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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 7 классов составлена на основе:

-Устава МБОУ Кудиновской СОШ;

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 учебный год;

- Программы основного общего образования «Технология. Индустриальные технологии» рекомендованная Департаментом общего среднего 
образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», Авторы программы:, Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко, и в соответствии с методическими рекомендациями к УМК «Технология. Обслуживающий труд» О.В. Табурчак, О.А.Кожина, 
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, М.: издательский центр «Вентана-Граф», 2016.

На основании учебного плана МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч.год в 5-7 классах на изучение предмета «Технология» обязательная часть 
составляет по 2 часа в неделю. На основании календарного учебного графика МБОУ Кудиновской СОШ за 2022- 2023 уч.год в 7 классе составляет 
68 часов.

Цели

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; 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.
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Задачи учебного предмета.

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;

б) ознакомление с основами современного производства;

в) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи;

г) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 
самоопределения;

д) воспитание трудолюбия , предприимчивости, коллективизма, человечности, милосердия, обязательности, честности, ответственности, 
порядочности, патриотизма, культуры поведения, бесконфликтного общения;

е) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции 
и услуг;

ж) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 
искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками.

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и кооперированную деятельность учащихся.

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология».

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.

В результате обучения учащиеся овладеют.

■ Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;

■ Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
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■ Навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирование 
бюджетного домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться:

■ С основными технологическими понятиями и характеристиками;
■ Технологическими свойствами и назначением материалов;
■ Назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
■ Видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда;
■ Видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, различной технологической обработки материалов, 

получения продукции и влиянием на окружающую среду и здоровье человека;
■ Профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
■ Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья.

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы :

■ Рационально организовывать рабочее место;
■ Находить необходимую информацию в различных источниках;
■ Применять конструкторскую и технологическую документацию;
■ Составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
■ Выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ;
■ Конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
■ Выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов;
■ Соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
■ Осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль, качества изготовляемого изделия или 

продукта;
■ Находить и устранять допущенные дефекты;
■ Проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов;
■ Планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■ Распределять работу при коллективной деятельности;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях:

■ Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия;
■ Развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности;
■ Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
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■ Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
■ Создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
■ Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
■ Контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений;
■ Выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены;
■ Оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
■ Построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.

Результаты освоения учебного предмета
«Технология».

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метопредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:

■ Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 
познавательной активности в области предметной технологической деятельности;

■ Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

■ Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиции будущей социализации и 
стратификации;

■ Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 
потребностей;

■ Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий 
и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду;

■ Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно-полезного труда, как условия безопасной и эффективной социализации;

■ Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

■ Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
■ Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
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■ Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам;

■ Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности, эстетического 
характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметныерезультаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:

■ Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности;

■ Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой деятельности;
■ Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов;
■ Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникший технической или организационной проблем;
■ Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
■ Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
■ Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;

■ Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных;

■ Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решении общих задач коллектива;

■ Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;

■ Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

■ Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
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■ Формирование и развитие экологического мышления умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.
Предметные результаты

Учащиеся должны знать:

• о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. п.;
• виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных 

продуктов;
• санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, способы разделки мяса в 

зависимости от его сорта и кулинарного использования;
• правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду и 

инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам, требования к качеству готовых 
блюд, правила подачи готовых блюд к столу;

• кухонный и столовый инвентарь, посуду, природные источники воды, способы обеззараживания воды, разогрева и приготовления пиши в 
походных условиях;

• способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из пресного теста;
• сервировку стола («Сибирские пельмени»); правила поведения в гостях, за столом;
• основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения;
• виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах;
• устройство качающегося челнока универсальной швейной машины, принцип образования двухниточного машинного стежка, назначение и 

принцип получения зигзагообразной строчки;
• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, материалы и отделки, применяемые при 

изготовлении юбок, основные конструкции юбок, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования конических и 
клиньевых юбок, правила подготовки выкройки к раскрою;

• назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения следующих швов: настрочного с открытым срезом, 
настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки юбки;

• правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую последовательность обработки юбки;

7



Учащиеся должны уметь:

• определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, котлетную и натуральную рубленую массу и 
полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных полуфабрикатов, определять 
готовность блюд и подавать их к столу;

• приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, чебуреков;
• соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских;
• применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях;
• определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические схемы;
• разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли 

зигзагообразной строчкой;
• подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, читать и строить чертежи конической и клиньевой юбок, 

моделировать конические и клиньевые юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою;
• выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с 

двумя закрытыми срезами, обрабатывать клиньевую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной тесьмой, обработка застежки тесьмой 
«молния», застежки на крючки и петли, обработка низа юбки ручным и машинным способами, обметывание швов);

• готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать коническую и клиньевую юбки, подготавливать 
детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и 
определять качество готового изделия;

• выполнять простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой.

