
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

 

 

 

 

 

«ПРИНЯТА»                                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

  на Педагогическом совете                                                                                                 Приказ №91 от 29.08.2022 

  протокол №9 от 29.08.2022                                                                              Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

                                                                                                                              _________________ Николаева Е.М.                                                                                                                                  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       
 

Рабочая программа предмета, курса  

по технологии 
для 7 класса 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Составитель: учитель технологии и изобразительного искусства  

первой квалификационной категории  

Еремеева Виктория Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт–Петербург 

2022г. 



 

 

Оглавление 
Пояснительная записка .......................................................................................................................... 3 

Учебно-методический комплекс ............................................................................................................ 5 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса ............................................................ 6 

Форма оценки знаний ............................................................................................................................. 9 

Содержание учебного предмета, курса................................................................................................ 11 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

 ............................................................................................................................................................... 14 

Календарно-тематическое планирование по технологии для 7 класса .............................................................16 

 



Пояснительная записка 

 

Программа по технологии для основной школы предназначена для обучающихся 7 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет технологию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и примерной 

программой основного общего образования по технологии: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

 уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности и способствует решению основных задач 

обучения технологии на ступени основного общего образования; 

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 



процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять 

их для решения практических задач; 

 подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными 

дидактическими средствами обучения технологии в основной школе является творческая 

учебно-практическая деятельность обучающихся. Важными методами являются практические 

работы, выполнение творческих работ. 

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

основного общего образования в 5-7 классах включает 204 учебных часов для  обязательного 

изучения курса «Технология». В том числе в 7 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, 

предусмотрено проведение одной контрольной работы и защита проекта. 



Учебно-методический комплекс 

 

Глозман Е. С., Кудакова Е. Н., Хотунцев О. А./ Технология 7 класс. Учебник. Москва: 

«Просвещение» 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

1) Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2) Мотивация учебной деятельности. 

3) Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

4) Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 

5) Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности). 

6) Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 

7) Нравственно-эстетическая ориентация. 

8) Реализация творческого потенциала в духовной и предметно продуктивной 

деятельности. 

9) Развитие готовности к самостоятельным действиям 

10) Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

11) Гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности). 

 

Метапредметные результаты: 

1) Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности. Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

2) Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

3) Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий. 

4) Виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и 

технологических процессов. 

5) Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

6) Выявление потребностей. 

7) Проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость. 

8) Составление технологической карты изготовления изделия. 

Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

9) Осуществление поиска информации с использованием ИКТ. 

10) Выбор наиболее эффективных способов решении поставленных задач. 

11) Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

12) Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения. 

13) Владение способами разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект, 

бюджет проекта. 

14) Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 

Предметные результаты изучения «Технологии» в составе предметной области 

«Технология»: 



1) 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Семиклассник научится: 

6) находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

7) читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

8) выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов. 

9) самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

10) изготавливать с помощью ручных инструментов по конструкции модели швейные 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

11) уметь выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий (в домашних 

условиях с помощью бытовых приборов); 

12) планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

13) представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

 

Семиклассник получит возможность научиться: 

1) грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

2) составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

3) выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,  

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание 

в домашних условиях; применять в домашних условиях различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

4) применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

5) экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

6) выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

7) изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

8) организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

9) осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 



примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

 



Форма оценки знаний 

 
При устной проверке 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 



не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 



Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел «Основы дизайна и графической грамоты» - (4 часа) 

Тема: Основы дизайна. – (1 час)  

Тема: Основы графической грамоты. – (1 час) 

Тема: Деление окружности на равные части. – (2 часа) 

Практическая работа 

«Деление окружности на равные части: 3, 6, 4, 8 частей» 

 

Раздел «Современные и перспективные технологии» - (2 часа) 

Тема: Информационные технологии. – (1 час) 

Тема: Строительные и транспортные технологии. – (1 час) 

 

Раздел «Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов» - (7 

часов) 

Тема: Основы резания древесины и заточки режущих инструментов. – (1 час) 

Тема: Приёмы точения на токарном станке по обработке древесины. – (1 час) 

Тема: Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины. – (1 час)  

Тема: Естественная и искусственная сушка древесины. – (1 час) 

Тема: Соединение заготовок из древесины. – (1 час) 

Тема: Конструирование изделий из древесины. – (1 час) 

Тема: Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных материалов.– (1 час) 

 

Раздел «Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов» - 

(10 часов) 

Тема: Устройство и назначение токарно-винторезного станка. – (1 час) 

Тема: Управление токарно-винторезным станком. – (1 час) 

Тема: Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке. – (1 час)   

Тема: Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторезном станке. – (1 

час)  

Тема: Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном станке. 

