
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 
Метапредметные результаты: 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

 
Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 
-расчет себестоимости продукта труда; 

 

В трудовой сфере: 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 -соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда;  
-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объектов труда; 

 

В мотивационной сфере 
-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

 



В эстетической сфере: 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

 
В коммуникативной сфере: 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 -определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, выбирая адекватные стратегии коммуникации; 
- установление рабочих отношений в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

 
В  физиолого – психологической сфере: 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности  

           

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 Навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

  
В результате изучения технологии ученик получает возможность познакомиться: 

 С основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 С назначением и технологическими свойствами материалов; 

 С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

  

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 Рационально организовывать свое рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках; 

 Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 Составлять последовательность выполнения технологической операции; 

 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,  приспособлениями, машинами и оборудованием;  

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

 Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 Формирования эстетической среды обитания; 

 Развития творческих способностей; 

 Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 



 Изготовления или ремонта изделий; 

 Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены. 

 

Ученики должны знать: 

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды; 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных 
микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, 

способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления пюре и желе;  

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов;  

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 
проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия;  

 единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

 

Ученики получат возможность: 

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

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы;  

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны платья; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым 
срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать 

срезы рукавов и низы платья; 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как источник информации; 

  планировать и оформлять интерьер комнаты; 

  соблюдать гигиену; 

  выражать уважение и заботу к членам семьи; 

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 



  проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов; 

 составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их   биологии и декоративности, а также природно-климатических условий 

района;  

 создавать проекты озеленения территории с использованием специальных обозначений. 

 
 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Сельскохозяйственные технологии -   2 ч. 
Первичный инструктаж на рабочем месте. Введение в курс 7 класса. 

Уборка урожая картофеля.  Закладка его на хранение. Развитие овощеводства в Тюменском регионе. 

Технологии домашнего хозяйства –  2 ч 

«Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере» 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 
интерьере. Профессия дизайнер 

«Гигиена жилища» 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки  

«Бытовые электроприборы»  

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Технологии творческой и опытнической деятельности - 12 ч 

 «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 
заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Инженерная графика – 6 часов 
Правила оформления документации. Понятие о проецировании. Виды чертежа. Аксонометрические проекции. 

Творческие проектные работы. Художественные ремёсла. Роспись ткани. Вышивка.  13 ч. 

Художественные ремёсла  

«Ручная роспись тканей»  
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 
художник росписи по ткани. ТЮМЕНСКАЯ роспись - история возникновения. 

 «Вышивание»  



Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Швы французский узелок и рококо. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Особенности русской вышивки. 

Технологии 3D моделирования – 6 ч 
Правила безопасной работы. Разработка чертежа проектного изделия. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей.  

Создание изделий из текстильных материалов -15 ч  

«Конструирование швейных изделий» 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

«Технология изготовления швейных изделий» 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Производство и свойства тканей из волокон животного происхождения. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 
Техника безопасности работы на швейной машине. Регуляторы бытовой универсальной швейной машины. Подбор игл и нитей в зависимости от вида ткани. 

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или ее установкой. Регулировка машинной строчки и замена иглы швейной 

машины.  

Технология приготовления пищи   – 10 ч. 

«Сладости, десерты, напитки» 
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Сибирские народные напитки. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 
Блюда из молока и молочных продуктов. Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечка 

Сельскохозяйственные технологии - 2 ч 

Значение плодоводства. Краткая характеристика важнейших плодовых и ягодных культур.  Размножение плодовых и ягодных растений. Посадка плодовых 

деревьев.  
 

 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАННИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
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Тема раздела программы, количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Сельскохозяйственные  технологии» (2 ч) 

«Вводное занятие. Первичный инструктаж на 
рабочем месте. Введение  в курс 7 класса». (1ч) 

 

«Уборка урожая картофеля. Закладка его на 

хранение»  Развитие овощеводства в Тюменском 
регионе. (1ч) 
 

Понятие  техника безопасности.  Информация 
о работе в 7  классе. 

Видовое  разнообразие растений, понятие 
«Двулетники» 

 

Условия  выращивания, агротехнологии 

возделывания  различных видов двулетников  
и исторические  сведения о растениях 

Осваивать   безопасные приёмы работы с 
инструментами, оборудованием на 

пришкольном участке. 

Овладевать навыками деловых, уважительных,   

культурных отношений со всеми членами 
бригады. Изучать способы уборки 

урожая.Овладевать безопасными приемами 

труда. Изучать характеристики различных 
полевых культур.  Находить и предъявлять 

информацию,  подбирать  необходимые 

инструменты для работы. Знакомиться с 
профессиями полеводов. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Освещение жилого дома. Предметы искусства и 

коллекций в интерьере.  Профессия дизайнер. 

Бытовые электроприборы.   Защита проекта  

"Умный дом"(2 ч) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды 
светильников. Системы управления светом. 

Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и 
размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер 

Находить и представлять информацию об 

устройстве системы освещения жилого 
помещения. Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный дом». 
Находить и представлять информацию о видах 

коллекций, способах их систематизации и 

хранения. Знакомиться с профессией дизайнер 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (12 ч) 

«Исследовательская и созидательная 

деятельность»(12 ч ) 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого 
проекта семиклассников. Этапы выполнения 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

семиклассников. 
Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект. Оформлять 
портфолио и пояснительную записку к 
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проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный 
(аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для защиты 
творческого проекта 

творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

Раздел «Инженерная  графика» (6 ч) 

Правила оформления чертежа (1ч) 

Понятие о проецировании (1ч) 
Познакомиться с понятием «формат», «рамка» и 

«основная надпись»; определять маркировку 

формата. Вычерчивать рамку и основную 

надпись на чертежах; познакомиться с понятием 

«шрифт» и основными правилами выполнения 

чертежного шрифта; понимать смысл понятия 

«проецирование», «центральное 

проецирование», «ортогональное 

(прямоугольное) проецирование»;  

выполнять прямоугольное проецирование на 

одну плоскость проекции; 

наносить размеры на чертеже предмета с учетом 

свойств его геометрической формы и возможной 

технологии изготовления (на простейших 

примерах). 

Аналитическая деятельность: 

целеполагание учебной деятельности по 

предмету; 

различать виды графических изображений; 

применять различные виды графических 

изображений и  

средств на соответствующих этапах процесса  

проектирования; 

различать чертежные инструменты и 

приспособления; 

определять действия, безопасные при работе с 

чертежными инструментами.  

Практическая деятельность: 

освоение приемов работы чертежными 

инструментами 

Графическая работа №1. Построение чертежа 
детали. (1ч) 

Графическая работа №2. Чтение чертежа. (1ч) 

Аксонометрические проекции. (1ч) 

Графическая работа №3. Построение чертежа 
детали и наглядного изображения. (1ч) 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 
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«Ручная роспись тканей» 

ТЮМЕНСКАЯ роспись - история 

возникновения. 
(4 ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология 
горячего батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и 
свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани 

Изучать материалы и инструменты для росписи 

тканей. Подготавливать ткань к росписи. 
Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять 

образец росписи ткани в технике холодного 

батика. Знакомиться с профессией художник 

росписи по ткани. Находить и представлять 
информацию об истории возникновения 

техники батик в различных странах 

«Вышивание» 
Особенности русской вышивки. 

(4 ч ) 

Материалы и оборудование для вышивки. 
Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и 
косых ручных стежков. Техника вышивания 

швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для  вышивки гладью. Атласная 
и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо. Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, 
используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

Подбирать материалы и оборудование для 
ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными стежками; 
швом крест; атласной и штриховой гладью, 

швами узелок и рококо, атласными лентами. 

Выполнять эскизы вышивки ручными 
стежками. Создавать схемы для вышивки в 

технике крест с помощью ПК. Знакомиться с 

профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об 
истории лицевого шитья,  истории вышивки 

лентами в России и за рубежом 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (15 ч) 
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«Свойства  

текстильных материалов» 
(2 ч ) 

Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и 
свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических волокон. 
Исследовать свойства текстильных материалов 

из химических волокон. Подбирать ткань по 

волокнистому составу для различных швейных 

изделий. Находить и представлять информацию 
о современных материалах из химических 

волокон 

и об их применении в текстиле. Оформлять 
результаты исследований. Знакомиться с 

профессией оператор 

на производстве химических волокон 

«Устранение неполадок в работе швейной 

машины»(1ч) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 
связанные с неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. 
Обмётывание петель и пришивание пуговицы 

с помощью швейной машины 

Изучать устройство машинной иглы. 

Выполнять замену машинной иглы. Определять 

вид дефекта строчки по её виду. Изучать 
устройство регулятора натяжения верхней 

нитки. Подготавливать швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек с помощью 
регулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной 

машине. Пришивать пуговицу с помощью 
швейной машины. Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной машине. 

Находить и предъявлять информацию о 
фурнитуре для одежды, об истории пуговиц 

 «Конструирование швейных изделий»(2 ч ) Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой юбки. Находить и 

представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной 
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одежды 

 «Моделирование швейных изделий»(2 ч ) Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия  

из пакета готовых выкроек, журнала мод, с 

CD и из Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать приёмы моделирования юбкис 

расширением книзу. Изучать приёмы 

моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Получать выкройку швейного изделия из 

журнала мод. Готовить выкройку 

проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией художник по 

костюму и текстилю. Находить и 

представлять информацию о выкройках 

 

«Швейная машина»(1 ч ) 

Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся 

частей 

Выполнять чистку и смазку швейной 

машины. Находить и представлять 

информацию о видах швейных машин 

последнего поколения 

 
«Технология изготовления швейных 

изделий»(13ч ) 

Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы  

ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции 

при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. 

Выполнять экономную раскладку выкроек 

поясного изделия на ткани, обмеловку с 

учётом припусков на швы. Выкраивать 

косую бейку. Выполнять раскрой 

проектного изделия. 

Дублировать деталь пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Выполнять правила 

безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Изготовлять образцы ручных 

работ: подшивание прямыми потайными, 

косыми и крестообразными стежками. 

Выполнять подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного 

подшивания. Стачивать косую бейку. 
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Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный шов с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Технология обработки 

среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка 

и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного 

изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия 

Изготовлять образцы машинных швов: 

краевого окантовочного с закрытым срезом 

и с открытым срезом. Обрабатывать 

средний шов юбки с застёжкой-молнией на 

проектном изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, встречную или бантовую 

складку на проектном изделии или 

образцах. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. Устранять 

дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному 

плану. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию о 

промышленном оборудовании для влажно-

тепловой обработки 

 

Раздел «Технология приготовления пищи» (10 ч) 

 

«Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов»(2 ч ) 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: 

Определять качество молока и молочных 

продуктов органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд 

из молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать 
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технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов 

безопасные приёмы труда при работе с 

горячими жидкостями. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо 

из творога. Определять качество молочного 

супа, каши, блюд из кисломолочных 

продуктов. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Знакомиться 

с профессией мастер производства 

молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, национальных 

молочных продуктах в регионе проживания 

 

«Изделия из жидкого теста» 

(2 ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты 

для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий 

из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества мёда 

органолептическими и лабораторными 

методами 

Определять качество мёда 

органолептическими и лабораторными 

методами. Приготовлять изделия из 

жидкого теста. Дегустировать и определять 

качество готового блюда. Находить и 

представлять информацию о рецептах 

блинов, блинчиков и оладий, о народных 

праздниках, сопровождающихся выпечкой 

блинов 

 
«Виды теста и выпечки» 

(2 ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. 

Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Подбирать инструменты и приспособления 

для приготовления теста, формования и 

выпечки мучных изделий. Планировать 

последовательность технологических 

операций по приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить изделия из 

пресного слоёного теста. Выбирать и 
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Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер 

готовить изделия из песочного теста. 

Сервировать стол, дегустировать, 

проводить оценку качества выпечки. 

Знакомиться с профессией кондитер. 

Находить и представлять информацию о 

народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков» из дрожжевого 

теста; о происхождении слова «пряник» и 

способах создания выпуклого рисунка на 

пряниках; о классической и современной 

(быстрой) технологиях приготовления 

слоёного теста; о происхождении 

традиционных названий изделий из теста 

«Сладости, десерты, напитки» 

Сибирские народные напитки.   
(2 ч ) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, 

безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные 
напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу 

Подбирать продукты, инструменты и 

приспособления для приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Планировать 
последовательность технологических операций 

по приготовлению изделий. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать, готовить 

и оформлять сладости, десерты и напитки. 
Дегустировать и определять качество 

приготовленных сладких блюд. Знакомиться с 

профессией кондитер сахаристых изделий. 
Находить и представлять информацию о видах 

сладостей, десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их приготовления 

«Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

(2 ч ) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола 

к обеду. Подбирать столовые приборы и посуду 

для обеда. Составлять меню обеда. 
Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для приготовления обеда. Выполнять 

сервировку стола к обеду, овладевая навыками 
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эстетического оформления стола 

Раздел «Технология 3D моделирования»  (6 ч) 

Техника безопасности с 3D. Значение эскиза  

Значение чертежа. Разработка чертежа 

проектного изделия  (2 ч ) 

Изучить правила безопасной работы, 

возможности 3D ручки, овладеть 

технологией возможностей ручки. 
Рассмотреть устройство ручки. 

 

Создать эскизные зарисовки для работы 

ручкой, моделирование несложных изделий с 

разными конструктивными особенностями; 
конструирование объектов с учётом 

технических и декоративно- художественных 

условий. 
Практическая работа «Создание объёмной 

фигуры, состоящей из плоских деталей» (3  ч ) 

Защита проекта. (1 ч ) 

Раздел «Сельскохозяйственные технологии» (2 ч) 

«Значение плодоводства. Краткая 

характеристика важнейших плодовых и ягодных 

культур. (1ч) Размножение плодовых и ягодных 

растений»    (1ч) 
 

Значение плодоводства и краткая 
характеристика важнейших плодовых и 

ягодных культур 

 
Размножение плодовых и ягодных растений. 

Правила посадки плодовых деревьев и 

ягодных кустарников. 

 
 

 

Вскапывать почву и готовить лунки для посадки 
деревьев и кустарников. Высаживать деревья и 

кустарники. Подбирать необходимые 

инструменты для работы. Ухаживать за 
деревьями и кустарниками. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады. Знакомиться с профессией садовод и 
др.. Находить и представлять информацию по 

данной теме. 
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№ темы Ч

а-

с

ы 

Цель урока Личностные 

результаты  

Предметные 

результаты  

Метапредметные 

результаты  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Да

та 

пл

ан 

Да

та  

фа

кт 

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Сельскохозяйственные  технологии»  (2  ч) 

1 Вводное 

занятие. 
Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 
Введение  в 
курс 7 класса. 

 

1 изучить понятия: 

техника 
безопасности; 

информация о 
работе в 7 классе. 

проявление 

познавательных 
интересов и активности 

в данной области 

предметной 
технологической 
деятельности; 

 

 

применение 

общенаучных знаний по 
предметам естественно-

математического цикла 

в процессе подготовки и 
осуществления 

технологических 

процессов для 
обоснования и 

аргументации 

рациональности 

деятельности. 

приведение 

примеров, подбор 
аргументов, 

отражение в устной 

или письменной 
форме результатов 
своей деятельности; 

ознакомление с правилами 

поведения в 
мастерской и на рабочем 

месте; введение в курс  

7 класса. 
 

  

2 Уборка урожая 

картофеля. 

Закладка его на 
хранение.  

Развитие 

овощеводства 

в Тюменском 
регионе. 

 

1 ознакомить с 

правилами уборки и 

хранения 

готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

овладение способами 

научной организации 

труда, формами 
деятельности,  

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 
труда. 

овладевать 

безопасными 

приемами труда,  
выполнение 

эскизов. 
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                    Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (2 ч) 

3 Освещение 
жилого 
помещения.  

 

Предметы 
искусства и 

коллекции  
в интерьере. 

 

1 изучить роль 
освещения в 

интерьере; 

естественное и 
искусственное 

освещение; типы 

лам; виды 
светильников. 

готовность к 
рациональному ведению 
домашнего хозяйства. 