Содержание курса 7 класс.

Агротехника сельского хозяйства. С/Х труд и уборочные работы на территории школы.

Основные теоретические сведения

Основные виды и сорта плодово-ягодных растений нашего регион. Машины для уборки овощей. Мини тракторы. Способы выращивания овощей и 
рассады. Защита от вредителей и грызунов. Роль пчел и других насекомых в повышении урожая. Ведущие профессии полеводства, плодоводства.
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Практические работы

С/Х труд на территории школы, уборочные работы на территории школы. Перекопка клумб, уборка сухих ветвей, окапывания кустов, другие работы 
на территории по необходимости.

Кулинария
Физиология питания 
Основные теоретические сведения

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 
болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 
Первая помощь при пищевых отравлениях.

Практические работы

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке. 

Варианты объектов труда

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

Технология приготовления пищи
Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста 
Основные теоретические сведения

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 
готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.

Практические работы

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по 
выбору).

Варианты объектов труда.

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные.
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Пельмени и вареники 
Основные теоретические сведения

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варки 

Практическая работа:

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение 
времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу.

Варианты объектов труда.

Пельмени, вареники.

Сладкие блюда и десерт 
Основные теоретические сведения

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 
используемые для приготовления сладких блюд и десерта.

Практические работы

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, 
мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в 
домашних условиях. Подача десерта к столу.

Варианты объектов труда.

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле.

Заготовка продуктов 
Основные теоретические сведения

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы 
определения готовности. Условия и сроки хранения.

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).
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Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема 
из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. 
Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации.

Варианты объектов труда.

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Основные теоретические сведения

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Раппорт узора и его запись.

Практические работы

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 
материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор 
петель крючком. Изготовление образцов вязания крючком.

Варианты объектов труда.

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка.

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков 
Основные теоретические сведения

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме.

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов макраме. Способы плетения. Отделка пояса кистями, бисером, 
стеклярусом и т.п.

Практические работы

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения.

Практические работы
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Варианты объектов труда.

Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук.

Элементы материаловедения 
Основные теоретические сведения

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование 
тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. 
Уход за изделиями из искусственных волокон.

Практические работы:

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных переплетениях.

Варианты объектов труда.

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.

Элементы машиноведения 
Основные теоретические сведения

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 
двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка швейной машины.

Практические работы

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 
художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.

Варианты объектов труда.

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой различной ширины.

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Основные теоретические сведения

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.
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Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели 
швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе 
цветовых контрастов.

Варианты объектов труда.

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды.

Технология изготовления плечевого изделия 
Основные теоретические сведения
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на 
ткани с крупным рисунком.

Практические работы

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. 
Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, 
выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 
качества готового изделия.

Варианты объектов труда.

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом.

Технологии ведения дома
Основные теоретические сведения

Характеристика основных элементов систем энерго- и теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах.
Правила их эксплуатации.

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 
состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий 
собственного изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.

Практические работы
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Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной 
информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.

Варианты объектов труда.

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.

Практические работы

Учебно-тематический план. 7 класс.

Разделы и темы Количество
часов

Агротехника сельского хозяйства. 16

КУЛИНАРИЯ 12

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 36

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 4

Итого: 68
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Календарно -  тематическое планирование образовательной области «Технология» 7 класс

№
урока

Тема урока, 
тип урока

Содержание урока Кол-
во

часов

Требования к уровню подготовки обучающихся дата

предметные Мета предметные (УУД) план факт

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ -10 часов

1 Внешние признаки 
готовности с/х культур 
к уборке

Комбинированный.

