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 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 - Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 

25» (ООП ООО); 

  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 

– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы 

с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 
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отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

 

На изучение технологии  в   5 – 7 классах основной школы отводится 2 учебных часа в 

неделю. Распределение учебного времени по классам: 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов 

в год 

5 класс 2 70 

6 класс 2 70 

7 класс 2 70 

 

Итого  

 

210 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 
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проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
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разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

Выпускник научится: 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу;  

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

2. Содержание 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование материальных объектов. Важнейшую группу 
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образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает 

форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа 

(рефлексии). Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 

самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 

работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, 

материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, 

запланированного продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 

урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, домашние задания, позволяющие 

освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 
Современные материальные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, пластики и керамика как альтернатива 

металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения 

и обработки материалов с заданными свойствами. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую 

среду. Безопасность транспорта.  

Технологии в сфере быта.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
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Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Виды движения. Кинематические схемы 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, инженерный проект, исследовательский проект. Опыт 

проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее 

время потребность ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка. 

Разработка вспомогательной технологии.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
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Тематическое планирование 
5 класс (мальчики) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний и умений Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Вводный урок. Правила поведения в мастерской. Правила ТБ 1 ч.  

1 Вводный урок. Правила 

поведения в 

мастерской. Правила 

ТБ.  

 

 

Узнают значение понятия «технология». Познакомятся с 

современными технологиями, учебниками, условными 

обозначениями в учебнике, правилами поведения в 

кабинете. Научатся ориентироваться в учебнике. 

Регулятивные: умеют контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать учебную 

задачу; планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в размещении и 

применении необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме 

о материалах и инструментах, правилах работы с 

инструментами; осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации, 

осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей 

представление о понятиях "техно- 

логия", "творческий проект". 

Коммуникативные: умеют  

слушать учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в  

поиске и сборе информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Личностные: ответственно  

относятся к учебе, имеют мотивацию 

к учебной деятельности. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных  

материалов (древесины) 23 ч. 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планировать свою 
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2-3 Дерево и древесина. 

Породы деревьев. 

Познакомятся с видами древесины и пиломатериалов. 

Научатся распознавать древесные материалы и 

пиломатериалы по внешнему виду. Освоят 

исследовательские навыки при проведении лабораторных 

работ. 

деятельность, в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить решение учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют участвовать в 

коллективных обсуждениях, строить понятные 

речевые высказывания, отстаивать собственное 

мнение, формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из прослушанного объяснения, строить 

осознанное и произвольное речевое высказывание.

  

Личностные: Проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

4-5 Условия, 

определяющие 

внешние свойства 

древесины. Пороки 

древесины.  

Познакомиться с профессиями в сфере  деревообработки. 

обслуживания и сервиса. Научатся распознавать пороки 

древесины  

6-7 Лесоматериал. 

Получение 

шпона. Рабочее место 

для обработки 

древесины 

Познакомятся с видами древесины и пиломатериалов. 

Научатся распознавать древесные материалы и 

пиломатериалы по внешнему виду. Освоят 

исследовательские навыки при проведении лабораторных 

работ. 

Познакомятся с устройством инструментов, столярного 

верстака. Получат представление о последовательности 

изготовления изделий из древесины. Научатся 

организовывать рабочее место, регулировать верстак по 

высоте, выполнять работы ручными инструментами, 

соблюдать  правила безопасного труда. 

8-9 Чертеж детали и изделия. 

Графичес-кое 

изображе-ние деталей и 

изделий.  

Узнают типы линий, используемых в чертежах, значение 

термина "масштаб". Научатся различать эскизы, 

технические рисунки и чертежи, читать и оформлять 

графическую документацию. 

10 Планирование работы по 

изготовлению изделия.   
Познакомятся с видами технологических карт, научатся 

составлять технологические карты. 

11-12 Разметка заготовок из 

древесины.   
Познакомятся с видами контрольно-измерительных 

разметочных инструментов, инструментами и 

приспособлени-ями для пиления древесины. Научатся 

выполнять приемы экономичной разметки. 

13-14  Пиление древесины.  Коллективная беседа "Пиление как технологическая 

операция". Инструменты для пиления древесины. Беседа 

о правилах безопасности при разметке и пилении. 

Демонстрация приемов работы с инструментами, техника 

пиления.Выполнение упражнений по пилению заготовок. 

Практическая работа.  
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15-16 Строгание древесины. Познакомится с инструментами, предназначенных для 

выравнивания поверхностей древесины, их устройством, 

правилами безопасной работы с ними. Научатся 

выполнять строгание заготовок, проверять 

прямолинейность отстроганной заготовки 

17-18 Сверление отверстий в 

деталях из древесины.  

Познакомятся с инструментами для сверления отверстий, 

правилами безопасной работы с ними, профессий 

станочника-сверловщика. Узнают о видах отверстий и 

типах сверл. Научатся закреплять сверло в патроне 

коловорота или дрели, различать  глухие и сквозные 

отверстия, выполнять сверление  сквозных и глухих 

отверстий в заготовках из древесины с помощью 

коловорота или дрели 

19-20 Соединение столярных 

изделий гвоздями и 

шурупами. Ручные 

электрические машины 

для обработки 

древесины. 

Получат представление о сборке изделий. Познакомятся с 

типами гвоздей, инструментами для выполнения 

соединения на гвоздях, видами соединений, профессией 

плотника,  столяра-сборщика. Научатся выпрямлять 

гвозди, вытаскивать их из детали, забивать в доски. 

Узнают о видах шурупов и саморезав. Научатся выбирать 

подходящие для конкретного соединения шурупы и 

саморезы, выполнять соединение деталей с помощью 

шурупов и саморезов. 

21-22 Выпиливание 

лобзиком. Правила 

безопасной работы, 

инструменты и 

материалы 

Научатся выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, изготовлять 

изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам 

и чертежам, соблюдать правила безопасного труда. 

23-24 Отделка изделий из 

древесины 

 

Познакомятся с новыми технологиями об- работки 

деталей и изделий из древесины, зачисткой и отделкой, 

профессией лакировщика. Узнают о назначении 

напильников, шлифовальной бумаги, их видах. Научатся 

выполнять операции зачистки и отделки деталей и 

изделий из древесины с соблюдением правил 

безопасности.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

(тонколистового материала и проволоки) 20 ч. 

Регулятивные: умеют проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; оценивают 

свою работу на уроке; умеют адекватно 25-26 Виды металлов и Узнают о видах черных и цветных металлов и их 
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сплавов. Свойства 

металлов 

свойствах, о добыче руды и преобразовании её в металл. 

 

воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе. 

Коммуникативные: участвуют в коллективных 

обсуждениях, умеют строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на вопросы, делать выводы. 

Познавательные: умеют анализировать 

информацию, готовить рабочее место к работе, 

знают о гигиене учебного труда и организации 

рабочего места, осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации; 

осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей 

представление о профессии станочника-

сверловщика  

Личностные: проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической деятельности. 

27-28 Рабочее место для 

ручной обработки 

металла. 

Правила безопасной 

работы. 

 

Познакомятся с устройством слесарного верстака и 

слесарных тисков, инструментами для ручной обработки 

тонколистового металла и проволоки, профессией 

слесаря, правилами безопасной работы при выполнении 

слесарных работ. Научатся регулировать верстак по 

высоте, определять неисправность основных видов 

инструментов. 

29-30 Тонколистовой металл 

и проволока. 

Применение в быту 

тонколистового 

металла. 

 

Узнают о получении тонколистового металла и 

проволоки, искусственных материалах. Познакомятся со 

сферой применения металлов и пластмасс, их свойствами, 

профессиями вальцовщика и волочильщика. Научатся 

различать- различные виды материалов, находить ин 

формацию, выполнять лабораторную работу  и 

оформлять ее. 

31-32 Графическое 

изображение деталей 

из тонколистового 

металла и проволоки. 

Узнают типы линий, используемых в чертежах, значение 

термина "развертка". Научатся выполнять чертеж 

развертки. 

33-34 Правка и разметка 

тонколистового 

металла. 

