо- 

ратор- 

ная 

работа 

Сложные переплетения нитей в тканях. 

Определение раппорта в сложных 

переплетениях. Уход за одеждой 

Знать переплетения тканей  

Уметь определять переплетение, 

вид ткани с учетом ухода за ней 

Проверка 

лабораторной 

работы 

Оформить 

образцы в 

тетрадь 

13.01 

 

 

35-

36 

Конструкционные материалы. 

Классификация сталей. 

Свойства черных и цветных 

металлов 

2 Комбин

ирован

ный 

Виды, свойства и назначение сталей. 

Основные приёмы термообработки. 

Знать свойства сталей 

Уметь определять по внешнему 

виду закаленную сталь 

Опрос тесте Закрепить 

изученный 

материал 

20.01 

 

 

Элементы машиноведения – 4 часов 

37-

38 

Швейная машина 

и приспособления 

к ней 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Универсальные и специальные швейные 

машины. 

Отличие бытовой от универсальной. 

Устройство качающегося челнока. 

Приспособления и их применение в 

Знать устройство и назначение 

приспособлений к швейной 

машине.  

Уметь определять 

приспособления по назначению 

Опрос Учить 

конспект 

27.01 

 

 



швейной машине  

39-

40 

Схемы механических 

устройств. Прочтение схем 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Механические и автоматические устройства, 

варианты их конструктивного выполнения. 

Условные обозначения элементов на схемах 

Знать типы механических 

устройств, их схематическое 

обозначение. 

Уметь читать условные 

обозначения элементов на схеме 

Опрос по 

карточкам 

Применение 

на практике 

3.02 

 

 

Технологии ведения дома (4) 

41-

42 

Экология жилища. 

Фильтрация воды 

2 Комби 

нирова

нный 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат 

в доме. Современные приборы и устройства 

для поддержания температурного режима, 

влажности, состояния воздушной среды, 

уровня шума. Современные системы 

фильтрации воды 

Знать разновидности 

современных приборов для 

создания микроклимата в доме. 

Уметь пользоваться приборами 

Кроссворды, 

ребусы 

Учить 

конспект 

10.02 

 

 

43-

44 

Роль комнатных 

растений в интерьере. 

Практическая работа№12 

«Подбор и посадка растений» 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Роль комнатных растений в жизни человека. 

Уход за растениями и их разновидности. 

Растения в интерьере квартиры и их влияние 

на микроклимат. Огород на подоконнике. 

Оформление балконов, лоджий 

Знать влияние комнатных 

растении на микроклимат в 

жилище. 

Уметь ухаживать за комнатными 

растениями 

Контроль 

за 

практическим

и действиями 

Экологическо

е 

обоснование 

работы 

17.02 

 

 

Электротехнические работы (6 ч) 

45-

46 

Электроосветительные 

приборы. Практическая 

работа№13 «Подбор бытовых 

приборов» 

2 Комби 

нирова

нный 

Значимость и виды электроосветительных 

приборов. Пути экономии электроэнергии. 

Лампы накаливания и люминесцентные 

лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Знать пути экономии 

электрической энергии.  

Уметь пользоваться 

электроосветительными 

приборами 

Опрос Составить 

презентацию 

24.02 

 

 

47-

48 

Автоматические 

устройства. Элементы 

автоматики и схемы их 

устройства 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики 

в бытовых устройствах. 

Составление и чтение простейших схем 

автоматики 

Знать основные виды 

автоматических устройств. 

Уметь читать простейшие схемы 

Чтение 

схемы 

Сделать 

описание 

наличие 

автоматическ

их 

устройств 

3.03 

 

 



дома 

49-

50 

Электроприборы, 

человек и окружающая среда 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Соблюдение правил безопасности 

Знать правила 

безопасного по- 

ведения.  

Уметь применять средства 

защиты от воздействия 

электроприборов 

Опрос Экологически

й рейд 

10.03 

 

 

Черчение и графика -  2 часа 

51-

52 

Основные сведения о видах 

проекции деталей на чертеже. 