Основные виды и сорта 
овощных и плодово
ягодных растений нашего 
региона

2 Знать и понимать полный 
технологический цикл 
получения 2-3 видов 
наиболее
распространенной 
растениеводческой 
продукции своего 
региона, в том числе 
рассадным способом и в 
защищенном грунте; 
агротехнические 
особенности основных 
видов и сортов с/х 
культур своего региона. 
Хранить семена.
Рассказать исторические 
сведения; уметь 
выращивать

Познавательные:
структурирование знания, 
развитие внимание, образности, 
речи, умения наблюдать, делать 
выводы.

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу,

планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации.

Коммуникативные: понимать 
возможность различных 
позиций других людей, 
отличных от собственного, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии;

учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в

2.09

2 Механизация уборки 
овощных культур в 
местном с/х 
предприятии

Комбинированный.

Правила безопасности 
труда при уборке и уходе 
за растениями. Машины 
для уборки овощей. 
Минитракторы, 
мотоблоки.

2 9.09

3 Правила посева озимых 
культур. Осенние 
посадки плодово
ягодных деревьев и 
кустарников

Комбинированный.

Технология рассадного 
способа выращивания 
овощных и плодово
ягодных культур, 
оборудование для 
выращивания рассады

2 16.09

4 Подготовка сада и 
ягодника к зиме.

Комбинированный.

Отбор посадочного 
материала, перекопка, 
защита штамбов деревьев 
от вредителей и

2 Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и в

23.09
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грызунов, внесение 
удобрений.

повседневной жизни для: 
обработки почвы и ухода 
за растениями, 
выращивания растений 
рассадным способом; 
Рассказать исторические 
сведения; уметь 
выращивать

сотрудничестве; строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
речи, уметь договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности 
Личностные: Формирование 
ценностных ориентиров и 
смыслов учебной 
познавательности, культуры 
труда, экологической культуры. 
Развитие уверенности в себе, 
уважение к чужому труду, оценке 
своих поступков

5 Ведущие профессии
полеводства,
плодоводства.
Введение новых знаний.

2 30.09

КУЛИНАРИЯ-12 часов

6 Физиология питания. 
Роль минеральных 
веществ в 
жизнедеятельности 
организма.
Введение новых знаний.

Санитарные требования к 
помещению кухни и 
столовой. Правила 
санитарии и гигиены при 
обработке пищевых 
продуктов. Профилактика

2 Знать: влияние 
микроорганизмов на 
пищевые продукты. 
Правила техники 
безопасности при 
кулинарных работах.

1.Познавательные: Уяснение 
социальных и экологических 
последствий развития 
технологий промышленного и 
сельскохозяйственного

7 .10
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7 Мучные изделия. 
Изделия из пресного 
теста.

пищевых отравлений. 
Рациональное размещение 
оборудования кухни. 
Безопасные приемы

2

8 Приготовление обеда в 
походных условиях.». 
Комбинированный.

работы. Оказание первой 
помощи при ожогах. 
Рациональное питание. 
Пищевые продукты как

2

9 Кисломолочные 
продукты и блюда из 
них. Практическая 
работа
Комбинированный.

источник белков, жиров, 
углеводов, витаминов, 
минеральных солей. 
Хранение пищевых 
продуктов. Домашняя 
заготовка пищевых

2

10 Значение фруктов и 
ягод в питании 
человека.».
Сладкие блюда и 
напитки. Значение 
сладких блюд и 
напитков в питании 
человека. 
Комбинированный.

продуктов.
Кулинарная обработка 
различных видов 
продуктов. Приготовление 
холодных и горячих блюд, 
напитков, хлебобулочных 
и кондитерских изделий. 
Традиционные 
национальные 
(региональные) блюда.

2

11 Заготовка продуктов. 
Стерилизованные 
консервы. 
Комбинированный.

Оформление блюд и 
правила их подачи к 
столу. Сервировка стола. 
Правила поведения за 
столом.
Разработка учебного 
проекта по кулинарии. 
Влияние технологий 
обработки пищевых

2



Состав пресного теста. 
Инструменты и 
приспособления для 
приготовления мучных 
изделий. Виды пресного 
теста.
Съедобные декоративные 
травы. Правила выбора 
места отдыха.
Значение кисломолочных 
продуктов в питании 
человека. Кулинарное 
значение молока. 
Ассортимент молочных 
продуктов.
Пищевая ценность фруктов 
и овощей, условия хранения 
и способы кулинарного 
использования.
Значение сладких блюд в 
питании человека. 
Классификация сладких 
блюд. Подготовка 
продуктов для 
приготовления сладких 
блюд.
Значение количества сахара 
или сахарного сиропа для 
сохранности и качества 
варенья, повидла, джема, 
мармелада, цукатов, 
конфитюра. Способы 
определения готовности.