– (1 час) 

Тема: Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-винторезном 

станке. – (1 час) 

Тема: Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей деталей на токарно-

винторезном станке. – (1 час) 

Тема: Общие сведения о видах стали. Общие сведения о термической обработке стали. – (1 час) 

Тема: Основы нарезания наружной и внутренней резьбы. – (1 час) 

Тема: Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки конструкционных 

материалов. – (1 час) 

 

Раздел «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» - (16 часов) 

Тема: Технология производства химических волокон. Свойства химических волокон и тканей из 

них. – (1 час) 

Тема: Образование челночного стежка. Приспособления малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. – (1 час) 

Тема: Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия. – (1 час) 

Тема: Конструирование юбок. – (1 час) 

Тема: Построение чертежа и моделирование конической юбки. Построение чертежа и 

моделирование клиньевой юбки. – (1 час) 

Тема: Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки. – (1 час) 

Тема: Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. – (1 час) 



Тема: Конструирование и моделирование основы брюк. Оформление выкройки. – (1 час) 

Тема: Технологическая последовательность изготовления поясных изделий (на примере юбки). 

Подготовка ткани к раскрою. – (1 час) 

Тема: Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия. – (1 час) 

Тема: Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки. – (1 час) 

Тема: Обработка вытачек и складок. – (1 час) 

Тема: Соединение деталей юбки и обработка срезов. – (1 час) 

Тема: Обработка застёжки. – (1 час)  

Тема: Обработка верхнего среза юбки. – (1 час) 

Тема: Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка швейного изделия. – (1 час) 

Практические работы 

1. Определение волокнистого состава тканей из химических 

волокон. 

2. Выстёгивание образца с утепляющей прокладкой. 

3. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. 

4. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. 

5. Построение чертежа основы и моделирование брюк. 

6. Изготовление поясного изделия 

 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» - (9 часов) 

Тема: Понятие о микроорганизмах. – (1 час) 

Тема: Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. – (1 час) 

Тема: Морепродукты. Рыбные консервы. – (1 час) 

Тема: Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста. – (1 час) 

Тема: Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Продукция кондитерской промышленности. – (1 час) 

Тема: Технологии приготовления кондитерских изделий из различных видов теста. – (2 часа) 

Тема: Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши. – (2 часа) 

Практические работы 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение свежести рыбы лабораторным методом 

(на примере сельди). 

3. Механическая обработка рыбы. 

4. Приготовление рыбных блюд. 

5. Приготовление блюд из теста 

 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» - (6 часов) 

Тема: Вязание спицами. – (2 часа) 

Тема: Макраме. – (2 часа)  

Тема: Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы. – (2 часа) 

Практические работы 

1. Вязание спицами основных узоров. Закрывание петель последнего ряда. 

2. Изготовление шарфа (или снуда) в технике вязания спицами. 

3. Изготовление и разметка учебной заготовки для скобчатой резьбы. 

4. Резьба скобчатых порезок на учебной заготовке и бытовых изделиях из древесины. 

 

Раздел «Технологии ведения дома» - (6 часов) 

Тема: Принципы и средства создания интерьера дома. – (1 час) 

Тема: Технологии ремонта жилых помещений. – (1 час) 

Тема: Оформление интерьера комнатными растениями. – (2 часа) 

Тема: Выбор комнатных растений и уход за ними. – (2 часа) 



Практическая работа 

Разработка дизайн-проекта комнаты при ремонте 

 

Раздел «Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники» - (4 часов) 

Тема: Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. – (1 час) 

Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики. – (1 час) 

Тема: Электрические цепи со светодиодами. Датчики света и темноты. – (2 часа) 

Практические работы 

1. Разборка и сборка бытовых электронагревательных приборов (утюга, электрической плитки, 

электрического паяльника). 

