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 Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

       2. «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством 

образования Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 

2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 7 классе 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 



коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и других базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности  по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  выполняемых 

технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;   

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере 

- осознание роли  сущности технологической культуре и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  информации, 

природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;   

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации  ИКТ в современном производстве; рациональное использование учебной  и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения 

технологической и инструктивной информации; 



- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  применение элементов экономии при обосновании 

технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

  - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

  - согласование своих  потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

  - формирование представлений о мире профессий; 

   - стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

  в эстетической сфере 



   - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

  - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

  - умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

  - рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

  - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 

2.Содержание учебного предмета: 

Введение (2 часа). 

Содержание и задачи курса. Инструктаж по ТБ  

Кулинария (12 часов). 

   Физиология питания. Практическая работа «Определение доброкачественности 

продуктов».     

Технология приготовления пищи (8 часов). 

   Инструктаж по Т/Б. Мучные изделия. Виды теста. Практическая работа 

«Художественное оформление из соленого теста».  Изделия из соленого теста. Практическая 

работа «Технологии приготовления соленого теста для различных изделий» . Изделия из 

бисквитного теста. Практическая работа  «Технологии окраски соленого теста». Изделия из 

песочного теста. Практическая работа  «Основные приемы лепки из соленого теста».  

Заготовка продуктов (2 часа). 

Заготовка продуктов. Практическая работа «Сушка фруктов. 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 часов). 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 часов). 

Инструктаж по Т/Б. История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика. 

Выбор техники выполнения изделия. Практическая работа  «Перевод рисунка на фольгу». 

Практическая работа  «Изготовление изделия». Оформление готового изделия. 

Создание изделий из поделочных материалов (8 часов). 

Инструктаж по Т/Б. История развития  техники плетения из тесьмы Практическая 

работа «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов». Технология выполнения изделия 

Практическая работа  «Разработка технологической карты. Практическая работа  



«Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы». Художественное оформление 

изделия. Защита творческого проекта.   

Элементы материаловедения (6 часов). 

Инструктаж по Т/Б . Химические волокна.«Определение вида ткани». Характеристика 

тканей по назначению  «Составление коллекции тканей по назначению». Конструкционные 

материалы. Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов. 

Элементы машиноведения (4 часа). 

Инструктаж по Т/Б . Швейная машина и приспособления  к ней. Схемы механических 

устройств. Прочтение схем.  

Технологии ведения дома (4 часа). 

 Экология жилища. Фильтрация воды. Роль комнатных растений в интерьере. 

Практическая работа  «Подбор и посадка растений».  

Электротехнические работы (6 часов). 

Инструктаж по Т/Б. Электроосветительные приборы. Практическая работа  «Подбор 

бытовых приборов». Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их 

устройства. Электроприборы,  человек и окружающая среда.  

Черчение и графика -  (2 часа). 

Основные сведения о видах проекции деталей на чертеже. Практическая работа  

«Зарисовка эскизов деталей (палец, штифт, шпилька, втулка). Чтение чертежа деталей».  

Творческие проектные работы (10 часов). 

 Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской задачи с применением 

компьютера». Технология выполнения изделия. Практическая  работа  «Изготовление 

изделия». Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта. Защита 

творческого проекта. 

Дизайн пришкольного участка (8 часов). 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения. ТБ. Агротехника 

культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки. Защита растений от неблагоприятных 

факторов. Итоговый урок.  

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования. 

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли

честв

о 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудова

ние урока 

 

Домашнее 

задание 

план Факт 

Введение (2ч.) 

1-2 Содержание и задачи курса. 

Инструктаж по ТБ 

2 07.09 

08.09 

 ИКТ 

 

Повторить 

правила ТБ 

 

Кулинария (12 ч.) 

3-4 Физиология питания. Практическая 

работа «Определение 

доброкачественности продуктов» 

2 14.09 

15.09 

 ИКТ 

Схемы 

Экологические 

вопросы 

Технология приготовления пищи  (8 ч.) 

5-6 Инструктаж по Т/Б. Мучные изделия. 

Виды теста. Практическая работа 

«Художественное оформление из 

соленого теста» 

2 21.09 

22.09 

 ИКТ 

Схемы 

Зарисовать 

любимое 

праздничное 

украшение 

7-8  Изделия из соленого теста. 

Практическая работа «Технологии 

приготовления соленого теста для 

различных изделий» 

2 28.09 

29.09 

 Таблицы, 

схемы. 

Приготовить 

вареники с 

картошкой 

9-10 Изделия из бисквитного теста. 

Практическая работа  «Технологии 

окраски соленого теста» 

2 05.10 

06.10 

 ИКТ 

Схемы 

Приготовить 

пирог 

11-12 Изделия из песочного теста. 

Практическая работа  «Основные 

приемы лепки из соленого теста» 

2 12.10 

13.10 

 ИКТ 

Схемы 

Приготовить 

печенье 

Заготовка продуктов  (2 ч.) 