овладение способами 
научной организации 

труда, формами 

деятельности, 
соответствующими 

культуре труда и 

технологической 
культуре производства. 

самостоятельная 
организация и 

выполнение 

различных 
творческих работ 

по созданию  
изделий. 

находить и 
представлять 

информацию об 

устройстве 
системы освещения 

жилого помещения; 

знакомиться с 

профессией 
дизайнер 

  

 

4 Бытовые 
электроприбор
ы 

 

Защита проекта  
"Умный дом" 

1 познакомить с 
электрическими 

бытовыми 

приборами для 

уборки и создания 
микроклимата в 
помещении. 

готовность к 
рациональному ведению 
домашнего хозяйства. 

овладение способами 
научной организации 

труда, формами 

деятельности, 

соответствующими 
культуре труда и 

технологической 
культуре производства. 

самостоятельная 
организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 
по созданию  
изделий. 

находить и 
представлять 

информацию о 

видах и функциях 

климатических 
приборов; 

подбирать 

современную 
бытовую технику с 

учётом 

потребностей 
и доходов семьи 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (12 ч) 
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5/6 Понятие о 

творческой 

проектной 
деятельности.  

 

Обоснование, цель 

и задачи проекта. 
Содержание 
проекта. 

2 дать понятие о 

творческой 

проектной 
деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 
творческих 

проектах; учить 

определять цель и 
задачи проектной 

деятельности в 7 
классе. 

знание о цели и задачах 

изучения предмета, 

этапах проектной 
деятельности, 

анализировать варианты 

проектов по 
предложенным 

критериям 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 
деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, анализ, 
целеполагание, 

планирование, 

рефлексия,  
сотрудничество, умение 

задавать вопросы 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 
изучения предмета, 

познавательного 

интереса, 
проектной дея-

тельности 

определить и 

сформулировать 

проблему; овладеть 
поиском 

необходимой 

информации для 
решения проблемы. 

Разработать 

варианты 
решения 

проблемы.      

  

7/8 Разработка 

технологической 
карты изделия. 

Технология 

изготовления 
изделия. 

2 

 

познакомить с 

правилами 

выполнения  
технологической 
карты изделия. 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 
текущих и 

перспективных 
потребностей. 

 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 
труда; сочетание 

образного и логического 

мышления в процессе 

проектной 
деятельности. 

определение 

адекватных 

способов решения 
учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

 

составить 

технологическую 

карту, изготовить 
образцы. 
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9/ 

10 

Технология 

изготовления 
изделия. 

Экономическое и 

экологическое 
обоснование 
проекта.   

2 познакомить с 

технологической 

последовательность
ю изготовления 

изделия. Развивать 

эстетический 
художественный 

вкус; определять  

затрат на 
изготовление 

проектного 
изделия. 

самооценка умственных 

и физических 

способностей; 
выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 
текущих и 

перспективных 
потребностей. 

 

развитие способностей к 

моторике и 

координации движений 
рук при работе с 

ручными 

инструментами и 
выполнении операций; 

планирование 

технологического 
процесса и процесса 

труда; 

 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 
созидательного 

труда, определение 

адекватных 
способов решения 

учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

 

читать 

технологическую 

документацию и 
выполнять образцы 

поузловой 

обработки швейных 
изделий; 

осуществлять 

самоконтроль и 
оценку качества 

готового изделия; 

оформлять 

портфолио и 
пояснительную 

записку к 

творческому 
проекту. 
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11 Подготовка 

презентации для 
творческого проекта 

 

1 познакомить с 

правилами 

оформления 
презентации, 

портфолио и 

пояснительной 
записки к 

творческому 

проекту; 
воспитывать 

ответственное 

отношение к 

результатам своего 
труда. 

самооценка умственных 

и физических 

способностей; о цели и 
задачах изучения 

предмета, этапах 

проектной 
деятельности. Умения: 

анализировать варианты 

проектов по 
предложенным 
критериям 

развитие способностей к 

моторике и 

координации движений 
рук при работе с 

ручными 

инструментами и 
выполнении операций; 

умение вести 
исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 
рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ. 
волевая регуляция. 

диалог, сотрудничество, 

умение задавать 
вопросы 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 
созидательного 
труда. 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 
познавательного 

интереса, 

проектной дея-
тельности 

оформлять 

презентацию для 

творческого 

проект; изучить 

разделы 
творческого 

проекта и 
требования к ним. 

 

  

12 

 

 

13 

Реклама и 
маркетинг в 
проекте. 

Подготовка 
пояснительной 

записки для 

творческого 
проекта.  

1 

 

 

1 

воспитывать 
ответственное 

отношение к 

результатам своего 
труда. 

самооценка умственных 
и физических 
способностей. 

 

 

разработка вариантов 
рекламных образов, 

слоганов и лейблов; 

документирование 

результатов труда и 
проектной 
деятельности; 

использование 
дополнительной 

информации при 

проектировании и 
создании объектов. 

 

разработать 
рекламу для своего 

проекта; составлять 

доклад к защите 

творческого 
проекта. 
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14 Оформление 

проекта. 

Подготовка доклада 
для защиты проекта 

1 воспитывать 

ответственное 

отношение к 
результатам своего 
труда. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

 

документирование 

результатов труда и 

проектной 
деятельности; 

использование 

дополнительной 

информации при 
проектировании и 
создании объектов 

составлять доклад к 

защите творческого 
проекта. 

  

15/
16 

Защита проекта 2 воспитывать 
ответственное 

отношение к 

результатам своего 
труда. 