2. Сборка электрической цепи, содержащей светодиод. 

3. Сборка датчиков света и темноты 

 

Раздел «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» - (4 часов) 

Тема: Разработка и выполнение творческих проектов. Творческий проект «Юбка из старых 

джинсов». – (4 часа) 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Модуль/Раздел/Тема Количес

тво 

часов 

Раздел 1. Основы дизайна и графической грамоты 4 ч 

1 Основы дизайна.  1 

2 Основы графической грамоты.  1 

3-4 Деление окружности на равные части.  2 

Раздел 2. Современные и перспективные технологии 2 ч 

5 Информационные технологии.  1 

6 Строительные и транспортные технологии.  1 

Раздел 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов 

7 ч 

7 Основы резания древесины и заточки режущих инструментов.  1 

8 Приёмы точения на токарном станке по обработке древесины.  1 

9 Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке 

древесины.  

1 

10 Естественная и искусственная сушка древесины.  1 

11 Соединение заготовок из древесины. 1 

12 Конструирование изделий из древесины.  1 

13 Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных 

материалов. 

1 

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

10 ч 

14 Устройство и назначение токарно-винторезного станка. 1 

15 Управление токарно-винторезным станком.  1 

16 Применение режущих инструментов при работе на токарно-

винторезном станке.  

1 

17 Основные технологические операции, выполняемые на токарно-

винторезном станке.  

1 

18 Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-

винторезном станке.  

1 

19 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на 

токарно-винторезном станке.  

1 

20 Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей деталей 

на токарно-винторезном станке. 

1 

21 Общие сведения о видах стали. Общие сведения о термической 

обработке стали.  

1 

22 Основы нарезания наружной и внутренней резьбы.  1 

23 Применение ручного электрифицированного инструмента для 

обработки конструкционных материалов.  

1 

Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 

16 ч 

24 Технология производства химических волокон. Свойства химических 

волокон и тканей из них.  

1 

25 Образование челночного стежка. Приспособления малой механизации, 

применяемые при изготовлении швейных изделий.  

1 

26 Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного 

восприятия.  

1 



27 Конструирование юбок.  1 

28 Построение чертежа и моделирование конической юбки. Построение 

чертежа и моделирование клиньевой юбки.  

1 

29 Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки.  1 

30 Снятие мерок для построения чертежа основы брюк.  1 

31 Конструирование и моделирование основы брюк. Оформление 

выкройки.  

1 

32 Технологическая последовательность изготовления поясных изделий 

(на примере юбки). Подготовка ткани к раскрою.  

1 

33 Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия.  1 

34 Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты 

посадки.  

1 

35 Обработка вытачек и складок.  1 

36 Соединение деталей юбки и обработка срезов.  1 

37 Обработка застёжки.  1 

38 Обработка верхнего среза юбки.  1 

39 Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка швейного 

изделия.  

1 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов  9 ч 

40 Понятие о микроорганизмах.  1 

41 Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы.  1 

42 Морепродукты. Рыбные консервы.  1 

43 Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста.  

1 

44 Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. Продукция кондитерской промышленности.  

1 

45-46 Технологии приготовления кондитерских изделий из различных видов 

теста.  

2 

47-48 Технология приготовления теста для пельменей, вареников и 

домашней лапши.  

2 

Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 ч 

49-50 Вязание спицами.  2 

51-52 Макраме.  2 

53-54 Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы.  2 

Раздел 8. Технология ведения дома  6 ч 

55 Принципы и средства создания интерьера дома.  1 

56 Технологии ремонта жилых помещений.  1 

57-58 Оформление интерьера комнатными растениями.  2 

59-60 Выбор комнатных растений и уход за ними.  2 

Раздел 9. Энергетические технологии. Основы электротехники и 

робототехники 

4 ч 

61 Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации.  1 

62 Электротехнические устройства с элементами автоматики.  1 

63-64 Электрические цепи со светодиодами. Датчики света и темноты.  2 

Раздел 10. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

4 ч 

65-68 Разработка и выполнение творческих проектов. Творческий проект 

«Юбка из старых джинсов». 