Практическая работа №14  

«Зарисовка эскизов деталей 

(палец, штифт, шпилька, 

втулка). Чтение чертежа 

деталей» 

2 ПР Конструктивные элементы и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, 

фаски. Основные сведения о видах проекции 

деталей на чертеже. Правила чтения 

чертежей. 

Знать правила чтения чертежей. 

Уметь выполнять эскизы деталей 

(палец, штифт, шпилька, втулка). 

Читать чертежи деталей 

Контроль 

за 

практическим

и действиями 

Учить 

конспект 

17.03 

 

 

Творческие проектные работы (10 ч) 

53-

54 

Этапы творческого проекта 

«Разработка дизайнерской 

задачи с применением 

компьютера» 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. Выбор и обоснование 

проблемы, дизайнерской задачи с 

применением компьютера, дизайн-анализ 

Знать правила выполнения и 

оформления проекта.  

Уметь разрабатывать 

дизайнерскую задачу, проводить 

анализ 

Разработка 

дизайнерской 

задачи 

Обсуждение 

выбранной 

темы в семье 

24.03  

55-

56 

Технология выполнения 

изделия 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Работа с журналами, разработка рисунка. 

Подбор материалов по соответствующим 

критериям и инструментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. 

Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта 

Знать технологические 

особенности выполнения 

изделия.  

Уметь подбирать материалы и 

инструменты, цветовую гамму; 

выполнять эскиз изделия; 

соблюдать правила ТБ 

Контроль 

за действиями 

Продумать 

этапы 

творческого 

проекта 

7.04  

57-

58 

Практическая 2 Комбин

иро- 

Последовательность выполнения изделия. 

ВТО. 

Знать технологическую 

последовательность выполнения 

Контроль Отработка 

навыков 

14.04  



работа №15 

«Изготовление изделия» 

ванный Техника безопасности при работе с утюгом. 

Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом 

правильности выбора решений 

работы.  

Уметь последовательно 

выполнять изделие; соблюдать 

правила выполнения ВТО 

качества 

работы 

выполнения 

выбранного 

рисунка 

59-

60 

Экономическое 

и экологическое обоснование 

творческого проекта 

2 Комби 

нирова

нный 

Расчет стоимости изделия. 

Экологическое обоснование. Реклама. 

Выполнение творческого проекта 

Знать основные технологические 

понятия. Уметь рассчитывать 

стоимость изделия; проводить 

самоанализ 

Самоанализ Реклама 21.04  

61-

62 

Защита творческого проекта 2 Защита Презентация готового изделия, защита 

проекта 

Уметь обосновать 

целесообразность предлагаемого 

изделия; провести презентацию 

изделия 

Оценка 

работы и 

проекта 

Повторить  28.04  

Дизайн пришкольного участка – 8 часа 

63-

64 

Обустройство 

пришкольного 

участка. Цветочно- 

декоративные растения. ТБ 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Формирование умений составления плана 

работ обустройства пришкольного участка и 

организация его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений 

Знать сущность составления 

плана, ассортимент растений 

Уметь составлять план 

благоустройства пришкольного 

участка. 

Опрос Подбор 

иллюстраций 

(из СМИ) 

цветочных 

культур 

5.05 

 

 

65-

66 

Агротехника культур. Понятие 

о сорте, сроках 

уборки и посадки 

2 Комби 

ниро- 

ванный 

Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии сорта и 

целесообразности соблюдения сроков 

посадки и уборки 

Знать понятие сорта, агротехники 

культур 

и способы их выращивания.  

Уметь определять сроки посадки 

растений 

Ответы 

на вопросы, 

тестирование 

Обсудить 

с родителями 

12.05 

 

 

67-

68 

Защита растений от 

неблагоприятных факторов. 

Подведение итогов. 

2 Комбин

иро- 

ванный 

Неблагоприятные факторы региона: 

экологические, климатические, 

биологические. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. 

Правила безопасной работы при 

опрыскивании растений 

Знать неблагоприятные факторы 

региона, способы борьбы с 

вредителями растений.  

