


 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 
 

Вид 

контроля 

Дата 

план 

Дата 

факт Тип 

урока  

Элементы содержания Предметные  результаты 

  

1 Вводное занятие 

Этапы 

творческого 

проектирования 

Проектирование 

изделий на 

предприятиях 

 

1 Постанов

ка 

учебной 

задачи 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте. 

Цель и задачи изучения 

предмета «Технология « в 7 

классе. Содержание предмета. 

Последовательность его 

изучения. 

 

Ознакомится с учебными пособиями, их структурой, 

правилами поведения в мастерской, самостоятельно 

организовывать рабочее место. Осуществлять 

разработку технического задания расширять 

представления о понятиях проектирование, стандарт, 

технический регламент. 

 

Беседа по 

вопросам 

04.09.19  

2 Вводное занятие 

Этапы 

творческого 

проектирования 

Проектирование 

изделий на 

предприятиях 

1 Постанов

ка 

учебной 

задачи 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте. 

Цель и задачи изучения 

предмета «Технология « в 7 

классе. Содержание предмета. 

Последовательность его 

изучения. 

 

Ознакомится с учебными пособиями, их структурой, 

правилами поведения в мастерской, самостоятельно 

организовывать рабочее место. Осуществлять 

разработку технического задания расширять 

представления о понятиях проектирование, стандарт, 

технический регламент. 

 

Беседа по 

вопросам 

06.09.19  

Технология обработки конструкционный материалов (20ч) 

3 Технологии 

ручной об-

работки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Конструкторска

я и 

технологическая 

документация  

1 Освоение 

новых 

знаний 

Конструкторская документация 

правила ее оформления. 

Графическое изображение 

деталей и изделий. Эскиз, 

технический рисунок, чертеж. 

Порядок чтения чертежей.  

Технологическая документация. 

Правила оформления 

технологической документации. 

Ознакомится с конструкторскими и 

технологическими задачами, правилами оформления 

документации типами линий используемых в 

чертежах. Оформление конструкторской 

документации. Чтение чертежа 

 

Беседа по 

вопросам 

11.09.19  

4 Технологии 

ручной об-

работки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Конструкторска

я и 

технологическая 

документация  

1 Освоение 

новых 

знаний 

Конструкторская документация 

правила ее оформления. 

Графическое изображение 

деталей и изделий. Эскиз, 

технический рисунок, чертеж. 

Порядок чтения чертежей.  

Технологическая документация. 

Правила оформления 

технологической документации. 

Ознакомится с конструкторскими и 

технологическими задачами, правилами оформления 

документации типами линий используемых в 

чертежах. Оформление конструкторской 

документации. Чтение чертежа 

 

Беседа по 

вопросам 

13.09.19  



5 Технологии 

ручной об-

работки 

древесины и 

древесных 

матери  Заточка 

и настройка 

дереворежущих 

инструментов 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Заточка дереворежущих 

инструментов. Заточной 

станок: назначение и 

устройство. Шлифовальный 

круг. Приемы заточки. 

Настройка дереворежущих 

инструментов.  Правила 

безопасной работы. 

 Ознакомиться с зависимостью качества выполнения 

работ от заточки деревообрабатывающих 

инструментов, со способами заточки ножей рубанка, 

с приемами заточки и настройки ножей рубанков, 

устройством заточки , профессии слесаря заточника 

 

Беседа по 

вопросам 

18.09.19  

6 Технологии 

ручной об-

работки 

древесины и 

древесных 

матери  Заточка 

и настройка 

дереворежущих 

инструментов 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Заточка дереворежущих 

инструментов. Заточной 

станок: назначение и 

устройство. Шлифовальный 

круг. Приемы заточки. 

Настройка дереворежущих 

инструментов.  Правила 

безопасной работы. 

 Ознакомиться с зависимостью качества выполнения 

работ от заточки деревообрабатывающих 

инструментов, со способами заточки ножей рубанка, 

с приемами заточки и настройки ножей рубанков, 

устройством заточки , профессии слесаря заточника 

 

Беседа по 

вопросам 

20.09.19  

7 Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

столярные 

шиповые 

соединения 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Отклонения и допуски на 

размеры детали. Номинальный 

размер. Предельное 

отклонение. Допуск. 