производства, энергетики и 
транспорта; оценка 
технологических свойств 
сырья, материалов и областей 
их применения

Комбинирование известных 
алгоритмов технологического 
творчества в ситуациях, не 
предполагающих стандартного 
применения одного из них; 
поиск новых решений 
возникший технической 
проблемы
3 Коммуникативные:

Оценивание правильности 
выполнения учебной задачи, 
собственных возможностей её 
решения; диагностика 
результатов познавательно
трудовой деятельности по 
принятым критериям и 
показателям; обоснование путей 
и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах.
Личностные: Самооценка

2.Регулятивные:

14Л0

21Л0

4Л1

11Л1

18Л1
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продуктов на здоровье 
человека. Экологическая 
оценка технологий. 
Профессии, связанные с 
получением и обработкой 
пищевых продуктов

Условия и сроки хранения. 
Хранение свежих кислых 
плодов и ягод с сахаром без 
стерилизации (лимонные 
кружки в сахаре, черная 
смородина с сахаром). 
Уметь: Приготовить пудинг 
из творога.
Приготовить суп из 
смородины.
Приготовить мусс из 
свежих яблок. 

Консервировать черной 
смородины с сахаром без 
стерилизации.

готовности к 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
технологий, к рациональному 
ведению домашнего хозяйства;

Формирование основ 
экологической культуры, 
соответствующей современному 
уровню экологического 
мышления; бережное отношение 
к природным и хозяйственным 
ресурсам

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ-36 часов

12
Вышивка.
Мережки. Выполнение

Традиционные виды 
рукоделия и декоративно-

6 Знать:
— Виды мережек.

Познавательные: Уяснение 
социальных и экологических

25. 11

18



13

14

простых мережек. 
Практическая работа. 
Комбинированный.

Работа над салфеткой. 
Выполнение 
разреженной полосы 
для мережки. 
Комбинированный.

Работа над салфеткой. 
Выполнение мережки 
«кисточки»,
«столбик».
Практическая работа. 
Работа над салфеткой. 
Выполнение мережки 
«раскол», «жучок». 
Комбинированный.

прикладного творчества. 
Народные промыслы 
России. Промыслы, 
распространенные в 
регионе проживания. 
Проектирование 
личностно или 
общественно значимых 
изделий с использованием 
текстильных или 
поделочных материалов. 
Оценка материальных 
затрат и качества изделия.



— технологию выполнения 
мережек.
— технику выполнения 
«кисточки», «столбик».
— технику выполнения 
мережки «раскол ».
— технику выполнения 
мережки «снопик».
— технику выполнения 
мережки «жучок».

Уметь: Подбирать ткань, 
нитки, иголки.
— выполнять образец разных 
видов мережек.
— изготовлять салфетку с 
использованием мережек 
«раскол», «снопики», 
«простая мережка», «жучок».
— выполнять ВТО изделия

последствий развития 
технологий промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства, энергетики и 
транспорта; распознавание 
видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, 
применяемого в 
технологических процессах; 
оценка технологических 
свойств сырья, материалов и 
областей их применения;

Регулятивные:
Самостоятельное определение 
цели своего обучения, 
постановка и формулировка 
для себя новых задач в учёбе и 
познавательной деятельности;

2.12

9. 12

Коммуникативные:
Оценивание правильности 
выполнения учебной задачи, 
собственных возможностей её 
решения; диагностика 
результатов познавательно
трудовой деятельности по 
принятым критериям и 
показателям; обоснование 
путей и средств устранения 
ошибок или разрешения
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противоречий в выполняемых 
технологических процессах;

Личностные: Самооценка 
умственных и физических 
способностей при трудовой 
деятельности в различных 
сферах

15

16

Инструменты и 
материалы.
Основные виды петель.

Вязание полотна. 
Вязание по кругу. 
Комбинированный.