4 

 Итого 68 ч 

 



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Технология» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 
Календарно-тематическое планирование по технологии для 7 класса 

 

№ 

 

 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

К
о
н

т

р
о
л
ь
 

П
р
и

м

еч
ан

и

е 

План Факт Описание предметных 

знаний 
УУД 

1   Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. Основы 

дизайна. 

Классифицировать виды 

дизайна; различать виды 

конструирования; 

выполнять деление 

окружности на равные 

части; оформлять чертежи 

в соответствии с 

правилами. 

Познавательные: умения проектной деятельности, 

строить цепь рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

  

2   Основы графической 

грамоты.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, строить 

цепь рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

3-4   Деление окружности 

на равные части. 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь рассуждений, 

классифицировать, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, слушать и выступать. 

  

5   Информационные 

технологии.  

 

Различать виды 

информации; работать с 

информацией (с текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой); давать 

определение понятий: 

Познавательные: определять понятия, 

сопоставление, анализ, строить цепь рассуждений, 

умения исследовательской и проектной 

деятельности, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

  



6   Строительные и 

транспортные 

технологии. 

высокотехнологичное 

предприятие, организация 

бизнеса, сооружения, 

производство 

строительной продукции, 

технологии транспорта, 

транспортная логистика; 

классифицировать 

сооружения по 

назначению;  

Познавательные: определять понятия, смысловое 

чтение, сопоставление, анализ, умения 

исследовательской и проектной деятельности, 

строить цепь рассуждений 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество. 

  

7   Основы резания 

древесины и заточки 

режущих 

инструментов.  

 

Анализировать основные 

технологические операции 

резания, сушки 

древесины; соблюдать 

правила безопасных работ; 

различать режущие 

инструменты, виды 

резания; читать чертежи 

деталей; определять 

свойства древесины; 

разрабатывать 

технологические карты на 

различные объекты труда; 

давать определение видов 

конструкции и 

конструктивных 

элементов; осваивать 

приёмы заточки, доводки и 

правки, работы на 

токарном станке; 

знакомиться с 

профессиями: станочник 

токарных станков, 

заточник, столяр, плотник, 

Познавательные: строить цепь рассуждений, делать 

выводы, умения проектной деятельности 

Регулятивные: рефлексия, самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество, слушать и выступать. 

  

8   Приёмы точения на 

токарном станке по 

обработке древесины.  

 

Познавательные: строить цепь рассуждений, делать 

выводы, умения проектной деятельности 

Регулятивные: рефлексия, самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество, слушать и выступать. 

  

9   Технология 

вытачивания изделий 

на токарном станке по 

обработке древесины.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, делать 

выводы. 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог. 

 

  

10    Естественная и 

искусственная сушка 

древесины.  

 

Познавательные: строить цепь рассуждений, делать 

выводы, умения проектной деятельности 

Регулятивные: рефлексия, самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество, слушать и выступать. 

  



11    Соединение заготовок 

из древесины. 

 

резчик по дереву, оператор 

сушильных установок, 

мастер столярного 

и мебельного 

производства; 

классифицировать изделия 

из древесины и древесных 

материалов в зависимости 

от назначения; выполнять 

ручную заточку, доводку и 

правку режущих 

инструментов; выполнять 

правила безопасной 

работы на токарном 

станке, при сборке и 

отделке изделий из 

древесины; 

Познавательные: определять понятия, 

сопоставление, анализ, строить цепь рассуждений, 

умения исследовательской и проектной 

деятельности, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

  

12   Конструирование 

изделий из древесины.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задач. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 

  

13   Сборка и отделка 

деталей из древесины и 

искусственных 

древесных материалов. 

Познавательные: сопоставление, делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, слушать и выступать. 

  

14   Устройство и 

назначение токарно-

винторезного станка. 

 

Анализировать 

технологии обработки 

металлов и искусственных 

материалов на ТВС. 

соблюдать правила 

безопасных работ; 

изучать устройство ТВ-6; 

находить в различных 

источниках информацию 

об истории появления и 

дальнейшего 

совершенствования 

токарных станков, о 

классификации токарно-

винторезных станков, о 

способах склеивания 

различных материалов 

клеевым пистолетом; 

Познавательные: умения проектной деятельности, 

строить цепь рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

  

15   Управление токарно-

винторезным станком.  