Познакомятся с технологией изготовления изделий из 

тонколистового металла и проволоки, способами правки 

тонколистового металла и проволоки. 

Познакомятся с новыми технологической операцией - 

разметка тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы; инструментами для разметки и резания; 

профессиями слесаря-разметчика, слесаря-

инструментальщика; правилами безопасной работы. 

Научатся выполнять разметку деталей из тонколистового 

металла, из тонколистового 

металла,проволоки,пластмассы. 

35-36 Резание 

тонколистового 

металла слесарными 

ножницами.  

Гибка тонколистового 

металла. 

Познакомятся с новы- ми технологическими операциями - 

разметка и резание тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы; инструментами для разметки и резания; 

профессией резчика; правилами безопасной работы. 

Научатся выполнять резание заготовок из  

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
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Познакомятся с технологией выполнения зачистки, гибки 

заготовок из тонколистового металла и проволоки, 

приспособлениями для гибки, технологией отделки 

изделий из металла окрашиванием, правилами безопасной 

работы. Научатся выполнять, зачистку, гибку заготовок 

из тонколистового металла, проволоки. 

37-38 Устройство 

сверлильного станка. 

Приемы работы на 

сверлильном станке. 

Познакомятся с технологией получения отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Научатся получать отверстия в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. 

39-40 Соединение 

тонколистового 

металла с помощью 

заклепок и фальцевого 

шва. 

Познакомятся с технологическими операциями 

«соединения заклепками и фальцевый шов»; 

инструментами для работы, профессией жестянщик. 

Научатся выполнять соединения заклепками и фальцевый 

шов 

41-42 Отделка изделий из 

тонколистового 

металла. 

Научатся выполнять окраску заготовок из тонколистового 

металла и проволоки методом окрашивания и 

распыления; правилам безопасной работы. 

43-44 Правка и разметка 

проволоки. Резка, 

рубка и гибка 

проволоки. 

Познакомятся с технологией изготовления изделий из 

тонколистового металла и проволоки, способами правки 

тонколистового металла и проволоки. 

Познакомятся с новыми технологической операцией - 

разметка тонколи стового металла, проволоки, 

пластмассы; инструментами для разметки и резания; 

профессиями слесаря-разметчи- ка, слесаря-

инструментальщика; правилами безопасной работы. 

Научатся выполнять разметку, правку, резку, рубки 

проволоки. 

Электротехнические работы 4 ч. Регулятивные: умеют планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, удобство. 

Коммуникативные: умеют слушать учителя и 

одноклассников, вступать в учебное 

сотрудничество, формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, изделие, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы, 

45-46 Общие понятия об 

электрическом токе. 

Сборка электрических 

цепей. 

Познакомятся с  общими понятиями об 

электрическом токе и правилами  сборки 

электрических цепей. Изучать условные 

обозначения  элементов электрической цепи. 

47-48 Электрические провода. 

Электромонтажные работы. 

Познакомятся с видами эл. проводов 
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перерабатывать информацию, преобразовывать её. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической деятельностью 

Элементы техники4 ч. Регулятивные: умеют планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, удобство. 

Коммуникативные: умеют слушать учителя и 

одноклассников, вступать в учебное 

сотрудничество, формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, изделие, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать её. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической деятельностью 

49-50 Понятие о технике и 

техническом устройстве. 

Классификация машин. 

Познакомятся с понятием техника и техническое 

устройство. Изучат классификацию машин. 

51-52 Типовые детали машин. 

Подвижные и неподвижные 

соединения. 

Изучат  типовые детали машин. Подвижные и 

неподвижные соединения. 

Проектные работы 18 ч. Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи, принимать и 

сохранять учебную задачу урока, планировать свою 

деятельность, оценивать результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной и письменной форме; 

осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера, существенной информации. 

Личностные: : имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, проявляют интерес к 

предмету. 

53-54 Что такое творчество и 

творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. Подготовительный 

этап 

Узнают о этапах проектирования 

55-56 Конструкторский этап. 

Разработка 

конструкторской 

документации по теме 

проекта. 

Разработают  эскиз, чертеж, технический рисунок. 

57-58 Технологический этап. 

Разработка 

технологической 

документации по теме 

проекта. 

Составят технологическую карту. 
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59-64 Этап изготовления изделия. 

Изготовление 

проектируемого изделия. 

Организация рабочего 

места. Культура труда. 

Условия безопасного труда. 

Комплексное выполнение 

технологических операций. 

Самоконтроль. 

Выполняют комплексные работы по изготовлению 

изделия с соблюдением - организация рабочего 

мест,. культуры труда. условий безопасного труда. 

65-68 Заключительный этап. 

Экономическое и 

экологическое обоснование 

проекта.  Разработка 

рекламного проспекта 

изделия. . Обобщение 

результатов проектной 

деятельности.  

Выводы по итогам работы. 

Напишут экономическое и экологическое 

обоснование проекта.  Сделают выводы по работе. 

69-70 Защита проекта. Вывод. 

Оценка изделия. Защита 

проекта. Презентация 

изделия. 

Презентация проектов. 
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Тематическое планирование 

6 класс (мальчики) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний и умений Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов  

(древесины) 30 ч. 

 

Регулятивные: умеют контролировать 

свои действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

ть удобство, 

рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых 

на уроке технологии принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные: умеют строить 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

материалах и инструментах, правилах 

работы с инструментами; осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации, 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей 

представление о понятиях "технология", 

"творческий проект". 

Коммуникативные: умеют  

слушать учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в  

поиске и сборе информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

Личностные: ответственно  

относятся к учебе, имеют мотивацию 

к учебной деятельности. 
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1-2 Механические свойства 

древесины. Рациональное 

оборудование рабочего места. 

 Узнают механические свойства древесины- 

влажность, прочность, твердость, ударная вязкость, 

упругость. 

Научатся определять  

 твердость древесины. 

Овладеют элементами НОТ 

 

3-4 Требования к изготавливаемому 

изделию. 

Чертеж детали цилиндрической 

формы 

Узнают требования к изготавливаемому изделию. 

Овладеют навыками графической грамотности. 

5-6 Сборочный чертеж изделия. 

Конструктивные элементы деталей 

и их графическое изображение 

Овладеют навыками графической грамотности. 

7-8 Изготовление деталей 

цилиндрической формы ручными 

инструментами. Графическое 

изображение деталей 

цилиндрической формы. 

Научатся  изготавливать детали цилиндрической 

формы ручными инструментами 

9-10 Устройство токарного станка для 

точения древесины. Правила 

безопасной работы на  токарном 

станке. 

Изучат устройство и работу токарного станка. 

11-12 Подготовка заготовок к точению 

на токарном станке. Правила 

безопасной работы. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества. 

Узнают о важности правильной подготовки 

заготовки к точению. 

13-14 Точение наружных 

цилиндрических поверхностей. 

Инструменты. Правила безопасной 

работы при точении. 

Узнают различие- чистового и чернового точения, 

познакомятся с резцами для работы на токарном 

станке – рейер, майзель. 

Овладеют способами точения на станке. 

15-16 Соединение деталей шипами,  

шкантами и нагелями. 

Инструменты. Правила безопасной 

работы при соединении деталей. 

Научатся распознавать и охарактеризовывать 

столярные соединения в изделиях. 

17-18 Склеивание древесины. Правила 

безопасной работы при 

Овладеют способами склеивания деталей из 

древесных материалов. 
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склеивании. 

19-20 Технологические  особенности 

сборки  изделий из древесины. 

Контроль качества выполняемых 

операций. 

Овладеют способами отделки изделий  из 

древесины. 

21-22 Выпиливание ручным лобзиком по 

внешнему  и внутреннему  

контуру. 

Овладеют приемами ажурной резьбы. 

23-24 Контроль качества выполняемых 

операций (выпиливание 

лобзиком). Устранение 

выявленных дефектов при 

выпиливании лобзиком. 

Узнают виды дефектов. Овладеют способами 

устранения  выявленных дефектов при выпиливании 

лобзиком. 

25-26 Декоративно- прикладная 

обработка древесины. Правила 

безопасности при окрашивании 

изделий 

Овладеют приемами контурной резьбы. 