самооценка умственных 
и физических 
способностей. 

 

 

разработка вариантов 
рекламных образов, 
слоганов и лейблов; 

документирование 
результатов труда и 

проектной 
деятельности; 

использование 
дополнительной 

информации при 

проектировании и 
создании объектов. 

 

защищать 
творческий проект. 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Инженерная графика (6 ч) 

17 Правила 

оформления 

чертежа 

1 познакомиться с 

типами чертежных 

линий в 
соответствии с 

системой 

конструкторской 
документации, их 

назначением и 

характеристиками 
 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 
текущих и 

перспективных 

потребностей. 
 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе 
деятельности; 

оценивание своей 

способности и 
готовности к труду в 

конкретной предметной 

деятельности; 

отражение в устной 

или письменной 

форме результатов 
своей деятельности; 

освоение приемов 

работы чертежными 

инструментами; 
выполнять 

карандашом 

надписи на 
чертеже, используя 

чертежный шрифт, 

в соответствии со 
стандартами ЕСКД 

  

18 Понятие о 

проецировании 

1 понимать смысл 

понятия 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

сочетание образного и 

логического мышления 

решения учебной 

или трудовой 
выполнять 

прямоугольное 
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«проецирование», 

«центральное 

проецирование», 

«ортогональное 

(прямоугольное) 

проецирование»; 

 

качество своей 

деятельности; 

 

в процессе 

деятельности; 

 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов. 

проецирование на 

одну плоскость 

проекции; 

наносить размеры 

на чертеже 
предмета с учетом 

свойств его 

геометрической 

формы 

 19 

  

 
 

 

20 

Графическая работа 

№1. Построение 

чертежа детали. 
 

Графическая работа 

№2. Чтение чертежа 

1 

 

 
 

 

1 

познакомиться с 

правилами 

нанесения размеров 
на чертеже в 

соответствии с 

системой 

конструкторской 
документации, их 

применением 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 
деятельности; 

 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе 
деятельности; 

 

решения учебной 

или трудовой 

задачи на основе 
заданных 

алгоритмов. 

вычерчивать и 

читать чертеж 

детали в 
соответствии с 

системой 

конструкторской 

документации. 

  

21 Аксонометрические 
проекции 

1 дать понятие об 
аксонометрии как  

изображении.  

Уметь строить оси 

аксонометрии. 

проявление 
познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

предметной 
технологической 

деятельности; 

выражение желания 
учиться и трудиться; 

применение 
общенаучных знаний по 

предметам естественно-

математического цикла 

в процессе подготовки и 
осуществления 

технологических 

процессов для 
обоснования и 

аргументации 

рациональности 
деятельности. 

приведение 
примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

обоснованных 
выводов по 

обоснованию 

технико-
технологического и 

организационного 

решения; 
отражение в устной 

или письменной 

форме результатов 

своей деятельности; 

выполнять чертежи 
детали и 

аксонометрических 

проекций, 

правильно наносить 
размеры. 

  

22 Графическая работа 

№3. Построение 

чертежа детали и 
наглядного 

изображения. 

1 углубить знания по 

теме: 

«Аксонометрически
е проекции». 

Показать, что в 

основе построения 

чертежей предмета 
лежит процесс 

построения 

проекций граней, 
ребер, вершин. 
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Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция. Коммуникативные: диалог, сотрудничество, 
проявление инициативы. 

Раздел «Творческие проектные работы. «Художественные ремёсла. Вязание. » (13 ч) 

23 

 

 

 

24 

Понятие о ручной 

росписи тканей. 
Подготовка тканей 
к работе. 

ТЮМЕНСКАЯ 

роспись - история 
возникновения. 

Виды батика. 

2 ознакомить с 

видами ручной 
росписи. 

 знание о видах деко-

ративно-прикладного 
искусства  ручная 

роспись, уметь 

различать виды 
декоративно- 

прикладного искусства; 

планирование 

технологического 
процесса и процесса 
труда; 

 

самостоятельная 

организация и 
выполнение 
различных работ. 

изучать материалы 

и инструменты для 
росписи тканей; 

создавать эскиз 
росписи по ткани; 

 

выполнять образец 

росписи ткани в 

технике холодного 
батика;  

 

 

знакомиться с 
профессией 

художник росписи 
по ткани.  

  

25 
 

 

 
 

 

 
 

26 

Технология 
холодного батика. 

 

Декоративные 

эффекты в 
холодном батике. 

2 познакомить с  
историей  ручной 
росписи. 

развитие трудолюбия и 
ответственности за 

качество своей 
деятельности; 

 

эстетическое и 
рациональное 

оснащение рабочего 

места с учетом 
требований 

эргономики и научной 

организации труда; 
моделирование 

художественного 
оформления объекта  

определение 
адекватных 

условиям способов 

решения учебной 
или трудовой 

задачи на основе 

заданных 
алгоритмов. 

  

27 Роспись по ткани. 1 познакомить с 

особенностями 

выполнения 
узелкового батика и 
свободной росписи. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей; 

 

формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 
учетом общности 

интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового 
коллектива; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 
различных 

творческих работ 

по созданию  
изделий. 
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28 

 

 
 

 

 
 

 

29 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки. Приемы 
подготовки ткани к 

вышивке.  

Особенности 
русской вышивки. 
 

Технология 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных, 
петельных, ручных 

2 ознакомить с 

правилами деления 

элементов 
орнамента  

на геометрические 
фигуры.  