Столярные шиповые 

соединения: виды и 

применения. Шип. Проушина. 

Гнездо. Расчет шипового 

соединения.  

Понятия номинальный размер, наибольшие 

допустимые размеры, наименьший допустимые 

размеры, предельные отклонения. допуск. Научатся 

рассчитывать отклонения и допуски. Узнают о видах 

и сфере применения столярных шиповых 

соединений.  

 

Беседа по 

вопросам 

25.09.19  

8 Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

столярные 

шиповые 

соединения 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Отклонения и допуски на 

размеры детали. Номинальный 

размер. Предельное 

отклонение. Допуск. 

Столярные шиповые 

соединения: виды и 

применения. Шип. Проушина. 

Гнездо. Расчет шипового 

соединения.  

Понятия номинальный размер, наибольшие 

допустимые размеры, наименьший допустимые 

размеры, предельные отклонения. допуск. Научатся 

рассчитывать отклонения и допуски. Узнают о видах 

и сфере применения столярных шиповых 

соединений.  

 

Беседа по 

вопросам 

27.09.19  

9 Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

технология 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Технология шипового 

соединения . Разметка 

шипового соединения. 

Выпиливание шипов и 

проушин. Выдалбливание 

проушин. Подгонка и зачистка 

элементов шипового 

соединения. Соединение 

Ознакомиться с технологией изготовления шипового 

соединения. Научиться выполнять разметку 

шипового соединения. Выпиливать шипы и 

проушины, подгонять и зачищать элементы 

шипового соединения, соединять бруски с 

соблюдением  правил безопасной работы 

 

Беседа по 

вопросам 

02.10.19  



шипового 

соединения 

 

брусков. Правила безопасной 

работы. 

10 Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

технология 

шипового 

соединения 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Технология шипового 

соединения . Разметка 

шипового соединения. 

Выпиливание шипов и 

проушин. Выдалбливание 

проушин. Подгонка и зачистка 

элементов шипового 

соединения. Соединение 

брусков. Правила безопасной 

работы. 

Ознакомиться с технологией изготовления шипового 

соединения. Научиться выполнять разметку 

шипового соединения. Выпиливать шипы и 

проушины, подгонять и зачищать элементы 

шипового соединения, соединять бруски с 

соблюдением  правил безопасной работы 

 

Беседа по 

вопросам 

04.10.19  

11 Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

соединения 

деталей 

шкантами и 

шурупами в 

нагель 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Соединение с помощью 

шкантов. Сверление глухих и 

сквозных отверстий для 

соединения деталей шкантом. 

Сборка изделий с помощью 

шкантов. Нагель: назначение, 

Технология соединения 

деталей с помощью шурупов в 

нагель. 

Ознакомятся с соединением деталей из древесины 

шкантами и с помощью шурупов и нагеля, со 

сквозныеми и глухими отверстиями, технологией их 

сверления. Соединение деталей с помощью шкантов 

и шурупов в нагель с соблюдением правил 

безопасности 

 

Беседа по 

вопросам 

09.10.19  

12 Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

соединения 

деталей 

шкантами и 

шурупами в 

нагель 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Соединение с помощью 

шкантов. Сверление глухих и 

сквозных отверстий для 

соединения деталей шкантом. 

Сборка изделий с помощью 

шкантов. Нагель: назначение, 

Технология соединения 

деталей с помощью шурупов в 

нагель. 

Ознакомятся с соединением деталей из древесины 

шкантами и с помощью шурупов и нагеля, со 

сквозныеми и глухими отверстиями, технологией их 

сверления. Соединение деталей с помощью шкантов 

и шурупов в нагель с соблюдением правил 

безопасности 

 

Беседа по 

вопросам 

11.10.19  

13 Чертежи 

деталей, 

изготовляемых 

на токарном 

станке. 

Токарный 

станок 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Графическая документация. 