Использование 
дополнительных 
инструментов для 
декоративно-прикладного 
творчества.

4 Знать: -инструменты и 
приспособления для 
вязания.
— основные петли
Уметь: -вязать полотно и по
кругу.

1. Познавательные:
Выполнение технологических 
операций с_соблюдением 
установленных норм, 
стандартов, ограничений; 
соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной 
воспринимать оценку учителя.

2. Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения 
на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 
адекватно

З.Коммуникативные:
Установление рабочих 
отношений в группе для 
выполнения практической 
работы. безопасности, правил

16.12

23.12

17 Материаловедение.
Технология 
производства ткани из 
искусственных 
волокон. Свойства 
тканей из 
искусственных 
волокон.
Виды переплетений. 
Сложные переплетения 
нитей в тканях. Виды 
рапорта в тканях 
Введение новых знаний.

Выбор тканей, трикотажа 
и нетканых материалов с 
учетом их 
технологических, 
гигиенических и 
эксплуатационных 
свойств для изготовления 
швейных изделий.
Виды переплетений. 
Рапорт в тканях.

2 Знать: производство тканей 
из искусственных волокон. 
Свойства тканей, 
ассортимент тканей. 
Саржевое, сатиновое и 
атласное переплетение 
нитей в тканях.

Уметь: определять вид ткани 
по образцам.

13.01

18- Элементы Организация рабочего 4 Знать:Виды соединений в 20.01
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машиноведения. места. Соблюдение правил узлах швейных машин, санитарии и гигиены;
Виды соединений в безопасного труда при кинематические схемы, Личностные: Развитие
узлах механизмов и использовании принцип образования трудолюбия и ответственности за
машин. Применение инструментов, стежка. результаты своей деятельности;
зигзагообразной механизмов и машин. выражение желания учиться
строчки. Устройство, регулировка
Приспособления к и обслуживание бытовых
швейной машине . швейных машин.

Современные материалы,
19 Принцип образования текстильное и швейное 27.01

двухниточного оборудование
машинного стежка.
Соединительные и
краевые швы. 
Комбинированный.

Конструирование и Конструирование одежды. 6 Знать: Эксплуатационные, 1.Познавательные: Овладение
моделирование. Измерение параметров гигиенические, методами учебно-

20 Требования к одежде фигуры человека. эстетические требования, исследовательской и проектной 3. 02
Снятие мерок для Построение и оформление предъявляемые к одежде деятельности, решения
построения чертежа чертежей швейных Последовательность творческих задач,
ночной сорочки изделий. построения основы чертежа моделирование,
Комбинированный. Современные направления

моды в одежде. Выбор — Некоторые способы
21 Изготовление индивидуального стиля в моделирования ночных проектирование 10. 02

выкройки ночной одежде. Моделирование сорочек. последовательности операций и
сорочки. простейших видов Уметь: -Снимать и составление операционной
Комбинированный. швейных изделий. записывать мерки карты работ;

22 Моделирование ночной 
сорочки.

Художественное 
оформление и отделка 
изделий.

Строить чертеж ночной 
сорочки
— Моделировать форму

2.Регулятивные:
Документирование результатов 17.02

Силуэт и стиль в Подготовка выкройки к горловины труда и проектной
одежде. раскрою. Копирование деятельности; расчёт
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Комбинированный. готовых выкроек. себестоимости продукта труда;
Изменение формы примерная экономическая
выкроек с учетом оценка возможной прибыли с
индивидуальных учётом сложившейся ситуации
особенностей фигуры. на рынке товаров и услуг;

Технология Подготовка выкройки к 16 -Правила подготовки 3.Коммуникативные:
изготовления одежды. раскрою. Копирование выкройки к раскрою Развитие умений применять
Подготовка ткани к готовых выкроек. — Правила подготовки технологии представления,

23 раскрою Изменение формы ткани к раскрою преобразования и 24. 02
Раскладка выкройки на выкроек с учетом — Технологию раскроя использования информации,
ткани индивидуальных ткани
Комбинированный. особенностей фигуры. — Правила переноса линий оценивать возможности и 

области применения средств иПодготовка текстильных Последовательность
Раскрой изделия. материалов к раскрою. изготовления ночной инструментов ИКТ в