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 
деятельности. 

 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 
труда; 

оценивание своей 

способности и 
готовности к труду в 

конкретной предметной 

деятельности; 

определение 

адекватных 

способов решения 
учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

 

подбирать 

материалы и 

оборудование для 
ручной вышивки.  

  

30 
 

 

 

 
 

 

31 

Технология 
выполнения  

крестообразных и 

косых ручных 
стежков. 

Техника вышивания 

швом крест 
горизонтальными и 

вертикальными 
рядами. 

2 познакомить с 
технологией 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных, 
петельных, 

крестообразных и 

косых ручных 
стежков. 

самооценка умственных 
и физических 
способностей. 

 

развитие способностей к 
моторике и 

координации движений 

рук при работе с 

ручными 
инструментами и 

выполнении операций; 

документирование 
результатов труда и 

проектной 
деятельности; 

соблюдение норм и 
правил 

безопасности 

познавательно-

трудовой 
деятельности и 

созидательного 
труда. 

выполнять образцы 
вышивки прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и 
косыми ручными 
стежками; 

  

32 

 

 
33 

Швы французский 
узелок и рококо. 

Швы французский 
узелок и рококо. 

 

2 изучить швы 

французский узелок 
и рококо. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

развитие способностей к 

моторике и 

координации движений 
рук при работе с 

ручными 

инструментами и 
выполнении операций; 

документирование 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 
созидательного 
труда. 

выполнять образцы 

вышивки швами 
узелок и рококо 
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результатов труда и 

проектной 
деятельности; 

34 

 
 

 

 

 
35 

Материалы и 

оборудование для 
вышивки 
атласными лентами. 

Стирка и 
оформление 

готовой работы. 

Профессия 
вышивальщица. 

2 познакомить со 

швами, 
используемыми в 
вышивке лентами; 

ознакомить с 
правилами стирки  

и оформления  
вышивки. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

развитие способностей к 

моторике и 
координации движений 

рук при работе с 

ручными 

инструментами и 
выполнении операций; 

документирование 

результатов труда и 
проектной 
деятельности; 

соблюдение норм и 

правил 
безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 
созидательного 
труда. 

находить и 

представлять 

информацию об 

истории лицевого 
шитья,  истории 

вышивки лентами в 

России и за 
рубежом 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Технология 3D моделирования (6 ч) 

36 Техника 

безопасности при 

работе с 3D. 

Значение эскиза. 
 

1 изучить правила 

безопасной 

работы 3D 

ручкой, 
рассмотреть 

устройство 

ручки; овладеть 
технологией 

возможностей 

ручки. 
 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 
технологической 
деятельности. 

обоснование критериев 

и показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 
труда; 

 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 
творческих работ 
по созданию блюда 

 

создать эскизные 

зарисовки для 

работы ручкой. 

  

37 Значение чертежа. 1  закрепить проявление развитие способностей к самостоятельная разработка и   
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Разработка чертежа 

проектного изделия. 

правила 

безопасной 

работы 3D 
ручкой и её 

устройство. 

Овладеть 
технологией 

возможностей 

ручки. 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 
технологической 

деятельности. 

моторике и 

координации движений 

рук при работе с 
ручными 

инструментами и 

выполнении операций; 

организация и 

выполнение 

различных 
творческих работ 
по созданию блюда 

 

выполнение 

чертежей 

проектного изделия 
 

38 Практическая  
проектная работа 

«Создание 

объёмной фигуры, 
состоящей из 

плоских деталей 

"Башня", "Мост" , 

"Дом" и другие. 

1 формирование 
знаний о значении 

чертежа для 

проектного изделия 

самооценка умственных 
и физических 

способностей. 

 

развитие способностей к 
моторике и 

координации движений 

рук при работе с 
ручными 

инструментами и 

выполнении операций; 

соблюдение норм и 
правил 

безопасности 

познавательно-
трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

выполнение 
проектного изделия 

  

39 Практическая  

проектная работа 

«Создание 
объёмной фигуры, 

состоящей из 

плоских деталей 

"Башня", "Мост" , 
"Дом" и другие. 

1 моделирование 

несложных изделий 

с разными 
конструктивными 

особенностями; 

самооценка умственных 

и физических 

способностей. 
 

развитие способностей к 

моторике и 

координации движений 
рук при работе с 

ручными 

инструментами и 

выполнении операций; 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 
труда. 

выполнение 

проектного изделия 

  

40 Практическая  

проектная работа 
«Создание 

объёмной фигуры, 

состоящей из 

плоских деталей 
"Башня", "Мост" , 

"Дом" и другие. 

1 моделирование 

несложных изделий 
с разными 

конструктивными 

особенностями; 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

документирование 

результатов труда и 
проектной 

деятельности; 

использование 

дополнительной 
информации при 

проектировании и 

создании объектов. 

 

выполнение 

проектного 
изделия, 

оформление и 

подготовка к 

защите проекта 

  

41 Оформление и 
защита проекта. 

1 воспитывать 
ответственное 

самооценка умственных 
и физических 

разработка вариантов 
рекламных образов, 

использование 
дополнительной 

зашита проекта 
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отношение к 

результатам своего 

труда. 

способностей. 

 

 

слоганов и лейблов; 

документирование 

результатов труда и 
проектной 

деятельности; 

информации при 

проектировании и 

создании объектов. 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» ( 15ч) 

42 

 

 

 

 

43 

Текстильные 

материалы из 

волокон животного 
происхождения и их 

Конструирование 
поясного изделия. 
Снятие мерок. 

