
 
 

 

 

        

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012г. №273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2.Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 31.03.2014 

года № 253. 

5.Примерная программа основного общего образования по технологии. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по технологии (профильный уровень) (М.: «Просвещение», 2010). 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Постановление №189 от 29.12.2010г. 

7.Закон города Севастополя «Об образовании в Севастополе» от 23 января 2015 

года № 107-ЗС. 

8.Основной образовательной программы основного общего образования ЧУ 

«ОО школа развития и творчества». 

9.Положения о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

10. Учебник «Технология. Обслуживающий труд 7кл» О. А Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

11. Учебник для 7 класса «Технология Технический труд», Москва «Вентана-

Граф» 2011г. под редакцией Симоненко В.Д. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Программа разработана для неделимых классов и  является актуальной,  

учитывая интересы, как девочек, так и мальчиков. 

Базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых 

классов являются разделы: «Культура питания», «Бытовая техника», 

«Материаловедение», «Технология ведения дома», «Машиноведение»,  

«Проектирование и изготовление швейного изделия», «Художественная 

обработка материалов», «Уход за одеждой, ее ремонт», «Дизайн пришкольного 

участка», «Творческие проектные работы», каждый из которых 

предусматривает использование общепедагогических дидактических 

принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 



актуальность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, 

которую надо понять и осознать. 

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного 

участка» его актуальность заключается в том, что в последнее время большое 

внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. 

Ландшафтная архитектура и озеленение имеют огромное эстетическое, 

воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом учащиеся 

осваивают не только варианты озеленения школьного участка, 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 и  позволяют учащимся оценить 

социальную значимость выполненных проектов. 

В разделе «Изготовление швейного изделия» основное внимание учащихся 

сконцентрировано на приобретение умений работать с готовыми выкройками и 

выполнять элементы моделирования. Процессы раскроя и изготовления 

швейного изделия оказались одинаково востребованы мальчиками и девочками. 

Объекты труда подбирались следующим образом: в 5 классе рабочую одежду – 

фартуки, в которых затем выполняют различные виды работ, связанных с 

обработкой дерева и металла. В 7 классе в банке идей творческих проектов 

заложено изготовление швейных изделий для отдыха и занятий спортом 

(шорты, кепки, рюкзаки, ветровки). 

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Художественная 

обработка материалов». Предполагаемое содержание раздела позволяет 

познакомить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового 

материала, свойства и технологиями его обработки с учетом экономического и 

экологических аспектов, направленных на освоение нового практического 

опыта. В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и 

девочки были введены два раздела: «Декоративная обработка древесины» и 

«Декоративная обработка металла». Чем привлекательна декоративная 

обработка материалов? А тем, что в процессе обучения школьников 

декоративной обработке материалов, трудовое и эстетическое воспитание 

сливаются воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны 

объекты труда одинаково доступные и интересные для мальчиков и девочек как 

по обеспечению материалами и инструментами, так и по приемам исполнения. 

Проектные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы получая 

консультации и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в 

домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что 

дома они могут привлечь к работе над изделиями родителей – сообща проще 

подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы 

работы. Если раньше родители обучали детей своему ремеслу, то теперь 

возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее 

традиций. 

Раздел «Электротехнические работы» взят не в полном объеме, т.к. данный 

материал очень тесно связан и изучается в курсе  физики. Учебный материал 

помогает узнать назначение и виды устройств защиты бытовых 



электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ 

технологического обучения, позволяет осуществить процесс адаптации 

учащихся к современным социально – экономическим условиям. 

 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

основного общего образования составляет 170 учебных часов. В том числе в 5 - 

7 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 

34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется на базовом 

уровне. 