Изображение тел вращения на 

чертеже. Порядок чтения 

чертежа. Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

Ознакомятся с графической документации на 

изделия, изготовляемые на токарном и фрезерном 

станках, назначение и устройство токарно-

винторезного станка тв-6, профессия оператор 

автоматической линии.  Научатся читать чертежи. 

 

Беседа по 

вопросам 

16.10.19  



14 Чертежи 

деталей, 

изготовляемых 

на токарном 

станке. 

Токарный 

станок 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Графическая документация. 

Изображение тел вращения на 

чертеже. Порядок чтения 

чертежа. Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

Ознакомятся с графической документации на 

изделия, изготовляемые на токарном и фрезерном 

станках, назначение и устройство токарно-

винторезного станка тв-6, профессия оператор 

автоматической линии.  Научатся читать чертежи. 

Беседа по 

вопросам 

18.10.19  

15 Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины. Обработка 

конусной поверхности 

обработка вогнутой и выпукло 

криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Отделка изделия. 

 

Ознакомятся с технологией обработка наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Научатся выполнение основных ручных и станочных 

операций. обработка конусных поверхностей, 

вогнутых и выпуклых, криволинейных поверхностей, 

вытачивание шаров и дисков, выполнение отделки 

изделий с соблюдением правил безопасности. 

Беседа по 

вопросам 

23.10.19  

16 Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины. Обработка 

конусной поверхности 

обработка вогнутой и выпукло 

криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Отделка изделия. 

 

Ознакомятся с технологией обработка наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Научатся выполнение основных ручных и станочных 

операций. обработка конусных поверхностей, 

вогнутых и выпуклых, криволинейных поверхностей, 

вытачивание шаров и дисков, выполнение отделки 

изделий с соблюдением правил безопасности. 

Беседа по 

вопросам 

25.10.19  

17 Технология 

точения 

декоративных 

изделий, 

имеющих 

внутренние 

полости. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Декоративные изделия из 

древесины. Точение изделий 

имеющих внутренние полости. 

Инструменты для точения. 

Контроль за соблюдением 

формы про точении детали . 

правила безопасной работы.  

Ознакомятся с технологией точения деталей из 

древесины на токарном станке, инструментами для 

точения. Научатся выполнять  основные ручные и 

станочные операций. Осуществлять контроль за 

соблюдением формы при точении 

Беседа по 

вопросам 

30.10.19  

18 Технология 

точения 

декоративных 

изделий, 

имеющих 

внутренние 

полости. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Декоративные изделия из 

древесины. Точение изделий 

имеющих внутренние полости. 

Инструменты для точения. 

Контроль за соблюдением 

формы про точении детали . 

правила безопасной работы.  

Ознакомятся с технологией точения деталей из 

древесины на токарном станке, инструментами для 

точения. Научатся выполнять  основные ручные и 

станочные операций. Осуществлять контроль за 

соблюдением формы при точении 

 

Беседа по 

вопросам 

01.11.19  



19 Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Классификация 

сталей. 

Термическая 

обработка 

сталей. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Сталь: химический состав и 

применение. Углеродистые 

стали. Инструментальные 

стали. Термическая обработка 

металлов: назначение. Виды 

термообработки.  

Ознакомятся с классификацией стали, сферами её  

применения, видами  термообработки металла, 

изменение свойств металла после термообработки, 

профессии термист. Научатся проводить простейшие 

исследования свойств различных металлов.  

 

Беседа по 

вопросам 

13.11.19  

20 Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Классификация 

сталей. 

Термическая 

обработка 

сталей. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Сталь: химический состав и 

применение. Углеродистые 

стали. Инструментальные 

стали. Термическая обработка 

металлов: назначение. Виды 

термообработки.  

Ознакомятся с классификацией стали, сферами её  

применения, видами  термообработки металла, 

изменение свойств металла после термообработки, 

профессии термист. Научатся проводить простейшие 

исследования свойств различных металлов.  

 

Беседа по 

вопросам 

15.11.19  

21 Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Нарезание 

резьбы 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Резьбовое соединение. Болт. 