24 Подготовка деталей Рациональный раскрой. сорочки современном производстве или
кроя к сметыванию Технология соединения — Правила обработки сфере обслуживания, 3. 03
Комбинированный. деталей в швейных горловины подкройной рациональное использование

изделиях. обтачкой учебной и дополнительно,
Проведение примерки. — Способы обработки технической и технологической

Первая примерка. Выявление дефектов при боковых срезов бельевыми информаций для
25 Вторая примерка. изготовлении швейных швами проектирования и создания 10. 03

изделий и способы их — Способы обработки низа объектов труда;
Обработка ворота устранения. рукавов и низа изделия

26 ночной сорочки. Выполнение влажно- — Способы выполнения Овладение средствами и формами
Обработка рукавов тепловой обработки в ВТО графического отображения 17.03
Комбинированный. зависимости от объектов или процессов,

волокнистого состава правилами выполнения
Обработка боковых ткани. Контроль и оценка графической документации,

27 срезов ночной сорочки. готового изделия. овладение методами чтения 24.03
Комбинированный. технической, технологической и

инструктивной информацией.
Обработка низа ночной Личностные: Установление
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28
сорочки. 
Окончательная 
обработка. ВТО. 
Комбинированный.

связи между учеником и выбором 
будущей профессии (технолога 
по оформлению стола).

7. 04

29 Проект «Ночная 
сорочка

14. 04

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА- 4 часа

30 Роль комнатных 
растений в жизни 
человека.

Комнатные растения в 
интерьере квартиры. 
Введение новых знаний.

Использование 
декоративных растений 
для оформления интерьера 
жилых помещений. 
Оформление 
приусадебного 
(пришкольного) участка с 
использованием 
декоративных растений.

2 Знать:
— Роль комнатных 
растений в жизни человека 
Разновидности комнатных 
растений. Комнатные 
растения в интерьере 
квартиры.
Уметь: -ухаживать за 
комнатными растениями.

1. Познавательные: 
осуществление поиска 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы; 
использование знаково
символических средств, в том 
числе моделей и схем для 
решения задач.
2. Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
уметь оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки.
3. Коммуникативные: уметь 
задавать вопросы, адекватно 
использовать речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач; 
строить монологическое 
высказывание, владеть

21.04
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диалогической формой речи. 
Личностные: Развитие 
трудолюбия и ответственности 
за результаты своей 
деятельности; выражение 
желания учиться для 
удовлетворения перспективных 
потребностей;
Осознанный выбор и 
построение дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе 
осознанного ориентирования в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе 
формирования уважительного 
отношения к труду;

31 Стирка. Удаление загрязнений 2 Знать: 28.04
Символы ухода за одежды бытовыми — Символы ухода за
текстильными средствами. Выбор и текстильными изделиями
изделиями. использование

современных средств
Чистая кожа. ухода за обувью. Выбор средства ухода за кожей
Индивидуальный уход технологий и средств для лица и вокруг глаз
за кожей лица. длительного хранения Уметь:
Красивые глаза. одежды и обуви. Подбор -стирать изделия из разных

на основе рекламной материалов.
информации современной пользоваться
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бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов 
семьи. Правила 
безопасного пользования 
бытовой техникой.
Уход за кожей лица и 
вокруг глаз.

индивидуальными средствами 
для ухода за лицом

Агротехника сельского хозяйства.

32 Особенности весеннего 
ухода за растениями

Комбинированный.

Обрезка, перекопка 
приствольных кругов, 
внесение удобрений, 
защита растений от 
вредителей и болезней.

2 Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и в 
повседневной жизни для: 
обработки почвы и ухода 
за растениями.

ЛУУД -  Экологическая 
культура:
ценностное отношение к 
природному миру.
РУУД -  научиться определять 
Последовательность действий с 
учётом конечного результата. 
РУУД -  научить выбирать 
способы обработки материала;

5.05

33 Роль пчел и других 
насекомых в 
повышении урожая.

Введение
новых
знаний

Работа пчел, шмелей и 
других насекомых.

2 Знать какую пользу 
приносят пчелы и 
насекомые в повышении 
урожая

ЛУУД -
Экологическая культура: 
ценностное отношение к 
природному миру.
РУУД -  научиться определять 
Последовательность действий с 
учётом конечного результата. 
РУУД -  научить выбирать 
способы обработки материала;

12.05
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