27-28 Роспись по дереву. Приёмы 

росписи по дереву. 

Узнают последовательность выполнения работ, 

этапы подготовки поверхности к росписи, 

правильность выбора красок 

29-30 Выбор ручных инструментов для 

росписи по дереву. Контроль 

качества выполняемых операций 

при росписи по дереву. 

Узнают виды художественной отделки, ознакомятся 

с рекомендациями по росписи изделия, научатся 

правильно подбирать инструменты для росписи 

изделия. 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) 16 

ч. 

Регулятивные: умеют проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; оценивают свою работу 

на уроке; умеют адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о 

работе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективных обсуждениях, умеют 

строить понятные речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на вопросы, делать 

выводы. 

31-32 Черные и цветные металлы и 

сплавы. Основные 

технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Узнают о видах черных и цветных металлов и их 

технологических свойствах. 

 

33-34 Механические свойства металлов 

и сплавов. Влияние технологий 

обработки металлов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. 

Изучат механические свойства различных сплавов. 

35-36 Сортовой прокат. Виды сортового 

проката. Способы  получения 

Узнают виды проката, профиль проката, сортамент 

прокатных изделий» 
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сортового проката. Познавательные: умеют анализировать 

информацию, готовить рабочее место к 

работе, знают о гигиене учебного труда и 

организации рабочего места, осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации; 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о профессии 

станочника-сверловщика  

Личностные: проявляют интерес к 

занятиям предметно-практической 

деятельности. 

37-38 Назначение и устройство 

штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

 

 Узнают  о назначении  штангенциркуля, Овладеют 

способами  измерения линейных размеров  

штангенциркулем 

39-40 Чертеж детали из сортового 

проката. Сборочный чертеж. 

Ознакомятся с конструкторской и технологической 

документацией 

41-42 Резание сортового проката 

слесарной ножовкой. Рубка 

металла зубилом. 

Научатся отличать пиление слесарной ножовкой от 

резания слесарной. 

Овладеют приемами резания сортового проката 

слесарной ножовкостей  Узнают основные приемы 

рубки, из каких частей состоит зубило и как влияет 

на силу удара масса молотка и длина его рукоятки. 

 

43-44 Сверление заготовок из сортового 

проката. Виды заклепочных 

соединений. 

Узнают для предназначено сверло, из каких 

основных частей состоит спиральное сверло, 

научатся выполнять сверлильные работы на станке. 

Усовершенствуют навыки выполнения клепальных 

работ. 

45-46 Виды пластмасс. Технологии 

обработки пластических 

материалов. 

Узнают из каких компонентов состоит пластмасса, 

виды пластмасс. 

Электротехнические работы.(2ч.) Регулятивные: умеют планировать, 

проговаривать вслух последовательность 

осваиваемых действий, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу 

с соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятные речевые высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, правильно выражать свои 

мысли. 

Познавательные: умеют представлять 

подготовленную информацию в словесной 

47-48 Электромагнит как 

электротехническое устройство. 

Чтение электрических схем. 

Знать условные обозначения элементов 

электротехнических устройств, выполнять 

соединения элементов эл. цепи. 
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форме. анализировать информацию, 

производить логические мыслительные 

операции (анализ, сравнение); осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации; анализируют 

план работы, выделяя основные этапы, 

осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной и творческой деятельности, 

проявляют интерес к предмету. 

Элементы техники (4ч.) Регулятивные: умеют планировать 

алгоритм действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство. 

Коммуникативные: умеют слушать 

учителя и одноклассников, вступать в 

учебное сотрудничество, формулировать 

ответы на вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (рассказ, изделие, иллюстрация и 

др.); самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её. 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес 

к занятиям предметно-практической 

деятельностью 

49-50 Технологические машины. 

Транспортные машины. 

Знать для чего предназначены машины, виды 

машин. 

51-52 Применение транспортирующих 

технических средств. Тенденции 

развития рабочих машин. 

Знать для чего предназначены машины, виды 

машин. 

Проектные работы (18ч.) Регулятивные: умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи, 

принимать и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою деятельность, 

оценивать результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, 

правильно выражать свои мысли. 

53-54 Выбор и обоснование темы проекта. 

Составление исторической и 

технической справок. 

Составят историческою и техническою справку. 

55-56 Разработка конструкторской 

документации. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. 

 

Разработают  эскиз, чертеж, технический 

рисунок. 
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57-58 Разработка технологической 

документации по теме проекта. 

Составление учебной инструкционной 

карты. 

Составят технологическую карту. Познавательные: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной и 

письменной форме; осуществлять поиск 

способов решения проблем творческого 

характера, существенной информации. 

Личностные: : имеют мотивацию к 

учебной и творческой деятельности, 

проявляют интерес к предмету. 

59-64 Изготовление проектируемого 

изделия. Организация рабочего места. 

Культура труда. Условия безопасного 

труда. Комплексное выполнение 

технологических операций. Сборка и 

отделка изделия. Самоконтроль. 

Выполняют комплексные работы по 

изготовлению изделия с соблюдением - 

организация рабочего мест,. культуры труда. 

условий безопасного труда. 

65-66 Экономическое и экологическое 

обоснование проекта. 

Напишут  экономическое и экологическое 

обоснование проекта.  Сделают выводы по 

работе. 

67-68 Рекламный проспект изделия. 

Составление рекламного проспекта 

изделия. 

Составление рекламного проспекта изделия. 

69-70 Защита проекта. Вывод. Оценка 

изделия. Презентация изделия. 

Презентация проектов. 

 
Тематическое планирование 

7 класс (мальчики) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Планируемые результаты обучения   

Освоение предметных знаний и умений Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Технологии обработки древесины. Черчение и графика 18 ч. Регулятивные: умеют контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

удобство, 

рациональность и безопасность в размещении и 

применении необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

1-2 Правила поведения в мастерской. 

Правила ТБ в мастерской. 

 

Познакомятся с современными 

технологиями, учебниками, условными 

обозначениями в учебнике, правилами 

поведения в кабинете. Научатся 

ориентироваться в учебнике. 

3-4 Технологические свойства древесины. 

Определение плотности и влажности 

древесины. 

 Узнают о технологических свойствах 

древесины- влажность, прочность, 

твердость, ударная вязкость, упругость, 

гнутье. 

Научатся определять  

 твердость древесины. 
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5-6 Пороки и дефекты древесины. 

Определение пороков древесины. 

Таблица "Дефекты и причины" 

Познакомиться с профессиями в сфере  

деревообработки. обслуживания и 

сервиса. Научатся распознавать пороки 

древесины .  

форме о материалах и инструментах, правилах 

работы с инструментами; осознанно читают 

тексты с целью освоения и использования 

информации, осуществляют поиск информации 

из разных источников, расширяющей и 

дополняющей 

представление о понятиях "техно- 

логия", "творческий проект". 

Коммуникативные:         умеют  

слушать учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в  

поиске и сборе информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

Личностные: ответственно  

относятся к учебе, имеют мотивацию 

к учебной деятельности. 

7-8 Сушка древесины. Определение 

причин и формы коробления 

древесины. 

Познакомятся с формой образцов, 

вырезанных из различных зон 

поперечного сечения ствола. 

9-10 Изготовление плоских изделий 

криволинейной формы. Определение 

наибольших и наименьших 

допустимых размеров вала и отверстия 

Узнают о трудностях в получении точных 

размеров на производстве. Познакомятся 

с обозначениями номинальных и 

допустимых размеров, нижних и верхних 

отклонений, допусков для вала и 

отверстия. 

11-12 Чертеж  детали с  конической 

поверхностью. Чтение и выполнение 

чертежа с конической поверхностью. 

Читают чертежи, рассматривают образцы 

деталей с конической поверхностью. 

13-14 Приемы обтачивания конических и 

фасонных деталей на токарном станке. 

Чтение  технологической карты; 

точение детали конической и фасонной 

формы. 

Овладеют  приемами обтачивания 

конических и фасонных деталей на 

токарном станке. 

15-16 Изготовление шипового соединения. 

Разметка и изготовление шипов и 

проушин. Изображение шиповое 

соединение на чертеже. 