Гайка. Винт. Шпилька. 

Наружная резьба. Плашка. 

Плашкодержатель. Внутренняя 

резьба. Метчик. Вороток. 

Нарезание резьбы вручную и 

не токарно-винторезном 

станке.   

Ознакомятся с резьбовыми соединениями, деталями  

резьбовых соединений (болт, винт, гайка) виды 

резьбы (наружная и внутренняя ) Научатся 

использовать приемы работы с инструментами для 

нарезания резьбы. проверять качество резьбы. 

 

Беседа по 

вопросам 

20.11.19  

22 Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Нарезание 

резьбы 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Резьбовое соединение. Болт. 

Гайка. Винт. Шпилька. 

Наружная резьба. Плашка. 

Плашкодержатель. Внутренняя 

резьба. Метчик. Вороток. 

Нарезание резьбы вручную и 

не токарно-винторезном 

станке.   

Ознакомятся с резьбовыми соединениями, деталями  

резьбовых соединений (болт, винт, гайка) виды 

резьбы (наружная и внутренняя ) Научатся 

использовать приемы работы с инструментами для 

нарезания резьбы. проверять качество резьбы. 

 

Беседа по 

вопросам 

22.11.19  

Кулинария (10ч) 

23 Блюда из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Значение молока и 

кисломолочных продуктов в 

питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. 

Кисломолочные продукты. 

Пищевая ценность молока и кисломолочных 

продуктов. Потребность организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществ. 

Организация рациона питания в домашних условиях, 

способы обработки пищевых продуктов  в целях 

Беседа по 

вопросам 

27.11.19  



Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов.  

сохранения в них питательных веществ, оформление 

приготовленных блюд 

 

24 Блюда из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Молочные супы и каши: 

технология приготовления и 

требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология 

приготовления творога в 

домашних условиях. 

Технология приготовления 

блюд из кисломолочных 

продуктов. 

Пищевая ценность молока и кисломолочных 

продуктов. Потребность организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществ. 

Организация рациона питания в домашних условиях, 

способы обработки пищевых продуктов  в целях 

сохранения в них питательных веществ, оформление 

приготовленных блюд 

Беседа по 

вопросам 

29.11.19  

25 Изделия из 

жидкого теста. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Виды блюд из жидкого теста, 

пищевые разрыхлители для 

теста. Рациональное питание в 

домашних условиях, способы 

обработки пищевых продуктов, 

находить информацию о 

рецептах блинов, блинчиков и 

оладий. оформлять 

приготовленные блюда 

 

Находить в интернете рецепты блинов, блинчиков и 

оладий. 

Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и выпечки мучных 

изделий. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению теста и выпечке. 

Осваивать безопасные приёмы труда. 

Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку 

качества выпечки. 

Знакомиться с профессией кондитер. 

Находить и представлять информацию: о народных 

праздниках, сопровождающихся выпечкой 

«жаворонков» из дрожжевого теста; о 

происхождении слова «пряник» и способах создания 

выпуклого рисунка на пряниках. 

 

Беседа по 

вопросам 

04.12.19  

26 Изделия из 

жидкого теста. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Виды блюд из жидкого теста, 

пищевые разрыхлители для 

теста. Рациональное питание в 

домашних условиях, способы 

обработки пищевых продуктов, 

находить информацию о 

рецептах блинов, блинчиков и 

оладий. оформлять 

приготовленные блюда 

 

Находить в интернете рецепты блинов, блинчиков и 

оладий. 

Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и выпечки мучных 

изделий. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению теста и выпечке. 

Осваивать безопасные приёмы труда. 

Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку 

качества выпечки. 

Знакомиться с профессией кондитер. 

Находить и представлять информацию: о народных 

праздниках, сопровождающихся выпечкой 

Беседа по 

вопросам 

06.12.19  



«жаворонков» из дрожжевого теста; о 

происхождении слова «пряник» и способах создания 

выпуклого рисунка на пряниках. 

 

27 Виды теста и 

выпечки. 