2 дать понятие о 

классификации 

текстильных 
волокон животного 

происхождении и 

способах их 
получения; 

дать понятие о 

поясной одежде. 
Познакомить с 

видами  поясной 

одежды и 
конструкциями 
юбок. 

бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 
ресурсам; 

проявление технико-
технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 
деятельности. 

 

 

обоснование критериев 

и показателей качества 

промежуточных и 
конечных результатов 
труда; 

формирование рабочей 

группы для выполнения 

проекта с учетом 

общности интересов и 
возможностей будущих 

членов трудового 
коллектива; 

планирование 

процесса 

познавательно-
трудовой 
деятельности; 

определение 

адекватных 

условиям способов 

решения учебной 
или трудовой 

задачи на основе 

заданных 
алгоритмов 

находить и 

представлять 

информацию о 

шёлкоткачестве; 

оформлять 

результаты 

исследований 
 

  

44 

 

 

 

Построение чертежа 
поясного изделия. 

Подготовка 
выкройки к 

раскрою. Получение 

выкройки швейного 
изделия 

1 учить строить  
чертежи юбок. 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 
предметной 

технологической 
деятельности; 

 

 

применение 

общенаучных знаний по 

предметам естественно-

математического цикла 
в процессе подготовки и 

осуществления 

технологических 
процессов для 

обоснования и 

аргументации 

рациональности 
деятельности. 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

отражение в устной 
или письменной 

форме результатов 
своей деятельности; 

рассчитывать по 

формулам 

отдельные 

элементы 

чертежей 

швейных изделий; 

строить чертёж 

юбки. 
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45 

 

 

 

46 

Правила раскладки 

выкроек поясного 

изделия на ткани. 
Правила раскроя. 

 

Раскрой проектного 
изделия. 

2 изучить правила 

раскладки выкроек 

поясного изделия 
на ткани, правила 

раскроя, 

ознакомить с 
экономной 

раскладкой 
выкроек. 

 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 
в данной области 

предметной 

технологической 
деятельности. 

эстетическое и 

рациональное 

оснащение рабочего 
места с учетом 

требований 

эргономики и научной 
организации труда; 

осознание 

ответственности за 
качество результатов 
труда; 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 
созидательного 
труда. 

 

Получение 

выкройки швейного 

изделия  из пакета 
готовых выкроек, 

журнала мод, с CD 
и из Интернета. 

  

47
48 

Подготовка и 

проведение 
примерки поясной 
одежды. 

2 изучить правила 

подготовки и 
проведения 

примерки поясной 
одежды. 

проявление технико-

технологического и 
экономического 

мышления при 

организации своей 
деятельности. 

 

формирование рабочей 

группы для выполнения 
проекта с учетом 

общности интересов и 

возможностей будущих 
членов трудового 
коллектива; 

использование 

дополнительной 
информации при 

проектировании и 

создании объектов, 
имеющих 

личностную или 

общественно 

значимую 
потребительную 
стоимость. 

выполнять 

подготовку 
проектного изделия 

к примерке; 

проводить 
примерку 
проектного изделия 

  

49 

50 

Устранение 

дефектов после 
примерки. 

2 ознакомить с 

видами дефектов 

поясной одежды  и 

правилами их 
устранения 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 
физического труда. 

 

обоснование критериев 

и показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 
труда; 

 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 
обоснованных 

выводов по 

обоснованию 
технико-

технологического и 

устранять дефекты 
после примерки 
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организационного 
решения;  

51 Последовательность 

обработки поясного 
изделия после 
примерки 

1 изучить 

последовательность 
обработки поясного 

изделия после 
примерки 

проявление технико-

технологического и 
экономического 

мышления при 

организации своей 
деятельности; 
 

выполнение 

технологических 
операций с 

соблюдением 

установленных норм, 
стандартов и 
ограничений; 

 

самостоятельная 

организация и 
выполнение 

различных работ по 

созданию 
технических 
изделий. 

обрабатывать 

проектное изделие 
по 

индивидуальному 

плану; 
осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 
готового изделия, 

  

52 Технология 

обработки  верхнего 
среза поясного 

изделия прямым 
притачным поясом. 

1 освоить технологии 

обработки  
верхнего среза 

поясного изделия 

прямым притачным 
поясом 

готовность к 

рациональному ведению 
домашнего хозяйства. 

моделирование 

художественного 
оформления объекта 

труда; осознание 

ответственности за 
качество результатов 
труда; 

определение 

адекватных 
способов решения 

учебной или 

трудовой задачи на 
основе заданных 
алгоритмов; 

овладевать 

безопасными 
приемами труда; 

выполнять 

подготовку изделия 
к первой примерке; 

осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 
готового изделия, 

анализировать 

ошибки; находить 
и представлять 

информацию об 

истории швейных 
изделий, одежды; 

подготовить 
изделие к выставке 

  

53 

 

54 

Вымётывание петли 
и пришивание 
пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего 
среза изделия. 

2 изучить способы 
обработки изделия 

в зависимости от 
модели и ткани 

проявление технико-
технологического и 

экономического 

мышления при 
организации своей 

деятельности; 

самооценка своих 

умственных и 
физических 

способностей для труда; 

достижение 
необходимой точности 

движений при 

выполнении различных 
технологических 
операций; 

 

соблюдение норм и 
правил 

безопасности 

познавательно-
трудовой 

деятельности и 

созидательного 
труда. 