Научатся распознавать и 

охарактеризовывать столярные 

соединения в изделиях. 

17-18 Геометрическая резьба как один из 

видов декоративно-прикладной 

обработки древесины. Перспективные 

технологии обработки древесины 

Узнают  виды резьб, элементы резьбы, 

применение, инструменты и 

приспособления. 

Овладеют навыками резания. 

Технологии обработки металлов и пластмасс 22 ч. Регулятивные: умеют проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; оценивают свою работу на 

уроке; умеют адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о 

работе. 

Коммуникативные: участвуют в 

19-20 Технологические свойства сталей. 

Классификация и маркировка 

стали. 

Узнают о  классификации и маркировке 

стали. 

21-22 Термическая обработка металлов с 

сплавов. Виды термической 

обработки металлов и сплавов. 

Узнают о видах термической обработки, 

познакомятся с профессией – термист. 

23-24 Сущность токарной обработки. Узнают устройство ТВС 
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Назначение и устройство токарно-

винторезного станка. 

коллективных обсуждениях, умеют строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы на 

вопросы, делать выводы. 

Познавательные: умеют анализировать 

информацию, готовить рабочее место к работе, 

знают о гигиене учебного труда и организации 

рабочего места, осознанно читают тексты с 

целью освоения и использования информации; 

осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей 

представление о профессии станочника-

сверловщика  

Личностные: проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической деятельности. 

25-26 Назначение и виды токарных 

резцов. Элементы токарного резца. 

Узнают каким инструментом 

обрабатываются детали на токарных 

станках, из каких частей состоит токарный 

резец, управлении ТВС, приемах работы. 

27-28 Обтачивание наружных 

цилиндрических поверхностей. 

Обработка торцовых поверхностей 

и уступов. 

Освоят обтачивание наружных 

цилиндрических поверхностей, обработку 

торцовых поверхностей и уступов. 

 

29-30 Общее понятие о резьбе и 

резьбовых поверхностях. 

Основные элементы резьбы. 

Узнают о резьбе и ее применении, изучат 

основные элементы резьбы. 

31-32 Нарезание наружной и внутренней   

резьбы ручными инструментами. 

Узнают правила нарезания резьбы ручным 

инструментом 

33-34 Понятие о полимере. Свойства 

пластмасс. 

 

35-36 Технологии ручной обработки 

пластмасс. Технологическая 

операция по ручной обработке 

пластмассы. 

 

37-38 Технология обработки пластмасс 

на сверлильном станке. 

Технологическая операция по 

обработке пластмассы на 

сверлильном станке. 

 

39-40 Дизайн, его требования и правила. 

Эскиз. Художественное 

конструирование. 

Узнают требования предъявляемые к 

дизайну инструментов. 

Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики 2 ч. Регулятивные: умеют планировать, 

проговаривать вслух последовательность 

осваиваемых действий, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют строить понятные 

речевые высказывания, слушать собеседника и 

вести диалог, рассуждать, признавать 

41-42 Понятие о датчиках 

преобразования неэлектрических 

сигналов в электрические. Виды и 

назначение автоматических 

устройств.  

Узнают виды датчиков и автоматических 

устройств. Их применение в быту и на 

производстве. 
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возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют представлять 

подготовленную информацию в словесной 

форме. анализировать информацию, 

производить логические мыслительные 

операции (анализ, сравнение); осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы, 

осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, проявляют интерес к 

предмету. 

Ремонтно-отделочные  работы 6 ч. Регулятивные: умеют планировать, 

проговаривать вслух последовательность 

осваиваемых действий, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют строить понятные 

речевые высказывания, слушать собеседника и 

вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют представлять 

подготовленную информацию в словесной 

форме. анализировать информацию, 

производить логические мыслительные 

операции (анализ, сравнение); осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы, 

осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников. 

43-44 Технологии малярных работ. 

Создание трафарета для малярных 

работ.  

Узнают как производят краску, изучат 

технологию малярных работ, познакомятся 

с профессией маляр. 

45-46 Технологии обойных работ. 

Определение видов обоев. 

Узнают и научатся определять виды обоев. 

47-48 Ремонт мебели. Инструменты и 

приспособления для ремонта 

мебели. 

Познакомятся с  инструментами по 

ремонту мебели, применение. 
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Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, проявляют интерес к 

предмету. 

Элементы техники 4 ч. Регулятивные: умеют планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

удобство. 

Коммуникативные: умеют слушать учителя и 

одноклассников, вступать в учебное 

сотрудничество, формулировать ответы на 

вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (рассказ, изделие, иллюстрация и др.); 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать 

её. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической деятельностью 

49-50 Понятие о машине и механизме и 

передаточном числе. Вычисление 

передаточного числа. 

Научатся вычислять передаточное число. 

51-52 Классификация механизмов 

передачи движения. Сборка модели 

цевочной зубчатой передачи с 

прямым приводом. 

Узнают виды передач механизмов, 

применение. 

Проектные работы (18ч.) Регулятивные: умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи, 

принимать и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, оценивать 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, 

правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной и 

письменной форме; осуществлять поиск 

способов решения проблем творческого 

характера, существенной информации. 

Личностные: : имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, проявляют интерес к 

53-54 Выбор и обоснование темы 

проекта. Составление 

исторической и технической 

справок. 

Составят историческою и техническою 

справку. 

55-56 Разработка конструкторской 

документации. Подготовка 

чертежа или технического 

рисунка. 

 

Разработают  эскиз, чертеж, технический 

рисунок. 

57-58 Разработка технологической 

документации по теме проекта. 

Составление учебной 

инструкционной карты. 

Составят технологическую карту. 

59-64 Изготовление проектируемого 

изделия. Организация рабочего 

Выполняют комплексные работы по 

изготовлению изделия с соблюдением - 
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места. Культура труда. Условия 

безопасного труда. Комплексное 

выполнение технологических 

операций. Сборка и отделка 

изделия. Самоконтроль. 

организация рабочего мест,. культуры 

труда. условий безопасного труда. 

предмету. 

65-66 Экономическое и экологическое 

обоснование проекта. 

Напишут  экономическое и экологическое 

обоснование проекта.  Сделают выводы по 

работе. 

67-68 Рекламный проспект изделия. 

Составление рекламного проспекта 

изделия. 

Составление рекламного проспекта 

изделия. 

69-70 Защита проекта. Вывод. Оценка 

изделия. Презентация изделия. 

Презентация проектов. 

 

 
 

Тематический план 5 класс (девочки) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

 

                                   Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (2 ч) 

1. Интерьер кухни - столовой   Знакомиться с эргономическими, санитарно-

гигиеническими, эстетическими требованиями к интерьеру. 

Находить и представлять информацию об устройстве 

современной кухни. Планировать кухню с помощью 

шаблонов и ПК 

2. Практическая работа № 1 «Разработка 

плана размещения оборудования на 

кухне-столовой» 

Виртуальная экскурсия 

                                   Раздел «Электротехника»  (2 ч) 

3 Бытовые  электроприборы  Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об истории 

электроприборов. Изучать принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

4 Практическая работа № 2 «Изучение 

безопасных приемов работы с бытовыми 

электроприборами» 

Конкурс на знание ТБ с 

электро- 

приборами 

                                   Раздел «Кулинария» (14 ч) +Исследовательская и созидательная деятельность(2 ч) 

Запуск творческого проекта № 1 «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

5 Санитария и гигиена на кухне Экскурсия в школьную 

столовую  

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении 

пищи и  хранении продуктов. 
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Организовывать рабочее место. Определять набор 

безопасных для здоровья моющих и чистящих средств для 

мытья посуды и уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах 

6 Физиология питания Просмотр кинофильма Находить и представлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Осваивать исследовательские навыки при 

проведении лабораторных работ по определению качества 

пищевых продуктов и питьевой воды. Составлять 

индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе 

пищевой пирамиды 

7 Бутерброды и горячие напитки Конкурс на лучшее 

приглашение  «Заходи на чай» 

Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять 

вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. Подсушивать 

хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. Находить и представлять 

информацию о растениях, из которых можно приготовить 

горячие напитки. Дегустировать бутерброды и горячие 

напитки. Знакомиться с профессией пекарь 

8 Практическая работа № 3 

«Приготовление и оформление 

бутербродов. Приготовление горячих 

напитков» 

 

9 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

 Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки. 