Технология 

приготовления 

изделий из 

пресного 

слоеного и 

песочного теста. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Виды блюд из пресного 

слоёного теста. Продукты для 

приготовления пресного 

слоёного теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания 

теста и выпечки изделий из 

пресного слоёного теста. 

Рецептура и технология 

приготовления пресного 

слоёного теста и изделий из 

него. Подача их к столу. 

Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста и 

формования мучных изделий. 

Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

 

Знакомство с профессией кондитер.  применение 

различных способов обработки пищевых продуктов, 

инструменты и приспособления для приготовления 

теста, формование и выпечка мучных изделий, 

планирование последовательности технологических 

операций по приготовлению теста и выпечки, 

оформление приготовленных блюд, соблюдение 

правил безопасного труда 

 

Беседа по 

вопросам 

11.12.19  

28 Виды теста и 

выпечки. 

Технология 

приготовления 

изделий из 

пресного 

слоеного и 

песочного теста. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Виды блюд из пресного 

слоёного теста. Продукты для 

приготовления пресного 

слоёного теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания 

теста и выпечки изделий из 

пресного слоёного теста. 

Рецептура и технология 

приготовления пресного 

слоёного теста и изделий из 

него. Подача их к столу. 

Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста и 

Знакомство с профессией кондитер.  применение 

различных способов обработки пищевых продуктов, 

инструменты и приспособления для приготовления 

теста, формование и выпечка мучных изделий, 

планирование последовательности технологических 

операций по приготовлению теста и выпечки, 

оформление приготовленных блюд, соблюдение 

правил безопасного труда 

 

Беседа по 

вопросам 

13.12.19  



формования мучных изделий. 

Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

 

29 Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

 

Виды сладостей: цукаты, 

конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в 

питании человека. Виды 

десертов, безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к 

столу. 

Научиться подбирать продукты, инструменты и 

приспособления для приготовления сладостей 

десертов и напитков планирование 

последовательности технологии операции по 

приготовлению изделий, выбирать, готовить и 

оформлять сладости десерты и напитки, оформление 

приготовленных блюд освоение безопасных приемов 

труда. 

 

Беседа по 

вопросам 

18.12.19  

30 Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

 

Виды сладостей: цукаты, 

конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в 

питании человека. Виды 

десертов, безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к 

столу. 

Научиться подбирать продукты, инструменты и 

приспособления для приготовления сладостей 

десертов и напитков планирование 

последовательности технологии операции по 

приготовлению изделий, выбирать, готовить и 

оформлять сладости десерты и напитки, оформление 

приготовленных блюд освоение безопасных приемов 

труда. 

 

Беседа по 

вопросам 

20.12.19  

31 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Меню сладкого обеда. 

Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила этикета 

за столом и пользования 

десертными приборами. 

Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. 

Разработка пригласительных 

билетов с помощью 

компьютера. 

Подбор столового белья для сервировки сладкого 

стола, столовые приборы и посуда для сладкого 

стола составление меню обеда, расчет количества и 

стоимости продуктов для сладкого стола 

   

 

Беседа по 

вопросам 

25.12.19  

32 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Меню сладкого обеда. 

Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила этикета 

за столом и пользования 

десертными приборами. 

Сладкий стол фуршет.  

Подбор столового белья для сервировки сладкого 

стола, столовые приборы и посуда для сладкого 

стола составление меню обеда, расчет количества и 

стоимости продуктов для сладкого стола 

   

 

Беседа по 

вопросам 

27.12.19  



 

Технологии обработки конструкционных материалов (10) 

33 Технологии  

художественно- 

прикладной 

обработки 

материалов. 

Художественная 

обработка 

древесины. 

Мозаика. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Художественная обработка 

древесины. Мазайка. 

Орнамент. Инкрустация. 

Интарсия. Блочная мазайка. 

Маркетри. Особенности 

каждого вида.  

Расширять представление о художественной 

обработки древесины в орнаментах. Узнают о видах 

мозаики, особенности каждого вида. Научатся 

различать каждый из видов мозаики создавать 

мозаичные орнаменты 

 

Беседа по 

вопросам 

15.01.20  

34 Технологии  

художественно- 

прикладной 

обработки 

материалов. 