 

  

55 Окончательная 

чистка и влажно-

тепловая обработка 

2 дополнить и 

систематизировать 

знания по 

выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

выполнение 

технологических 

операций с 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 
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56 

изделия. 

Защита проекта  
"Праздничный 
наряд" 

окончательной 

отделке и утюжке 
изделия 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 
потребностей. 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и 
ограничений; 

 

различных работ по 

созданию 

технических 
изделий. 

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Технология приготовления пищи» (10 ч) 

57 Молочные супы и 

каши: технология 

приготовления и 
требования к ним. 

1 ознакомить с  

кисломолочными 

продуктами и 

видами 
бактериальных 
культур 

 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 
деятельности; 

овладение установками, 

нормами и правилами 
научной организации 

умственного и 
физического труда. 

 

формирование рабочей 

группы для выполнения 

проекта с учетом 

общности интересов и 
возможностей будущих 

членов трудового 

коллектива; 
осознание 

ответственности за 

качество результатов 
труда; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 
творческих работ 
по созданию блюда 

 

находить и 

предъявлять 
информацию о 

блюдах из молока; 
готовить блюда 

  

58 

 

59 

Изделия из жидкого 
теста. Виды блюд из 
жидкого теста. 

Технология 

приготовления 
теста и изделий 

2 ознакомить с 
видами блюд из 

жидкого теста, 

видами 
разрыхлителей, 

технологией 
приготовления. 

выражение желания 
учиться и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 
потребностей.  

планирование 
технологического 

процесса и процесса 

труда; оценивание своей 
способности и 

готовности к труду в 

конкретной предметной 
деятельности; 

определение 
адекватных 

способов решения 

учебной или 
трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов; 

 

находить и 
предъявлять 

информацию об  

изделиях из 
жидкого теста; 
готовить блюда 
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60 

 

61 

 

Виды теста и 
выпечки. 

Особенности 
выпечки изделий 

2 познакомить с 

продуктами  для 

приготовления 
выпечки, 

разрыхлителями 

теста, 
инструментами и 

приспособлениями 

для приготовления 
теста и формования 

мучных изделий, 

электрическими 

приборами для 
приготовления 
выпечки. 

проявление технико-

технологического и 

экономического 
мышления при 

организации своей 

деятельности; 
самооценка своих 

умственных и 

физических 
способностей для труда; 

достижение 

необходимой точности 

движений при 
выполнении различных 

технологических 
операций; 

 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 
созидательного 
труда. 

 

выбирать и 

готовить изделия из 

пресного слоёного 
тест; выбирать и 

готовить изделия  

из песочного теста; 
сервировать стол, 

дегустировать, 

проводить оценку 
качества выпечки 

  

62 

 

63 

Сладости, десерты, 

напитки.  Сибирские 
народные напитки. 

Рецептура, 

технология их 

приготовления и 
подача к столу 

2 познакомить с 

видами сладостей: 

цукатами, 

конфетами, 
печеньем, безе; их 

значением  в 
питании человека. 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 
деятельности; 

овладение установками, 

нормами и правилами 
научной организации 

умственного и 
физического труда. 

формирование рабочей 

группы для выполнения 

проекта с учетом 

общности интересов и 
возможностей будущих 

членов трудового 

коллектива; осознание 
ответственности за 

качество результатов 
труда; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 
творческих работ 
по созданию блюда 

 

подбирать 

продукты, 

инструменты для 

приготовления 
сладостей, десертов 
и напитков.  

  

64 

 

65 

Сервировка 
сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. Защита 
проекта 

2 составлять меню 

обеда, сервировать 

стол к обеду; 
подбирать столовое 

бельё, приборы и 

посуду для обеда. 
Знать  правила 

поведения за 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 
текущих и 

перспективных 
потребностей. 

 

осознание 

ответственности за 

качество результатов 
труда; 

 

использование 

дополнительной 

информации при 
проектировании и 
создании объектов; 

 

подбирать столовое 

бельё, столовые 

приборы и посуду  
для сервировки 

стола к обеду; 

рассчитывать 
количество и 

стоимость 
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столом и 

пользования 

столовыми 
приборами 

продуктов для 

приготовления 
обеда.  

Раздел «Сельскохозяйственные  технологии» (4 ч) 

66 Обобщающий урок.  
Знаток технологии. 

 

1 повторение 
пройденного 

материала. 
Тестирование. 

 

самооценка умственных 
и физических 
способностей. 

 

 

 

обоснование критериев 
и показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 
труда. 

определение 
адекватных 

способов решения 

учебной или 
трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

осуществлять 
самоконтроль и 

оценку  качества  

з н а н и й , 
анализировать 

ошибки; освоение 

основных приемов 
посадки. 

  

67 

 

 

 

68 

 

 

Значение 

плодоводства. 

Краткая 

характеристика 
важнейших 

плодовых и ягодных 

культур. 
Размножение 

плодовых и ягодных 
растений.  

 

2 ознакомить со 

значением 

плодоводства и 

краткой 
характеристикой 

важнейших 

плодовых и 
ягодных культур; 

ознакомить с 

размножением 

плодовых и 
ягодных растений 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 
потребностей; 

 

формирование рабочей 

группы для выполнения 

проекта с учетом 

общности интересов и 
возможностей будущих 

членов трудового 
коллектива; 

соблюдение норм и 

правил культуры 
труда; 

 

Изучить 

основные 

плодовые 

культуры 
России; 

изучить 

основные 
способы 

размножен

ия 

растений 

  

Итого:68 часов 