Определять экспериментально оптимальное соотношение 

крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. Определять 

консистенцию блюда. Готовить гарнир из бобовых или 

макаронных изделий. Находить и представлять информацию 

о крупах и продуктах их переработки; о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Дегустировать блюда из 

круп, бобовых и макаронных изделий. Знакомиться с 

профессией повар 

10 Практическая работа № 4 

«Приготовление и оформление блюда из 

круп, макаронных изделий» 

 

11 Блюда из овощей и фруктов Викторина  «Лучшая хозяйка» Определять доброкачественность овощей и фруктов по 

внешнему виду и с помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. 
12 Практическая работа № 5 

«Приготовление и оформление блюда из 
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сырых овощей» Выполнять фигурную нарезку овощей для художественного 

оформления салатов. Осваивать безопасные приёмы работы 

ножом и приспособлениями для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и координацию движений при 

выполнении приёмов нарезки. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической карте. Готовить 

салат из сырых овощей или фруктов. Осваивать безопасные 

приёмы тепловой обработки овощей. Готовить гарниры и 

блюда из варёных овощей. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. Находить и 

представлять информацию об овощах, применяемых в 

кулинарии, о блюдах из них, влиянии на сохранение 

здоровья человека, о способах тепловой обработки, 

способствующих сохранению питательных веществ и 

витаминов. Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

13 Блюда из овощей и фруктов  

14 Практическая работа № 6 

«Приготовление и оформление блюда из 

вареных овощей» 

 

15 Блюда из яиц  Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или 

подсоленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить и 

представлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления яиц к 

народным праздникам 

16. Практическая работа № 7 

«Приготовление и оформление блюда из 

яиц» 

 

17 Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку 

Игра «Звездный час» Подбирать столовое бельё для сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака. 

Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для приготовления завтрака. 

Выполнять сервировку стола к завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления стола. Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» 

 

 

18 Практическая работа № 8 «Разработка 

меню завтрака. Сервировка стола. 

Складывание салфеток» 

 

19. Обработка проектного материала.  

20 Защита проекта «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи» 

Ролевая игра 

 

                               Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) + Исследовательская и созидательная                                                                                                                            

деятельность  ( 10 ч)   
 

21 Производство текстильных волокон. 

Волокна растительного происхождения. 

Просмотр кинофильма Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

растительного происхождения. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать 22 Лабораторная работа № 1 «Определение  



29 

 

направления долевой нити в ткани» характеристики различных видов волокон и материалов: 

тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определять 

направление долевой нити в ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. Определять виды переплетения нитей в 

ткани. Проводить анализ прочности окраски тканей. 

Находить и представлять информацию о производстве нитей 

и тканей в домашних условиях, об инструментах и 

приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в 

старину. Изучать свойства тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями оператор прядильного 

производства  и ткач. Оформлять результаты исследований 

23 Текстильные материалы и их свойства.  

24 Лабораторная работа № 2 «Изучение 

свойств ткани из хлопка и льна» 

Дискуссия «А что если…» 

25 Изготовление выкроек. Раскрой 

швейного изделия. 

 Снимать мерки и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить чертёж швейного изделия по 

заданным размерам. Копировать готовую выкройку. 

Находить и представлять информацию об истории швейных 

изделий 

 

26 Практическая работа № 9 

«Изготовление выкроек Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой швейного 

изделия» 

 

27 Швейные ручные работы  Находить и представлять информацию об истории создания 

инструментов для раскроя. Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий выкройки на детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок; 

обмётывание косыми (или петельными) стежками; 

замётывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); смётывание. 

28 Практическая работа № 10 

«Изготовление образцов ручных работ» 

Соревнование «Самая 

аккуратная швея» 

29 Швейная машина. Виртуальная экскурсия в музей 

прошлого 

Изучать устройство современной бытовой швейной машины 

с электрическим приводом. Подготавливать швейную 

машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх. Выполнять прямую и зигзагообразную 

машинные строчки с различной длиной стежка по 

намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с 

использованием переключателя вида строчек и регулятора 

длины стежка. Выполнять закрепки в начале и конце строчки 

с использованием клавиши шитья назад. Находить и 

представлять информацию об истории швейной машины. 

30. Лабораторная  работа № 3 

«Исследование работы регулирующих 

механизмов швейной машины» 

Исследование «Как она 

работает» 

31 Основные операции при машинной 

обработке изделия. 

 

32 Практическая работа № 11 

«Изготовление образцов машинных 

работ» 
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Овладевать безопасными приёмами труда 

              Запуск творческого проекта № 2возможны темы «Наряд для завтрака», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне» 

33 Влажно-тепловая обработка ткани.  Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою. Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани 

с учётом направления долевой нити, ширины ткани и 

направления рисунка, обмеловку с учётом припусков на 

швы. Выкраивать детали швейного изделия. Находить и 

представлять информацию об истории создания 

инструментов для раскроя. Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий выкройки на детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок; 

обмётывание косыми (или петельными) стежками; 

замётывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); смётывание. Изготовлять образцы 

машинных работ: обмётывание зигзагообразными стежками; 

застрачивание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); стачивание. Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах машинных швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и представлять 

информацию об истории швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приёмами труда. Знакомиться с 

профессиями закройщик и портной. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать творческий проект 

 

34 Практическая работа № 12 

«Проведение влажно-тепловых работ» 

 

35 Технология пошива фартука. Консультация «Хочу все знать» 

36 Практическая работа № 13 

«Раскрой швейного изделия» 

 

37 Технология обработка нижней части 

фартука. 

 

38. Практическая работа № 14 

«Обработка нижней части фартука швом 

вподгибку» 

 

39 Технология изготовления карманов.  

40 Практическая работа № 15 

«Изготовление и оформление карманов» 

 

41 Технология соединения карманов с 

нижней частью фартука.  

 

42. Практическая работа № 16 

« Соединение карманов с нижней 

частью фартука» 

 

43. Изготовление нагрудника с бретелями.  

44 Практическая работа № 17 

«Обработка бретелей и соединение с 

нагрудником» 

 

45. Монтаж фартука.  

46 Практическая работа № 18 

«Соединение нагрудника с нижней 

частью фартука» 

 

47 Монтаж фартука (продолжение).  

48 Практическая работа № 19 

«Обработка пояса» 

 

49 Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Викторина «Я самая ….» 

50 

 

Практическая работа № 20 

«Окончательная обработка изделия. 

Влажно-тепловая обработка» 
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51 Обработка проектного материала.  

52 Защита проекта «Наряд для завтрака» Проект «Наряд для завтрака» 

                           Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) + Исследовательская и созидательная деятельность  (6 ч)  

53 Декоративно-прикладное искусство. Виртуальная экскурсия в музей Изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного 

искусства родного края. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы рукоделия. Анализировать 

особенности декоративно-прикладного искусства народов 

России. Находить и представлять информацию о народных 

промыслах своего региона, о способах и материалах, 

применяемых для украшения праздничной одежды в старину 

54 Декоративно-прикладное искусство. Виртуальная экскурсия в музей 

55 Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного 

искусства   

 Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять 

их стилизацию. Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, 

платка, одежды, декоративного панно. Создавать 

графические композиции на листе бумаги или на ПК с 

помощью графического редактора 

 
56 Практическая работа № 21 

«Создание орнамента. Цветовое 

сочетание» 

 

Запуск творческого проекта № 3 «Лоскутное изделие для кухни-столовой » 

57. Технология изготовления лоскутного 

изделия. 

Просмотр видеоролика «Как 

это сделано» 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с помощью 

графического редактора. Изготовлять шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания лоскутного изделия. Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. Обсуждать наиболее удачные работы. 

Находить и представлять информацию об истории 

лоскутного шитья 

58 Практическая работа № 22 

«Изготовление шаблонов из картона» 

 

59 Технология изготовления лоскутного 

изделия. 

 

60 Практическая работа № 23 

«Изготовление образцов лоскутных 

узоров» 

 

                           Исследовательская и созидательная деятельность 

61 Технология соединения деталей 

изделия. 

 Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать творческий проект 

62 Практическая работа № 24 

«Соединение деталей лоскутного 

изделия» 

 

63 Сборка изделия. Декоративная и 

окончательная отделка изделия» 

 

64 Практическая работа № 25 

«Окончательная отделка изделия » 
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65 Обработка проектного материала.  

66 Защита проекта «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой» 

Проект «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой» 

Запуск творческого проекта № 4 «Мое портфолио. Мои успехи в освоении технологии 5 класс » 

67 Обработка проектного материала.  Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать творческий проект 

68 Практическая работа № 26 

«Проектная деятельность » 

 

69 Обработка проектного материала.  

70 Защита проекта «Мои успехи в 

освоении технологии 5 класс» 

Брейн-ринг 

 

 

 

6 класс (девочки) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

             Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (4 ч) 

1. Интерьер жилого дома  Находить и представлять информацию об устройстве современного 

жилого дома, квартиры, комнаты. Делать планировку комнаты 

подростка с помощью шаблонов и ПК. Выполнять эскизы с целью 

подбора материалов и цветового решения комнаты. Изучать виды 

занавесей для окон и выполнять макет оформления окон. Выполнять 

электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» и др. 

2. Практическая работа № 1 «Разработка 

плана жилого дома» 

Виртуальная экскурсия 

3. Комнатные растения в интерьере. Виртуальное 

путешествие в 

оранжерею. 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и 

представлять информацию о приёмах размещения комнатных 

растений, об их происхождении. Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. Знакомиться с профессией 

садовник 

 

4. Практическая работа № 2 

«Перевалка комнатных растений. Уход 

за растениями» 

 

                             Раздел «Электротехника»  (2 ч) 

5 Бытовые  электроприборы  Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об истории электроприборов. 

Изучать принципы действия и правила эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника. 

6 Практическая работа № 2 «Изучение 

безопасных приемов работы с бытовыми 

электроприборами» 

Конкурс на знание ТБ с 

электро- 

приборами 
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                                                                Раздел «Кулинария» (12 ч) 

Запуск творческого проекта № 1 «Приготовление воскресного семейного обеда» 

7 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов. Просмотр видеоролика 

«Обработка рыбы» 

Определять свежесть рыбы органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных консервов. Планировать 

последовательность технологических операций по приготовлению 

рыбных блюд. Оттаивать и выполнять механическую кулинарную 

обработку свежемороженой рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать готовить блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Определять качество термической 

обработки рыбных блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией повар. Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов 

8 Практическая работа № 3 

«Приготовление блюда из рыбы» 

 

9 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов.  

10 Практическая работа № 4 

«Приготовление блюда из 

морепродуктов» 

 

11 Блюда из мяса.  Определять качество мяса органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую кулинарную обработку мяса. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам 

12 Практическая работа № 5 

«Приготовление блюда из мяса» 

 

13 Блюда из мяса. Экскурсия в школьную 

столовую. 

Просмотр технологии 

приготовления котлет. 

14 Практическая работа № 6 

«Приготовление блюда из мясных 

продуктов» 

15 Блюда из птицы.  Определять качество птицы органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки птицы. Планировать последовательность 

технологических операций. Осуществлять механическую 

кулинарную обработку птицы. Соблюдать безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из птицы. Проводить 

дегустацию блюд из птицы. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и представлять информацию о блюдах из 

птицы 

16 Практическая работа № 7 

«Приготовление блюда из птицы» 

 

17 Заправочные супы. Викторина «Я знаю, как 

работать с горячими 

жидкостями» 

Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить 

бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы труда при 18 Практическая работа № 8  
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«Приготовление заправочного супа» работе с горячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья посуды и 

кухонного инвентаря. Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять органолептическую оценку 

готовых блюд. Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады (группы). 

Находить и представлять информацию о различных супах 

19 Приготовление обеда. Сервировка стола 

к обеду. 

Викторина «Шеф-повар» 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 

эстетического оформления стола 

20 Практическая работа № 9 

«Составление меню обеда. Сервировка 

стола к обеду» 

Ролевая игра 

21 Обработка проектного материала.  Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Выполнять проект по разделу. Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий 

проект 

22 Защита проекта «Приготовление 

воскресного семейного обеда» 

 

                       Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) + Творческие проекты  ( 8 ч) 

Запуск творческого проекта № 2 «Наряд для семейного обеда» 

23 Текстильные материалы их химических 

волокон и их свойства 

«Виртуальная экскурсия 

на Троицкую швейную 

фабрику» 

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 

24 Лабораторная работа № 1 

«Изучение свойств  материалов из 

химических волокон» 

 

25 Машинная игла. Уход за швейной 

машиной 

 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 

26 Практическая работа № 10 

«Устранение дефектов машинной 

строчки» 

 

27 Приспособления к швейной машине.  

28 Практическая работа № 11  
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«Применение приспособлений к 

швейной машине» 

пуговицу с помощью швейной машины. Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для одежды, об истории пуговиц 

29 Конструирование швейных изделий. Экскурсия в ателье. Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить чертёж основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории швейных изделий 

30 Практическая работа № 12 

«Снятие мерок и построение чертежа 

изделия» 

 

31 Моделирование плечевой одежды. Консультация модельера 

по моделированию 

изделий (приглашение 

специалиста)  

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы 

моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Изучать приёмы моделирования отрезной плечевой 

одежды. Моделировать проектное швейное изделие. Изготовлять 

выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного 

производства 

32 Практическая работа № 13 

«Моделирование и подготовка выкроек 

к раскрою» 

33 Раскрой плечевой одежды.  Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку  с 

учётом припусков на швы. Выкраивать детали швейного изделия из 

ткани и прокладки. Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной работы утюгом. Изготовлять 

образцы ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков; примётывание; 

вымётывание. Изготовлять образцы машинных работ: притачивание 

и обтачивание. Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и др.) 

проектного изделия обтачным швом. 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 об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с профессией закройщик 

 

34. Практическая работа № 14 

«Раскрой проектного изделия» 

 

35 Технология дублирования деталей. Просмотр видеоролика 

36 Практическая работа № 15 

«Дублирование деталей клеевой 

прокладкой» 

 

37 Технология выполнения операций 

ручных работ. Обработка мелких 

деталей. 

Конкурс «А-швея-

мотористка» 

38 Практическая работа № 16 

«Изготовление образцов ручных и 

машинных работ». 

 

39 Подготовка и проведение примерки.  

40 Практическая работа № 17 

«Проведение примерки проектного 

изделия» 

 

41 Технология обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. 
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42 Практическая работа № 18 

«Обработка шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов» 

 

43 Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой. 

Виртуальное 

путешествие на швейную 

фабрику 

44 Практическая работа № 19 

«Обработка горловины и застежки 

проектного изделия» 

 

45. Технология обработки боковых срезов и 

соединение лифа с юбкой. 

 

46 Практическая работа № 20 

«Обработка боковых срезов и отрезного 

изделия» 

 

47 Технология обработки нижнего среза 

изделия. 

 

48 Практическая работа № 21 

«Обработка нижнего среза изделия» 

 

49 Окончательная обработка изделия.  

50 Практическая работа № 22 

«Влажно-тепловая обработка изделия» 

 

51 Обработка проектного материала.  Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Выполнять проект по разделу. Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий 

проект 

52 Обработка проектного материала.  

53 Обработка проектного материала. Ролевая игра 

54 Защита проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

                       Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)+Исследовательская и созидательная деятельность(6 ч) 

Запуск творческого проекта № 3 «Вяжем аксессуары крючком» 

55 Материалы и инструменты для вязания. 

Основные виды петель при вязании 

крючком. 

Дидактическая игра «Кто 

знает больше» 

Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать крючок 

и нитки для вязания. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. Находить и представлять информацию об истории вязания 
56 Практическая работа № 23 

«Вязание цепочки из воздушных 

петель» 

 

57 Вязание полотна. Вязание по кругу.  

58 Практическая работа № 24 Дидактическая игра «Кто 
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«Выполнение плотного вязания по 

кругу» 

быстрее?» 