13-14 Заготовка продуктов. Практическая 

работа «Сушка фруктов» 

2 19.10 

20.10 

 ИКТ 

Схемы 

Написать мамин 

рецепт 



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 ч.) 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч.) 

 

15-16 Инструктаж по Т/Б. История 

старинного рукоделия. Рельефная 

металлопластика 

2 26.10 

27.10 

 ИКТ 

Схемы 

Подобрать 

материалы для 

работы 

17-18 Выбор техники выполнения изделия. 

Практическая работа  «Перевод 

рисунка на фольгу» 

2 09.11 

10.11 

 ИКТ 

Схемы 

Устранить 

недочеты 

 

19-20 Практическая работа  «Изготовление 

изделия» 

2 16.11 

17.11 

 Подручный 

материал. 

Продолжить 

работу 

 

21-22 Оформление готового изделия 2 23.11 

24.11 

 Подручный 

материал 

Повторить 

правила по Т/Б 

 

Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.)  

23-24 Инструктаж по Т/Б. История 

развития  техники плетения из 

тесьмы Практическая работа 

«Способы плетения тесьмой в четыре 

и пять рядов» 

2 30.11 

01.12 

 Образцы. Техника 

плетения 

 

25-26 Технология выполнения изделия 

Практическая работа  «Разработка 

технологической карты 

2 07.12 

08.12 

 Схемы Продолжить 

работу 

 

27-28 Практическая работа  «Изготовление 

изделия в технике плетение из 

тесьмы» 

2 14.12 

15.12 

 ИКТ 

Схемы 

Продолжить 

работу. 

 

29-30 Художественное оформление 

изделия. Защита творческого проекта 

2 21.12 

22.12 

 ИКТ Подобрать 

материалы для 

изделия 

 

Элементы материаловедения (6 ч.)  

31-32 Инструктаж по Т/Б. Химические 

волокна. «Определение вида ткани» 

2 28.12 

11.01 

 ИКТ Оформить 

образцы в 

тетрадь. 

33-34 Характеристика тканей по 

назначению  «Составление 

коллекции тканей по назначению» 

2 12.01 

18.01 

 ИКТ 

Схемы 

Оформить 

образцы в 

тетрадь 

 



35-36 Конструкционные материалы. 

Классификация сталей. Свойства 

черных и цветных металлов 

2 19.01 

25.01 

 ИКТ 

Схемы 

Закрепить 

изученный 

материал 

 

Элементы машиноведения  (4 ч.) . 

37-38 Инструктаж по Т/Б . Швейная 

машина и приспособления  к ней. 

2 26.01 

01.02 

 ИКТ 

Схемы 

 

Условные 

обозначения в 

схеме. 

 

39-40 Схемы механических устройств. 

Прочтение схем. 

2 02.02 

08.02 

 ИКТ Продолжить 

работу. 

 

Технологии ведения дома (4 ч.)  

41-42 Экология жилища. Фильтрация воды 2 09.02 

15.02 

 ИКТ 

Схемы 

Продолжить 

работу. 

43-44 Роль комнатных растений в 

интерьере. Практическая работа  

«Подбор и посадка растений» 

2 16.02 

22.02 

 Таблицы Завершить 

работу. 

 

Электротехнические работы (6 ч.)  

45-46 Инструктаж по Т/Б. 

Электроосветительные приборы. 

Практическая работа  «Подбор 

бытовых приборов» 

2 01.03 

02.03 

 ИКТ 

Схемы 

Повторить 

правила по Т/Б. 

 

47-

48 

Автоматические устройства. 

Элементы автоматики и схемы их 

устройства 

2 09.03 

15.03 

 ИКТ 

Схемы 

Сделать 

описание 

наличие 

автоматически

х устройств 

дома 

49-

50 

Электроприборы,  человек и 

окружающая среда 

2 16.03 

22.03 

 ИКТ 

Схемы 

Продолжить 

работу 

Черчение и графика (2 ч.) 

51-

52 

Основные сведения о видах 

проекции деталей на чертеже. 

Практическая работа  «Зарисовка 

эскизов деталей (палец, штифт, 

шпилька, втулка). Чтение чертежа 

2 23.03 

05.04 

 ИКТ 

Схемы 

Продолжить 

работу. 



 

 

 

деталей» 

Творческие проектные работы (10 ч.) 

53-

54 

Этапы творческого проекта 

«Разработка дизайнерской задачи с 

применением компьютера» 

2 06.04 

12.04 

 ИКТ 

Схемы 

Выбрать тему. 

55-

56 

Технология выполнения изделия. 2 13.04 

19.04 

 ИКТ 

Схемы 

Продумать 

этапы 

творческого 

проекта 

57-

58 

Практическая  работа  

«Изготовление изделия» 

2 20.04 

26.04 

 ИКТ 

Схемы 

Отработка 

навыков 

выполнения 

выбранного 

рисунка 

59-

60 

Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта 

2 27.04 

03.05 

 ИКТ 

Схемы 

Продолжить 

работу. 