 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

16   Применение режущих 

инструментов при 

работе на токарно-

винторезном станке.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задач. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 

  



17   Основные 

технологические 

операции, 

выполняемые на 

токарно-винторезном 

станке.  

 

систематизировать и 

обобщать полученные 

знания о системе 

управления ТВ-6, 

последовательности 

наладки и настройки 

станка к работе, правилах 

закрепления заготовок в 

технологических 

приспособлениях, 

безабразивной 

ультразвуковой финишной 

обработке поверхностного 

слоя обработанной 

заготовки; называть 

режущие инструменты на 

ТВС, основные элементы и 

классификацию токарных 

резцов; использовать по 

назначению контрольно-

измерительные 

инструменты, 

приспособления, оснастку; 

знакомиться с 

профессиями: напайщик 

токарных резцов, токарь 

по металлу, токарь-

полуавтоматчик, сталевар, 

термист; определять 

последовательность 

нарезания резьбы в 

отверстиях и на стержнях; 

различать марки стали; 

систематизировать и 

обобщать знания о видах 

термической обработки, 

Познавательные: умения проектной деятельности, 

строить цепь рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение 

ставить вопросы 

  

18   Сверление, 

центрование и 

зенкование отверстий в 

деталях на токарно-

винторезном станке.  

 

Познавательные: анализ, строить цепь рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

19   Обтачивание 

наружных 

цилиндрических 

поверхностей деталей 

на токарно-

винторезном станке.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, строить 

цепь рассуждений, поиск информации, смысловое 

чтение, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

 

  

20   Обтачивание 

наружных конических 

и фасонных 

поверхностей деталей 

на токарно-

винторезном станке. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

  

21   Общие сведения о 

видах стали. Общие 

сведения о 

термической обработке 

стали.  

 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  



22   Основы нарезания 

наружной и 

внутренней резьбы.  

устройствах для 

термической обработки; 

читать диаграмму 

железоуглеродистых 

сплавов; 

обсуждать применение 

современных лазерных 

технологий в 

термообработке стали и 

сплавов. 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, классификация, строить цепь рассуждений, 

поиск информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

23   Применение ручного 

электрифицированного 

инструмента для 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

24   Технология 

производства 

химических волокон. 

Свойства химических 

волокон и тканей из 

них.  

 

 Анализировать свойства 

тканей из химических 

волокон, модели одежды 

по покрою; 

классифицировать 

волокна, виды поясной 

одежды; 

 называть этапы 

получения нитей, модели 

поясной одежды; 

проводить поиск и 

презентацию информации 

о свойствах тканей, 

получении тканей; 

разрабатывать 

технологическую карту на 

изготовление изделия; 

распознавать виды тканей 

из различных волокон; 

определять состав тканей, 

последовательность 

изготовления юбки и 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

25   Образование 

челночного стежка. 

Приспособления малой 

механизации, 

применяемые при 

изготовлении швейных 

изделий.  

 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

классификация, объяснять процессы, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

26   Из истории поясной 

одежды. Стиль в 

одежде. Иллюзии 

зрительного 

восприятия.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

  



брюк; различать бытовое и 

промышленное швейное 

оборудование; называть 

этапы образования стежка, 

правила подготовки ткани 

к раскрою; обосновывать 

использование 

приспособлений малой 

механизации; соблюдать 

правила безопасных работ; 

выполнять поиск и 

презентацию необходимой 

информации, снятие 

мерок, образцы поузловой 

об- работки швейных 

изделий, раскладку 

выкройки юбки на ткани и 

раскрой изделия, 

стачивание деталей, об- 

работку вытачек и 

складок, соединение 

деталей юбки и обработку 

срезов, обработку 

застёжки, верхнего 

и нижнего среза юбки, 

ВТО, отделочные работы; 

работать в группе; 

оформлять результаты 

исследований; приводить 

примеры получения сырья 

для изготовления волокон, 

разъёмных и неразъёмных 

соединений, стилей в 

одежде, из истории 

одежды; осуществлять 

контроль выполняемых 

учебного сотрудничества. 