59 Вязание проектного изделия из 

столбиков без накида. 

 

60 Практическая работа № 25 

«Вязание салфетки столбиком без 

накида » 

 

61 Вязание проектного изделия из 

столбиков с накидом. 

 

62 Практическая работа № 26 

«Вязание края салфетки столбиком с 

накидом» 

Урок творчества 

Запуск творческого проекта № 4 «Вяжем аксессуары спицами» 

63 Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель. 

Просмотр видеоролика 

«Как это сделано» 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы спицами. 

Находить и представлять информацию о народных художественных 

промыслах, связанных с вязанием спицами. Создавать схемы для 

вязания с помощью ПК 
64 Практическая работа № 27 

«Выполнение образцов вязок лицевыми 

и изнаночными петлями» 

 

65 Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания. 

 

66 Практическая работа № 28 

«Разработка схемы жаккардового узора 

» 

Конкурс рисунков 

«Жаккардовый узор» 

67 Вязание проектного изделия спицами. Конкурс «Любитель 

вязания» 

68 Практическая работа № 29 

«Изготовление проектного изделия » 

 

69 Обработка проектного материала.  Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Выполнять проект по разделу. Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий 

проект 

70. Защита проекта «Вяжем аксессуары» Ролевая игра 
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№ 

урока. 

Тема урока, тип 

урока 
 

Элемент содержания 
 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные 

действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

Вводное занятие 2 час 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие, 

проектные работы 

Основные теоретические сведения 

Содержание и организация обучения 

технологии в текущем году. 

Ознакомление с основными разделами 

программы обучения. Организация 

труда на рабочем месте. 

Определение знаний, умений, 

материалов, оборудования, 

необходимых для выполнения 

проектов в 7 классе. 

Практические работы 

Разработка требований для 

качественного выполнения конечного 

выполнения продукта проекта, 

включающих: определение типа 

изделия; пожелания конечного 

потребителя рынка; функциональное 

назначение изделия. 

Варианты объектов труда. 

Проектирование и изготовление 

декоративно-прикладных изделий, 

поясных швейных изделий. 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

 

Что такое учебный проект; 

Основные компоненты проекта; 

С чего начинается технологический проект. 

Определять потребности людей и общества; 

Проводить опрос (интервью) для 

определения потребностей; 

Осуществлять дизайн-анализ изделий. 

Использовать для анализа потребностей и 

выявления возможностей их удовлетворения с 

учётом существующих ресурсов. 

                                                                        Раздел «Кулинария»-12 часов 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

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 

Определять качество 

молока и молочных 

продуктов 

органолептическими 

методами. Определять 

срок годности 

молочных продуктов. 

Подбирать 

инструменты и 

Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

блюд. Осваивать безопасные приёмы  труда 

при работе с горячими жидкостями. 

Знакомиться с профессией  мастер 

производства молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о кисломолочных 

продуктах, национальных молочных продуктах 

в регионе проживания 
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4 

 

 

Технология 

приготовления 

творога в домашних 

условиях. 

супы и каши: технология 

приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Определение 

качества молока и молочных 

продуктов. 

Приготовление молочного супа, 

молочной каши или блюда из творога. 

 

приспособления для 

приготовления блюд из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Приготовлять 

молочный суп, 

молочную кашу или 

блюдо из творога. 

Определять качество 

молочного супа, каши, 

блюд из 

кисломолочных 

продуктов. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда.  

5 

 

 

 

 

6 

Изделия из жидкого 

теста 

 

 

 

Оборудование, посуда 

и инвентарь. 

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 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Определение 

качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого 

теста. 

 

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 

-иметь представление: 

– о видах теста и разрыхлителей; 

– технологии приготовления теста и изделий  

из него; 

 

7 

 

Виды  теста и 

выпечки 

Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и 

Продукты для 

приготовления 

–  различать состав теста и способ его 

приготовления; 
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8 

 

 

 

 

 

Рецептура и 

технология 

приготовления теста. 

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. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Приготовление 

изделий из пресного слоёного или 

песочного теста. 

 

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. 

Рецептура и технология 

приготовления 

пресного слоёного и 

песочного теста.  

– правила первичной обработки муки; 

– рецептуру начинок 

 

-узнать об особенностях выпечки изделий из 

слоеного и песочного теста, 

 –профессии  кондитер 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Сладости,  напитки и 

десерты 

 

 

 

 

 

Технология 

приготовления 

десертов. 

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. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

 

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. 

-иметь представление:  

– о желирующих веществах и ароматизаторах; 

– роли сахара в питании человека; 

– видах сладких блюд  

и десертов   

-находить и представлять информацию о видах 

сладостей, десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их приготовления 
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Знакомиться с 

профессией кондитер 

сахаристых изделий.  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Сервировка сладкого  

стола.  

 

 

 

 

 

 

Праздничный этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. 

Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью 

ПК 

 

Лабораторно-практические и 

практические работа. Разработка 

меню. 

Приготовление блюд для 

праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с 

помощью ПК. 

Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого 

стола. Набор столового 

белья, приборов и 

посуды. Подача 

кондитерских изделий 

и сладких блюд. 

Правила поведения за 

столом и пользования 

десертными 

приборами. Сладкий 

стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей.  

-выполнять украшения десертных блюд, 

соблюдать правила их подачи к столу и 

поведения за десертным столом 

-разрабатывать пригласительные  билеты с 

помощью ПК 

13 

 

 

14 

Обработка проектного 

материала 

Защита проекта 

«Праздничный 

сладкий стол» 

 

 

 

Ролевая игра 

  

 

 

 

 

Защита проекта 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»-20 часов 

15 

 

 

 

 

 

 

Свойства текстильных 

материалов 

 

 

 

 

 

Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по 

сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств  тканей из 

Иметь представление:  

– о технологии 

производства и 

свойствах 

искусственных 

волокон; 

– областях их 

Составлять коллекции тканей из натуральных 

волокон животного происхождения. 

Оформлять результаты исследований. Изучать 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Определять сырьевой состав тканей. Находить 

и представлять информацию о шёлкоткачестве. 

Оформлять результаты исследований 
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16 

Определение 

сырьевого состава 

тканей и изучение их 

свойств. 

различных волокон 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение 

их свойств. 

 

применения. 

Знать виды 

переплетений и их 

влияние на свойства 

тканей 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

Конструирование 

швейных изделий 

 

 

 

Виды поясной 

одежды. 

Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа 

прямой юбки в натуральную величину. 

Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок 

для изготовления 

поясной одежды. 

Построение чертежа 

прямой юбки 

-применять правила снятия мерок  

и последовательность  

построения основы чертежа изделия 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Моделирование 

швейных изделий 

 

 

 

 

 

 

Подготовка выкройки 

проектного изделия к 

раскрою. 

 

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 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного 

изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

 

Выполнять эскиз 

проектного изделия.  

-знать особенности 

моделирования 

поясных изделий. 

-уметь их применять 

Изучать приёмы моделирования юбки с 

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 

21 

 

 

 

Швейная машина 

 

 

 

Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся 

частей 

 

-иметь представление  

о видах соединений в 

узлах механизмов и 

машин. 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. 

Находить и представлять информацию о видах 

швейных машин последнего поколения 
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22 

 

 

 

Использование 

приспособлений к 

швейной машине. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. 

Выполнение потайного подшивания и 

окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

 

-знать устройство 

качающегося челнока; 

– принцип получения 

двух-ниточного 

машинного стежка 

простой и 

зигзагообразной 

строчки 

-уметь регулировать 

швейную машину 

23 
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26 

 

 

 

27 

 

 

Технология 

изготовления  

швейных изделий 

 

 

 

 

 

 

Построение чертежа 

выкройки юбки в 

масштабе 1:4. 

 

 

 

Моделирование юбки. 

 

 

 

 

 Изготовление 

выкройки. 

 

 

Построение чертежа 

юбки в натуральную 

величину 

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. 

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 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек 

поясного изделия на 

ткани, обмеловку с 

учётом припусков на 

швы. Выполнять 

раскрой проектного 

изделия.  