61-

62 

Защита творческого проекта. 2 04.05 

10.05 

 ИКТ 

Схемы  

Подготовиться 

к тесту. 

Дизайн пришкольного участка (6 ч.) 

63-

64 

Обустройство пришкольного 

участка. Цветочно-декоративные 

растения. ТБ 

2 11.05 

17.05 

 ИКТ Подбор 

иллюстраций 

(из СМИ) 

цветочных 

культур 

65-

66 

Агротехника культур. Понятие о 

сорте, сроках уборки и посадки 

2 18.05 

24.05 

 ИКТ Продолжить 

работу 

67-

68 

Защита растений от 

неблагоприятных факторов 

2 25.05 

31.05 

 ИКТ  

 Всего  68 часов 



4. Контрольно-измерительные материалы.  

 Материаловедение 

1. Обведите кружком правильные ответы. 

К натуральным текстильным волокнам животного происхождения относятся: 

А) шёлк; 

Б) лён; 

В) вискоза; 

Г) шерсть.  

 

2. Обведите кружком правильные ответы. 

К  физиологическим (гигиеническим) свойствам тканей относятся:  

А) прочность; 

Б) драппируемость; 

В) гигроскопичность; 

Г) электростатичность.  

 

3. Обведите кружком правильные ответы. 

При производстве ткани, в процессе отделки суровая ткань может стать: 

А) гладкокрашенной; 

Б) отбельной; 

В) "набивной" ( с печатным рисунком); 

Г) трикотажной.  

 

4. Обведите кружком правильные ответы. 

По назначению  ткани классифицируются на группы: 

А) костюмные; 

Б) гламурные; 

В) пальтовые; 



Г) бельевые.  

 

 Кулинария 

 

5. Обведите кружком правильный ответ. 

Как правильно  нужно оттаивать мороженое мясо? 

А) в горячей воде; 

Б) в холодной воде; 

В) на воздухе.  

 

6. Обведите кружком правильный ответ. 

Мясо, какого животного имеет светло-розовый цвет? 

А) свинина; 

Б) говядина; 

В) баранина.  

 

7. Обведите кружком правильные ответы. 

Виды тепловой обработки мяса? 

А) оттаивание; 

Б) обмывание; 

В) разделка;  

Г) жаренье;           

Д) тушение.  

 

8. Обведите кружком правильный ответ. 

Мясные котлеты с начинкой – это: 

А) котлеты отбивные; 

Б) зразы; 

В) шницель; 



Г) рагу; 

Д) антрекоты.  

 

9. Обведите кружком правильный ответ. 

Отвар из мяса, на основе которого варят суп: 

А) отвар; 

Б) настой; 

В) бульон; 

Г) зелье.  

 

10. Обведите кружком правильный ответ. 

Холодный суп: 

А) солянка; 

Б) окрошка; 

В) уха; 

Г) борщ.  

Д) консервирование с сахаром.  

 

 Ручные работы 

 

11. Обведите кружком правильный ответ. 

Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки: 

А) белые; 

Б) чёрные; 

В) под цвет ткани; 

Г) контрастные к цвету ткани.  

 

12. Обведите кружком правильный ответ. 



Для предохранения срезов деталей от осыпания их: 

А) замётывают; 

Б) обмётывают; 

В) примётывают; 

Г) заутюживают.  

 

 

 

 Индивидуальный уход за кожей лица 

 

13. Обведите кружком правильные ответы. 

Сухую кожу можно определить по следующим признакам: 

А) жирный блеск; 

Б) шелушение; 

В) ранние морщины; 

Г) гладкость.  

 

14. Обведите кружком правильный ответ. 

При жирной коже пользоваться мылом можно: 

А) через день; 

Б) два раза в неделю; 

В) ежедневно.  

 

 

 Уход за одеждой 

 

15. Обведите кружком правильные ответы. 

Изделия из каких тканей нельзя сушить в подвешенном состоянии: 



А) шерстяных; 

Б) нитрона; 

В) ацетатных; 

Г) хлопчатобумажных.  

 

16. Обведите кружком правильный ответ. 

Изделие из цветного хлопка стирают при температуре до: 

А) 30°C; 

Б) 40 °C; 

В) 60°C.  

 

 

 

Критерии оценивания. 

«5» - 14-15 баллов.  

«4» - 12-13 баллов.  

«3» - 10-11 баллов.  

«2» - 8-9 баллов. 

Ответы:  

 

1-а              9-в 

2-в,г 10-б 

3-а,б,в 11-в 

4-а,в,г 12-б 

5-в 13-б,в 

6-а 14-б 

7-г,д 15-а,в 

8-б 16-в 
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