Используемые  учебники: 

1. «Технология. Обслуживающий труд» 7класс под редакцией  О. А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

2. «Технология Технический труд», 7 класса под редакцией Симоненко 

В.Д.  Москва «Вентана-Граф» 2011г.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

птицы , национальные блюда на примере первых блюд, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 

веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 



• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Художественные ремѐсла 

выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных работ, простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

выпускник получит возможность научиться: 

• изменять величину рисунка, переводить рисунок на ткань 

• иметь представление о мотивах, используемых в вышивке 

•выполнять несложные виды швов, применяемых в вышивке 

материаловедение 

выпускник научится: 

•определять натуральные растительные волокна, направления нитей в ткани 

/основная и уточная нити, кромка и ширина ткани/. 

•свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

выпускник получит возможность научиться: 

•иметь представление о переплетении нитей в тканях, об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

• выполнять простые виды переплетений 

•применять материалы и инструменты для работы 

машиноведение 

выпускник научится: 

•различать виды приводов бытовой швейной машины, подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней 

нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 

безопасного труда при работе на швейной машине 

• соблюдать правила безопасного труда при работе на швейной машине 

выпускник получит возможность научиться: 

•иметь представление о видах передач вращательного движения, видах машин, 

применяемых в швейной промышленности. 

• заправлять верхнюю и нижнюю нити, выполнять машинные строчки, 

регулировать длину стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной 

машине 

Конструирование и моделирование 

выпускник научится: 

• изготавливать выкройки для швейных и декоративно-прикладных работ, 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 



Технология изготовления швейных изделий 

выпускник научится: 

• изготавливать  швейные и декоративно-прикладные изделия, пользуясь 

технологической документацией; 

выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской деятельности 

выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Вводное занятие(1ч) 

Основные теоретические сведения. 

Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с учебной 

программой 

Практические работы 

1.Тест./ т.б в кабинете/ 

Кулинария (11 час). 

Физиология питания (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая 

помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке. 

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек. 

Технология приготовления пищи (10 час). 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 

изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по 

выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Пельмени и вареники (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки 

Практическая работа: 

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление 

вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение 

времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт (2 час) 

Основные теоретические сведения 



Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 

используемые для приготовления сладких блюд и десерта. 

Практические работы 

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными 

ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача 

десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Заготовка продуктов (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы 

определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из 

малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование 

черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Сервировка стола (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как 

дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка 

стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными 

способами. Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда. 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и 

сервировка стола. 

Технология ведения дома (4 часа) 

Интерьер детской комнаты (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского 

уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых и 

производственных помещений. Повседневная и генеральная уборка 

помещений. Влажная и сухая уборка. Применение бытовой техники (пылесос, 



полотер и др.) в уборке помещений. Мойка окон, раковин, умывальников и т.п. 

моющие и чистящие препараты, инструменты и приспособления. 

Практическая работа: выполнение эскиза планировки детской комнаты. 

Варианты объектов труда.  

Иллюстрации. 

Комнатные растения в интерьере (2 ч) 
Основные теоретические сведения  страции 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и 

цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением 

комнаты. Размещение комнатных растений на подоконниках, на полках, на 

полу, в подвесных кашпо, на переносных подставках, на декоративных 

решетках и т.п. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Комнатные плодовые 

вечнозеленые растения (лимон, апельсин, мандарин, гранат). Огород на 

подоконнике (помидоры, огурцы, лук, салат, травы для приправ). 

Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого 

воздуха. 

Практическая работа: 

Варианты объектов труда. 

Электротехнические работы (2 час). 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электроприводы (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. 

Лампы накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их 

сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой 

технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена 

гальванических элементов питания. Изучение зависимости направления и 

скорости вращения коллекторного электродвигателя от полярности и величины 

приложенного напряжения. 

Варианты объектов труда. 

Осветительные приборы. 

Элементы материаловедения (2ч). 
Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения 

нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за 

изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. 



Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

Элементы машиноведения (2ч). 
Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка швейной машины. Машинные швы. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе 

швейной машины. 

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной 

строчкой различной ширины. 

Создание изделий из конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов (26час) 

Декоративная обработка материалов (16 ч) 

Художественная обработка древесины  (4час) 

Мозаика. (2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладных ремесел. 