Дублировать деталь 

пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

ножницами, булавками, 

утюгом. 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 

Изготовлять образцы ручных работ: 

подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять 

подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания. Изготовлять 

образцы машинных швов: краевого 

окантовочного с закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

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 
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29 

 

 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

Раскрой юбки 

 

 

 Обработка среднего 

шва юбки с 

застёжкой-молнией. 

 

 

Обработка пояса, 

соединение его с 

юбкой 

 

Обработка нижнего 

среза юбки. 

 

 

Окончательная 

обработка изделия. 

 

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 

Лабораторно-практические и 

практические работа.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным поясом, 

нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и 

пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная 

влажно-тепловая обработка. 

 

проектного изделия.  

33 

 

 

34 

Обработка проектного 

материала 

 

Защита проекта 

«Праздничный наряд» 

  Защита проекта 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»-8 часов 

35 Исследования и Понятие о творческой проектной Знакомиться с Определять цель и задачи проектной 
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36 

разработка  проекта.  

 

Разработка критериев 

проекта. 

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 

 

Практические работы. Творческий 

проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу 

«Кулинария». 

Творческий проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка 

электронной презентации. 

Презентация и защита творческого 

проекта. 

Варианты творческих проектов: 

«Умный дом», «Комплект 

светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими 

руками», «Атласные ленточки» и др. 

примерами творческих 

проектов 

семиклассников. 

выбирать посильную  

и необходимую работу; 

– аргументированно 

защищать свой выбор; 

– делать эскизы и 

подбирать материалы 

для выполнения 

изделия; 

– пользоваться 

необходимой 

литературой; 

– подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Выполнять проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 
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Определение 

потребностей рынка в 

конкретной 

продукции. 

 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 
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40 

Испытание и оценка 

изделия.  

 

 Подготовка 

презентации проекта. 
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Защита проекта,  

 

Cпособы презентации 

проекта. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства-4 часа 
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 Интерьер жилого 

дома.  

 

 

 

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. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого 

дома». 

 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

системы освещения жилого 

помещения.  

-правилам поведения  

в мастерской и ТБ на 

рабочем месте 

-иметь представление  

о разделах технологии, 

предназначенных для 

изучения в 7 классе 

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 

46 Гигиена жилища 

 

Виды уборки, их особенности. 

Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки 

 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для 

уборки помещения. 

 

-выполнять генеральную 

уборку кабинета 

технологии. -находить и 

представлять информацию 

о веществах, способных 

заменить вредные для 

окружающей среды 

синтетические моющие 

средства. –

иметьпредставление 

– об основных элементах 

систем обеспечения; 

– правилах их 

эксплуатации; 

Изучать средства для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем магазине. Изучать 

санитарно-технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

                                                                                  Раздел «Электротехника»-2 час 
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Бытовые 

электроприборы 

Теория 0,5 ч 

Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

-иметь представление  

об электроосветительных 

приборах, об экономии 

бытовых электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в помещении. 

Находить и представлять информацию о видах 
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Практика 0,5 ч 

 

 

 

 

 

 

Подбор современной 

бытовой техники 

Современный 

многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Изучение 

потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой 

техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. 

электроэнергии. 

-знать правила ТБ работы  

с электроприборами 

и функциях климатических приборов. 

Подбирать современную бытовую технику с 

учётом потребностей 

и доходов семьи 

                                               т                         Раздел «Художественные ремёсла»-14 часов 
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Роспись ткани 

 

 

 

 

Технология 

выполнения росписи 

ткани в технике 

холодного батика 

 

 

Технология 

выполнения 

узелкового батика и 

свободной росписи. 

 

Технология горячего 

батика. 

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 

Лабораторно-практические и 

практические работы.  

Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 

 

 

-иметь представление:  

– об истории рукоделия; 

– применении его в 

современной моде. 

-знать правила подготовки 

материалов  

– использовать эти правила 

в работе; 

 

Изучать материалы и инструменты для росписи 

тканей. Подготавливать ткань к росписи. 

Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять 

образец росписи ткани в технике узелкового 

батика. Знакомиться с профессией художник 

росписи по ткани. Находить и представлять 

информацию об истории возникновения 

техники батик в различных странах 
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Вышивка 

 

 

Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология 

-выполнять образцы 

вышивки прямыми, 

петлеобразными, 

Подбирать материалы и оборудование для 

ручной вышивки. 

Создавать по возможности схемы для вышивки 
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Ручные стежки и швы 

на их основе. 

 

Техника вышивания  

владимирской гладью 

 

Вышивание счетными 

швами. 

 

Технология 

выполнения прямых, 

петлеобразных 

стежков. 

 

 

 

Техника вышивания 

швом крест 

 

 

Вышивание по 

свободному контуру. 

 

Атласная и штриховая 

гладь. 

 

Швы французский 

узелок и рококо. 

 

Швы, используемые в 

вышивке лентами. 

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 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петель

ными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в 

технике крест. 

Выполнение образцов вышивки 

гладью, французским узелком и 

рококо. 

Выполнение образца вышивки 

атласными лентами. 

петельными, 

крестообразными и косыми 

ручными стежками; швом 

крест; атласной и 

штриховой гладью, швами 

узелок и рококо, атласными 

лентами. 

 -выполнять эскизы 

вышивки ручными 

стежками.  

-знать способы изменения 

величины рисунка и 

перевода его на ткань. 

-выбирать материалы и 

технику выполнения 

вышивки по рисунку 

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 
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Обработка проектного 

материала  

 

 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и задачи 
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 7 

класс 

(дево

чки) 

64 Защита творческого 

проекта «Подарок 

своими руками» 

 

проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект. Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект. 
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Запуск творческого 

проекта «Мое 

портфолио. Мои 

успехи в освоении 

технологии 7 класс » 

 

 

Защита проекта « Моё 

портфолио. Мои 

успехи в освоении 

технологии 7 класс» 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 

 Защита проекта 

 Итого 70 ч  

Резерв 4 часа 
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Приложение 2 

Примерный список тем и/или направлений проектной деятельности 

 

Предмет технология (мальчики) 

 

Класс Содержание деятельности 

5 Варианты изделий из древесины: 

Игрушка «Буратино» 

Панно «Гусёнок» 

Динамическая игрушка «Цыплята» 

Варианты изделий из проволоки и металла: 

Игрушка «Головоломка» 

Коробочка 

Подвес 

Варианты комплексных изделий: 

Динамическая игрушка «Кошка» 

Сувенир «Топорик» 

Сувенир «Пила» 

Совок хозяйственный 

6 Варианты изделий из древесины: 

Подставка под бумаги 

Полочка 

Игрушка-игра «Жираф» 

Динамическая игрушка «Львёнок» 

Вешалка для полотенца 

Набор для кухни 

Варианты изделий из проволоки и металла: 

Уголок мебельный 

Ручка 

Крючок 

Варианты комплексных изделий: 

Совок 

Подсвечник 

Рыхлитель 

Плоскорез 

Лопатка детская 

7 Варианты комплексных изделий: 

Ваза для конфет 

Кухонный комплект 

Аптечка 

Шахматная доска 

Полочка - вешалка 

Мозаичное панно 

Чеканка «Конь» 

Флюгер 

Вешалка - крючок 

Панно «Яблоня» 

 

 

Предмет технология (девочки) 

 

Класс Содержание деятельности 



51 

 

 

5 

Приготовление воскресного завтрака для всей семьи 

Веселые бутерброды 

Вкусные, полезные, овощи чудесные 

Наряд для завтрака 

Творческий проект «Фартук и косынка» 
Лоскутное изделие для кухни-столовой 

Швейный органайзер своими руками 
Прихватки 
Мои успехи в освоении технологии  

6 Приготовление воскресного семейного обеда 

Праздничный обед 

Воскресный обед 

Здоровое питание 

Наряд для семейного обеда 

Вяжем аксессуары 

Чехол для телефона 

7 Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий, 

поясных швейных изделий. 

Праздничный сладкий стол 

Праздничный наряд 

Художественные ремёсла 

Умный дом: «Комплект светильников для моей комнаты», 

 «Сладкоежки», «Юбка-килт», «Атласные ленточки» и др. 

Подарок своими руками 

Моё портфолио. Мои успехи в освоении технологии  

 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/1539