 

27   Конструирование 

юбок.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск информации, 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

28   Построение чертежа и 

моделирование 

конической юбки. 

Построение чертежа и 

моделирование 

клиньевой юбки.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск информации, 

прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

 

  

29   Построение чертежа и 

моделирование основы 

прямой юбки. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

30   Снятие мерок для 

построения чертежа 

основы брюк. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задач. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 

  

31   Конструирование и 

моделирование основы 

брюк. Оформление 

выкройки. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 

  



32   Технологическая 

последовательность 

изготовления поясных 

изделий (на примере 

юбки). Подготовка 

ткани к раскрою. 

работ; строить чертежи 

поясных изделий; 

выбирать способы отделки 

швейных изделий, режимы 

и выполнять влажно-

тепловую обработку 

изделия; оформлять 

чертежи швейных изделий 

в соответствии с общими 

правилами построения; 

подбирать модели и 

назначения изделия; 

производить 

моделирование прямой 

юбки и брюк, расчёт 

количества ткани на 

изделия, коррекцию вы- 

кройки с учётом своих 

мерок и особенностей 

фигуры; составлять схему 

пошива изделия в 

зависимости от 

конструкции; 

обосновывать выбор вида 

соединительных, краевых 

и отделочных швов; 

планировать время и 

последовательность 

выполнения отдельных 

операций и работы в 

целом; читать 

технологическую 

документацию; 

подготавливать и 

проводить примерку, 

исправлять выявленные 

Познавательные: выбор способов решения задачи, 

строить цепь рассуждений, поиск информации, 

работа с графической информацией. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

33   Раскладка выкройки 

юбки на ткани и 

раскрой изделия. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск информации, 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

34   Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Первая примерка. 

Дефекты посадки. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, строить цепь 

рассуждений, работа по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, монолог 

  

35   Обработка вытачек и 

складок. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, строить цепь 

рассуждений, работа по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, монолог 

 

  

36   Соединение деталей 

юбки и обработка 

срезов. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

  



дефекты; анализировать, 

контролировать и 

выявлять допущенные 

ошибки; оценивать 

качество готового изделия; 

разрабатывать творческий 

проект; находить 

необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет и других 

источников информации; 

оформлять необходимую 

графическую 

документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты 

и др.); составлять 

технологические карты с 

помощью компьютера; 

изготовлять материальные 

объекты (изделия); 

контролировать качество 

выполняемой работы. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

37   Обработка застёжки. Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

  

38   Обработка верхнего 

среза юбки. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, умение делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

  

39   Обработка нижнего 

среза юбки. 

Окончательная отделка 

швейного изделия. 

Познавательные: сопоставление, анализ, делать 

выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, слушать и выступать 

  

40   Понятие о 

микроорганизмах 

 Проводить поиск 

информации и 

разрабатывать 

презентацию о роли 

микроорганизмов в 

пищевой 

промышленности, 

вредных 

микроорганизмах, 

пищевых отравлениях; 

определять 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

  

41   Рыбная 

промышленность. 

Технология обработки 

рыбы.  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

  



 доброкачественность 

пищевых продуктов, 

входящих в состав 

кулинарных блюд; 

выбирать оптимальные 

режимы работы 

электронагревательных 

приборов, оборудования и 

инструментов; готовить 

отварную и жареную 

рыбу, блюда из рыбных 

консервов, дрожжевое 

тесто, слоёное тесто, тесто 

для блинов, вареников, 

пельменей, домашней 

лапши; применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач по приготовлению 

блюд; анализировать и 

сравнивать приготовление 

пищевых продуктов на 

предприятиях и в быту; 

различать виды теста по 

способам приготовления и 

составу; дегустировать 

приготовленные блюда; 

оформлять блюда из рыбы, 

теста; соблюдать правила 

безопасных работ с 

горячими жидкостями, 

меры противопожарной 

безопасности и бережного 

отношения к природе; 

осваивать приёмы 

кипячения и пастеризации 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

42   Морепродукты. 