Художественная 

обработка 

древесины. 

Мозаика. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Художественная обработка 

древесины. Мазайка. 

Орнамент. Инкрустация. 

Интарсия. Блочная мазайка. 

Маркетри. Особенности 

каждого вида.  

Расширять представление о художественной 

обработки древесины в орнаментах. Узнают о видах 

мозаики, особенности каждого вида. Научатся 

различать каждый из видов мозаики создавать 

мозаичные орнаменты 

 

Беседа по 

вопросам 

17.01.20  

35 Технологии 

художественно 

прикладной 

обработки 

материалов. 

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Маркетри. Материалы и 

инструменты для маркетри. 

Организация рабочего места. 

Перевод рисунка. Вырезание 

элементов. Облицовывание. 

Набор в бумагу. 

Научатся организовывать  рабочее место , подбирать  

материалы и инструменты для изготовления мозаики, 

перевод рисунка,  вырезать элементы узора с 

соблюдением правил безопасности. Овладеют 

приемами  работы с инструментами. 

 

Беседа по 

вопросам 

22.01.20  

36 Технологии 

художественно 

прикладной 

обработки 

материалов. 

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Маркетри. Материалы и 

инструменты для маркетри. 

Организация рабочего места. 

Перевод рисунка. Вырезание 

элементов. Облицовывание. 

Набор в бумагу. 

Научатся организовывать  рабочее место , подбирать  

материалы и инструменты для изготовления мозаики, 

перевод рисунка,  вырезать элементы узора с 

соблюдением правил безопасности. Овладеют 

приемами  работы с инструментами. 

 

Беседа по 

вопросам 

24.01.20  



37 Художественная 

обработка 

металла. 

Тиснение по 

фольге. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Ручное теснение на фольге. 

Виды фольги. Инструменты 

для теснения. Организация 

рабочего места. Технология 

выполнения теснения.  

Расширят представления о художественной 

обработки металла. Узнают о материалах и 

инструментах для тиснения. овладеют приемами 

выполнения тиснения по фольге 

 

Беседа по 

вопросам 

29.01.20  

38 Художественная 

обработка 

металла. 

Тиснение по 

фольге. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Ручное теснение на фольге. 

Виды фольги. Инструменты 

для теснения. Организация 

рабочего места. Технология 

выполнения теснения.  

Расширят представления о художественной 

обработки металла. Узнают о материалах и 

инструментах для тиснения. овладеют приемами 

выполнения тиснения по фольге 

 

Беседа по 

вопросам 

31.01.20  

39 .Декоративные 

изделия из 

проволоки 

(ажурная 

скульптура из 

металла) 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Декоративные изделия из 

проволоки. Материалы и 

инструмента для работы. 

Технология выполнения 

ажурных скульптур из металла. 

Правила безопасной работы.  

Расширят представление о художественной 

обработки металла. Узнает о материалах и 

инструментах для изготовления ажурных скульптур 

из металла овладеют приемами выполнения ажурных 

скульптур из металла 

Беседа по 

вопросам 

05.02.20  

40 .Декоративные 

изделия из 

проволоки 

(ажурная 

скульптура из 

металла) 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Декоративные изделия из 

проволоки. Материалы и 

инструмента для работы. 

Технология выполнения 

ажурных скульптур из металла. 

Правила безопасной работы.  

Расширят представление о художественной 

обработки металла. Узнает о материалах и 

инструментах для изготовления ажурных скульптур 

из металла овладеют приемами выполнения ажурных 

скульптур из металла 

Беседа по 

вопросам 

07.02.20  

41 Технологии 

художественно 

прикладной 

обработки 

материалов.  

Чеканка. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Инструменты и материалы для 

изготовления изделий в 

технике чеканки. Технология 

выполнения работ в технике 

чеканки. Правила безопасной 

работы. 