Понятие о видах мозаики по дереву. Материалы и инструменты, применяемые 

для выполнения мозаики. Техника выполнения мозаичных наборов. 

Практические работы 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России и нашего региона. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, предметы интерьера и детали 

мебели. Упражнения в техники маркетри. 

Резьба по дереву (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Технология обработки природных материалов. Применение изделий, 

выполненных в технике резьба по дереву, в дизайне жилых 

помещений. Классификация резьбы (профильная, геометрическая, 

скульптурная). Материалы, применяемые для резьбы по дереву; условия их 

выбора. Подготовка материала. Профессия резчика по дереву. 

Практические работы 

Выполнение элементов контурной, геометрической и скульптурной резьбы. 

Варианты объектов труда 
Пиломатериалы.  
Рукоделие. (12 час) 
Вязание крючком (8 час) 
Основные теоретические сведения: 
краткие сведения из истории вязания и плетения. Материалы для работы. 
Инструменты, приспособления. Технология изготовления. 



Практические работы: 
выполнение образцов вязания крючком, несложных изделий, выполненных в 
технике вязания крючком и плетения из лент 
Варианты объектов труда 

Прихватка, салфетка, закладка 

Макраме (4 час) 

Основные теоретические сведения: 

Краткие сведения из истории макраме. Знакомство с возможностями данной 

техники. Инструменты, приспособления, материалы для плетения. 

Конструктивные детали, позволяющие сохранять форму плетеного полотна в 

абажурах, кашпо, сумочках, игрушках и т. п. 

Практические работы: 

Основные узлы плетения. 

Варианты объектов труда 

Образцы плетения, закладка 

Конструирование и моделирование швейных изделий (2 час) 

Основные теоретические сведения; 

Работа с готовой выкройкой. Особенности моделирования. Моделирование 

путем изменения формы выреза горловины, формы рукава, длины изделия. 

Выбор ткани и отделки изделия. Подбор цветовой гаммы в костюме с учетом 

индивидуальных особенностей человека.  

 Практическая работа:  

выкройка в М1:1 /из журнала/. Разработать эскизы различных моделей. 

Моделирование выбранного фасона по чертежу основы.  

Технология изготовления швейного изделия  (8час)  

Основные теоретические сведения. 

Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной сторон). Раскладка выкройки 

на ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани, направления рисунка или ворса. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка и раскрой ткани. 

Чтение технологической документации и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. Сборка изделия (скалывание, сметывание), 

обработка горловины: (кружевом).  

Обработка низа рукава швейного изделия ручным и машинным способами; 

декоративная отделка изделия. Оформление низа изделия. Обработки низа 

швейного изделия ручным и машинным способами; декоративная отделка 

изделия. Приемы влажно-тепловой обработки и ее значение при изготовлении 

швейных изделий. Оборудование рабочего места для влажно-тепловой 

обработки. Особенности влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Практические работы: 

Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обработка 

деталей кроя, поузловая обработка изделия. 

  



Технологии исследовательской деятельности  (10 ч) 

Правила оформления пояснительной записки (2 ч) 
Структура творческого проекта (пояснительная записка, творческая работа – 

изделие, защита проекта). Правила оформления титульного листа 

пояснительной записки. Основные разделы пояснительной записки: 

обоснование возникшей проблемы и потребности, схема обдумывания, банк 

идей, эскизная проработка базового варианта, технология изготовления 

изделия, экономическое обоснование, самооценка). Правила составления 

списка использованной литературы. 

Практическая работа по проекту (8 ч) 
Технологический этап проекта. Обоснование выбора материалов и 

инструментов для работы. Правила безопасной работы с инструментами. 

Экологичность проекта. Технологическая карта изготовления изделия. Расчет 

себестоимости изделия. Изготовление изделия. Контроль качества. 

Конструкторский этап проекта. Разработка чертежей и эскизов для 

изготовления изделия. Материалы, инструменты и приспособления для работы. 

Правила техники безопасности. Санитарно-гигиенические требования. 

Технология изготовления изделия. Контроль качества. Экологическое 

обоснование. Экономическое обоснование. Реклама. Самооценка. 