Рыбные консервы. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

  

43   Виды теста. Пищевые 

продукты, 

оборудование, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

  

44   Приготовление 

дрожжевого теста. 

Технологии 

производства хлеба и 

хлебобулочных 

изделий. Продукция 

кондитерской 

промышленности. 

Познавательные: сопоставление, выбор способов 

решения задачи, работать по алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

  

45-

46 

  Технологии 

приготовления 

кондитерских изделий 

из различных видов 

теста. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

  



47-

48 

  Технология 

приготовления теста 

для пельменей, 

вареников и домашней 

лапши. 

молока; оценивать 

качество рыбных блюд, 

жиров расти- тельного и 

животного 

происхождения. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

  

49-

50 

  Вязание спицами.  

 

Знакомиться с видами 

художественной 

обработки древесины, 

вязания, макраме; 

приводить примеры видов 

декоративно-прикладного 

искусства при работе с 

древесиной, пряжей; 

подбирать спицы и пряжу 

для вязания спицами; 

вязать спицами образцы с 

использованием лицевых и 

изнаночных петель, 

ажурного вязания; 

выполнять расчёт 

необходимого количества 

петель для вязания 

изделия; работать в 

технике скобчатой резьбы; 

выбирать материалы, 

инструменты, технику 

разметки и резьбы по 

естественной и 

тонированной древесине; 

Познавательные: сопоставление, анализ, делать 

выводы. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог. 

 

  

51-

52 

 

 

  Макраме.  

 

Познавательные: сопоставление, делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, слушать и выступать. 

  

53-

54 

  Скобчатая резьба. 

Приёмы разметки и 

техника резьбы. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, делать выводы, 

прогнозировать, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

  

55   Принципы и средства 

создания интерьера 

дома.  

Знакомиться с основными 

принципами создания 

интерьера; анализировать 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск информации, 

делать выводы, прогнозировать. 

  



экологические и 

эргономические 

требования к 

микроклимату дома, схему 

разделения дома на 

функциональные зоны, 

роль комнатных растений 

в интерьере дома, 

организацию 

искусственного и 

естественного освещения в 

своем доме; приводить 

примеры видов мебели и 

здоровьесберегающих 

устройств; знакомиться с 

профессиями архитектора-

дизайнера, дизайнера 

интерьеров; выполнять 

подбор комнатных 

растений и оформление 

интерьера своего дома; 

проводить поиск 

информации о 

светолюбивых комнатных 

растениях и уходе за ними; 

соблюдать правила 

безопасных работ; 

работать в группе 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

56   Технологии ремонта 

жилых помещений. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск информации, 

прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

 

  

57-

58 

  Оформление интерьера 

комнатными 

растениями. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

59-

60 

  Выбор комнатных 

растений и уход за 

ними. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задач. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 

  

61   Бытовые 

электрические 

приборы и правила их 

эксплуатации.  

 

Приводить примеры 

использования в технике 

(автомобилях) и быту 

автоматических 

устройств; анализировать 

преимущества 

применения современных 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, классификация, строить цепь рассуждений, 

поиск информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  



62   Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

высоких технологий, 

гибких 

автоматизированных 

производств и 

промышленных роботов; 

проводить поиск 

информации о датчиках 

контрастных и цветных 

меток, их назначении и 

сфере применения; 

использовать условные 

обозначения элементов 

электрической цепи; 

освоить приёмы работы со 

светодиодами; выполнять 

практические работы по 

сращиванию и 

ответвлению проводов, 

монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя 

на базе 

электроконструктора; 

соблюдать правила 

безопасных работ 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

63-

64 

  Электрические цепи со 

светодиодами. 

Датчики света и 

темноты. 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

65-

68 

  Разработка и 

выполнение 

творческих проектов. 

Творческий проект 

«Юбка из старых 

джинсов». 

Анализировать 

представленные в 

учебнике творческие 

проекты; обсуждать 

выдвинутые для 

разработки идеи проектов; 

разрабатывать творческие 

проекты; проводить поиск 

интересных тем проектов в 

различных источниках 

информации; 

Познавательные: определять понятия, 

сопоставление, анализ, строить цепь рассуждений, 

умения исследовательской и проектной 

деятельности, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 
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