   Расширят представление о художественной 

обработки металла. Ознакомятся с материалами и 

инструментами, технологией изготовления изделий в 

технике чеканки, правилами безопасности. Овладеют 

приемами выполнения чеканки 

Беседа по 

вопросам 

12.02.20  

42 Технологии 

художественно 

прикладной 

обработки 

материалов.  

Чеканка. 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Инструменты и материалы для 

изготовления изделий в 

технике чеканки. Технология 

выполнения работ в технике 

чеканки. Правила безопасной 

работы. 

   Расширят представление о художественной 

обработки металла. Ознакомятся с материалами и 

инструментами, технологией изготовления изделий в 

технике чеканки, правилами безопасности. Овладеют 

приемами выполнения чеканки 

Беседа по 

вопросам 

14.02.20  

Технологии домашнего хозяйства (3ч) 

43 Освещение 

жилого 

помещения. 

. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы 

управления светом. Типы 

освещения. Оформление 

Узнает о роли освещения в интерьере,  типы ламп,  

освещение светильников. Научиться экономить 

электрическую энергию, находить необходимую 

информацию в различных источниках рассуждать о 

достоинствах и недостатках различных ламп узнают 

о методах эстетического оформления интерьера 

Беседа по 

вопросам 

19.02.20  



интерьера произведениями 

искусства. Оформление и 

размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. 

Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия 

дизайнер. 

 

44 Освещение 

жилого 

помещения. 

. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы 

управления светом. Типы 

освещения. Оформление 

интерьера произведениями 

искусства. Оформление и 

размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. 

Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Узнает о роли освещения в интерьере,  типы ламп,  

освещение светильников. Научиться экономить 

электрическую энергию, находить необходимую 

информацию в различных источниках рассуждать о 

достоинствах и недостатках различных ламп узнают 

о методах эстетического оформления интерьера 

 

Беседа по 

вопросам 

21.02.20  

45 Гигиена жилища 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Виды уборки и их 

особенности. Правила 

проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки. 

 

Ознакомиться со значение соблюдения и 

поддержания чистоты в жизни человека, видах 

уборки, их особенностях, с современными 

средствами, применяемыми при уходе за посудой и 

уборки помещений. Научатся выполнять 

технологические операции с соблюдением 

установленных норм, трудовой и технологической 

дисциплины, норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности,  правил санитарии и 

гигиены. 

 

Беседа по 

вопросам 

26.02.20  

  Электротехника (1ч) 

46 Бытовые 

приборы для 

уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Электрические бытовые 

приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. Современный 

многофункциональный 

пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. 

 

Роль техники и технологии для прогрессивного 

развития общества, правила пользования бытовыми 

приборами. Представление о бытовых приборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении 

 

Беседа по 

вопросам 

28.02.20  

  Создание изделий из текстильных материалов (11ч) 



47 Свойства 

текстильных 

материалов. 

Производство 

текстильных 

материалов.  

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Классификация текстильных 

волокон животного 

происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных 

волокон. 

Виды текстильных материалов их классификация. 

Изготовление тканей   раньше. изготовление сейчас 

профессии  в предельном и ткацком деле. Различия 

основных и уточни нитей ткани коляски 

переплетения определить лицевую и изнаночную 

сторону ткани 

 

Беседа по 

вопросам 

04.03.20  

48 Свойства 

текстильных 

материалов. 

Производство 

текстильных 

материалов.  

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Классификация текстильных 

волокон животного 

происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных 

волокон. 

Виды текстильных материалов их классификация. 

Изготовление тканей   раньше. изготовление сейчас 

профессии  в предельном и ткацком деле. Различия 

основных и уточни нитей ткани коляски 

переплетения определить лицевую и изнаночную 

сторону ткани 

 

Беседа по 

вопросам 

06.03.20  

49 Конструировани

е поясной 

одежды 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. Снятие 

мерок для изготовления 

поясной одежды. 

Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов. Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды. 

Беседа по 

вопросам 

    

11.03.20  

50 Конструировани

е поясной 

одежды 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. Снятие 

мерок для изготовления 

поясной одежды. 

Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов. Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды. 