Уметь опрыскивать культурные 

растения для защиты их от 

вредителей и болезней 

Определить 

наличие 

вредителей 

растений в 

школе 

Определить 

наличие 

вредителей 

комнатных 

растений 

19.05 

 

 

 



 

 



Приложение 1 

Нормы оценок  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический 

язык», правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  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. 

«1» ставиться, если обучаемый: 

-  полностью не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить знания своими словами; 

-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической 

работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, 

качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 



-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится, если обучаемым: 

-  не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

-  неправильно выполнились приемы труда; 

-  отсутствует самостоятельность в работе; 

-  крайне низкая норма времени; 

-  изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

-  не соблюдались правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся 

графических заданий и лабораторных работ 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  творчески планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно и полностью используются знания программного 

материала; 

-  правильно и аккуратно выполняется задание; 



-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  правильно планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно используется знания программного материала; 

-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала;  

-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«1» ставится, если обучаемым: 

-  не могут спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала; 

-  отказываются выполнять задания. 

 

 



                                 Материаловедение. 

                                        7-класс. 

                                         Тесты.  

Отметьте правильные ответы (один или несколько). 

1.Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: 

а) искусственным; б) синтетическим; в) натуральным; г) химическим. 

2.Природный  цвет волокон  шѐлка бывает: 

а) белый; б) серый; в) чѐрный; г) оранжевый; д) кремовый; е) синий. 

3.К технологическим свойствам тканей относятся: 

а) драпируемость; б) гигроскопичность; в) раздвижка нитей в швах; г) усадка 

д) прочность; е) осыпаемость. 

4.Установите соответствие между символом и его значением. Напишите 

возле цифры соответствующую ей букву из правого столбца. 

 1.  

 а)химчистка всеми общепринятыми 

органическими растворителями; 

2.  

б) утюжить при температуре не более 

150оС; 

3.  

в) нельзя стирать при высокой 

температуре; 

4.  

г) изделие можно отбеливать 

средствами, содержащих хлор. 

 

 



5.К искусственным волокнам относятся: 

а) нитрошѐлк; б) вискозный шѐлк; в) нейлон; г) ацетатный шѐлк; д) капрон; 

 е) лайкра. 

6.Наилучшую драпируемость имеют ткани, изготовленные  ткатским 

переплетением: 

а) полотняным; б) саржевым; в) атласным; г) сатиновым; д) креповым.  

7.К операциям предварительной отделки тканей относятся: 

а) отбеливание; б) крашение; в) опаливание; г) прядение; д) печатание. 

8.Установите соответствие между видом волокна и признаком его 

определения. Напишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей 

букву из центрального и условное обозначение из правого столбцов. 

Волокно Характер горения Запах при горении 

1.Ацетат  А) сгорает полностью с 

образованием светло-

серой  золы 

 горящей бумаги  

2.Хлопок Б) горит без пламени, с 

треском, на конце 

волокна образуется 

шарик, рассыпающийся 

при нажатии 

o уксуса 

3.Натуральный шѐлк  В) горит быстро,вне 

пламени не горит , на 

конце-бурый плотный 

шарик 

 жженого волоса 

 

 9.Напиши название шерстяной ткани  полотняного переплетения, похожей 

на войлок, используется для пошива шинелей…………………… 

10. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

 а) прочность; б) гигроскопичность; в) драпируемость; г) 

воздухопроницаемость; д) пылеѐмкость; е) сминаемость. 

11. Направление долевой нити определяют: 

а) по цвету; б) по запаху; в) по кромке; г) по растяжению. 

 



Ключ к тестовому заданию «Материаловедение»  7класс. 

1.Ответ: В. 

2.Ответы:  А; Д. 

3.Ответы: В; Г; Е . 

4.Ответы: 1-В;2-Г;3-А; 4-Б. 

5. Ответы: А; Б; Г. 

6. Ответ: В.  

7. Ответы: А; В. 

8.Ответы: 2 – А - ; 3 – Б - ; 1  --В- . 

9. Ответ: Сукно. 

10. Ответы: Б; Г; Д.  

11.Ответы: В; Г. 

 

 

 

 

 