Защита проекта (2 ч) 
Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование 

возникшей проблемы и потребности, формулировка конкретной задачи, 

самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической карты изготовления изделия, 

экономического расчета. 

Дизайн пришкольного участка (10 ч) 

Способ обустройства пришкольного участка – водоемы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Принципы устройства водоемов на приусадебных участках. 

Практические работы 

Составление в рабочей тетради технологической последовательности 

обустройства водоема. 

Варианты объектов труда 

Технологическая последовательность обустройства водоема. 

Выполнение группового творческого проекта(68ч) 

Оформление пришкольного участка. Декоративные элементы из бросового 

материала (8 ч) 
Основные теоретические сведения 

Технология обработки природных материалов. Применение изделий, 

выполненных в технике корнепластики, в дизайне пришкольного участка. 

Практические работы 

Изготовление  скульптуры. 

Варианты объектов труда 

Подвесные кашпо, подставки для цветов, декоративные изделия.  

  



 

1. Тематическое планирование  

 

№ РАЗДЕЛЫ, тема часы 

1 Вводное занятие 1 

2 Кулинария 11 

3 Технология ведения дома 2 

4 Электротехнические работы  2 

5 Элементы материаловедения 2 

6 Элементы машиноведения 2 

 Создание изделий из конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов 

26 

7 Декоративная обработка материалов.  16 

 Художественная обработка древесины.  4 

 Рукоделие.  12 

 Конструирование и моделирование швейных 

изделий  

2 

 Технология изготовления швейного изделия 8 

8 Технологии исследовательской деятельности 

 

10 

9 Дизайн школьного участка  10 

 итого 68 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

 Раздел, тема Кол-во 

час 

дата 

план факт 

1-2 Вводное занятие 2 06.09  

 Кулинария 12   

3-4 Понятие о микроорганизмах. Виды теста. 

Инструменты и приспособления для 

приготовления 

2 13.09  

5-6 Бездрожжевое тесто, дрожжевое тесто 2 20.09  

7-8 Тесто для пельменей и вареников, домашней 

лапши 

2 27.09 

 
 

9-10 Холодные десерты, горячие сладкие блюда 2 04.10  

11-12 Национальные блюда 2 11.10  

13-14 Сервировка стола (десертного) 2 18.10  

15-16 Технология ведения дома 2 25.10  

17-18 Электротехнические работы  2 08.11  

19-20 Элементы материаловедения 2 15.11  

21-22 Элементы машиноведения 2 22.11  

 Создание изделий из конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов 

26   

 Декоративная обработка материалов.  16   

 Художественная обработка древесины.  4   

23-24 Мозаика. 2 29.11  

25-26 Резьба по дереву 2 06.12  

 Рукоделие.  12   

 Вязание крючком  8   

27-28 История ДПИ, материалы, инструменты, ТБ 
при работе. Основные элементы  

 13.12  

29-32 Основные элементы  20.12 

27.12 

 

33-34 Изготовление простого изделия в технике 
вязание крючком 

4   

 макраме 4   

35-36 Основные узлы плетения 2   

37-38 Изготовление простого изделия в технике 
макраме 

2   

39-40 Конструирование и моделирование швейных 

изделий  

2   

 Технология изготовления швейного изделия 8   

41-42 Машинные швы 2   

43-44 Подготовка ткани и выкройки к раскрою. 

Раскрой. 

2   

45-46 Обработка нижних срезов рукавов, 

горловины, боковых срезов 

2   

47-48 Уход за швейным изделием. Качество работы 2   

 Технологии исследовательской 

деятельности 

10   

49-50 Правила оформления пояснительной записки 2   

51-56 Практическая работа по проекту  6   

57-58 Защита проекта 2   

 Дизайн школьного участка  10   



59-60 Принципы устройства водоемов на 

приусадебных участках. 

2   

61-68 Выполнение группового творческого проекта 

Оформление пришкольного участка. 

Декоративные элементы из бросового 

материала 

8   

 итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