Беседа по 

вопросам 

    

13.03.20  

51 Конструировани

е швейных 

изделий. 

Швейная ручная 

работа 

. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Основные операции при 

ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными 

стежками – подшивание. 

понятие стежок, строчка, шов  

требования к выполнению 

ручных работ, 

Инструменты и приспособления для ручных работ, 

технологических операций (сметывание, 

заметывание, обметывание) организация рабочего 

места, выполнения прямого стежка 

  Выполнять правила безопасной работы с 

ножницами, иглами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямыми потайными, косыми и крестообразными 

стежками. 

Беседа по 

вопросам 

18.03.20  

52 Технология 

машинных 

работ 

 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Основные машинные 

операции: подшивание 

потайным швом с помощью 

лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых 

Выполнение технологических операций с 

использованием ручных инструментов, швейной 

машины, навыками организации рабочего места с 

соблюдением требований безопасности труда и 

правила пользования инструментами, обобщение 

Беседа по 

вопросам 

20.03.20  



беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой 

окантовочный с закрытыми 

срезами и с открытым срезом. 

своих знаний о машинных швах. 

 

53 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Последовательность 

изготовления швейного 

изделия. Технология пошива 

салфетки. Фартук. Сарафан. 

Юбка. 

Ознакомятся с технологией изготовления 

простейших швейных изделий: салфетка, юбка, 

сарафан, фартук. Научатся выполнять  пошив 

простейших швейных изделий. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

01.04.20  

54 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Последовательность 

изготовления швейного 

изделия. Технология пошива 

салфетки. Фартук. Сарафан. 

Юбка. 

Ознакомятся с технологией изготовления 

простейших швейных изделий: салфетка, юбка, 

сарафан, фартук. Научатся выполнять  пошив 

простейших швейных изделий. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

03.04.20  

55 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Последовательность 

изготовления швейного 

изделия. Технология пошива 

салфетки. Фартук. Сарафан. 

Юбка. 

Ознакомятся с технологией изготовления 

простейших швейных изделий: салфетка, юбка, 

сарафан, фартук. Научатся выполнять  пошив 

простейших швейных изделий. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

08.04.20  

56 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Последовательность 

изготовления швейного 

изделия. Технология пошива 

салфетки. Фартук. Сарафан. 

Юбка. 

Ознакомятся с технологией изготовления 

простейших швейных изделий: салфетка, юбка, 

сарафан, фартук. Научатся выполнять  пошив 

простейших швейных изделий. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

10.04.20  

57 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

. 

1 Освоение 

новых 

знаний 

Последовательность 

изготовления швейного 

изделия. Технология пошива 

салфетки. Фартук. Сарафан. 

Юбка. 

Ознакомятся с технологией изготовления 

простейших швейных изделий: салфетка, юбка, 

сарафан, фартук. Научатся выполнять  пошив 

простейших швейных изделий. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

15.04.20  

 Технологии творческой и опытнической деятельности(11ч) 

58 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

Устные 

ответы на 

вопросы 

17.04.20  

59 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

Устные 

ответы на 

вопросы 

22.04.20  



 указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

60 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

Устные 

ответы на 

вопросы 

24.04.20  

61 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

Устные 

ответы на 

вопросы 

29.04.20  

62 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

Устные 

ответы на 

вопросы 

06.05.20  

63 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

 

Устные 

ответы на 

вопросы 

08.05.20  

64 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

Устные 

ответы на 

вопросы 

13.05.20  



потребностей 

65 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

Устные 

ответы на 

вопросы 

15.05.20  

66 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

Устные 

ответы на 

вопросы 

20.05.20  

67 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

Устные 

ответы на 

вопросы 

22.05.20  

68 Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта 

 

11 Комбинир

ованный 

 Этапы работы над проектом. 

Выбор изделия. Технология 

изготовления изделия из 

разных материалов. 

Ознакомятся с технологией обработки различных 

материалов.  Научатся рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ, выбирать объекты созидательной и 

преобразующей деятельности на основании изучения  

общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей 

Устные 

ответы на 

вопросы 

22.05.20  

 


