
Календарно - тематическое планирование 

5 класс (70 час), 2021-2022 учебный год 

Учитель: Компанеец И.Н. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
все

го 

Тео 

рия 

пра

кти

ка 

конт

роль

ные 

Методы и средства творческой 

и проектной деятельности  

4    Знать: что такое проект, цели, задачи 

проектирования, этапы  выполнения 

проекта, критерии оценивания. 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Знакомиться с примерами творческих 

проектов пятиклассников.  

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. Оформлять 

портфолио и пояснительную записку 

к творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 

 

 

  

1 Сущность творчества и 

проектной деятельности. 

 1     

2 П.р.№ 1 Создание мини-

проекта 

  1    

3 Этапы проектной 

деятельности 

 1     

4 П.р.№ 2 Краткая 

характеристика этапов 

проектирования 

конкретного продукта 

труда. 

  1    



 

Основы производства  2    - Понимать и выполнять правила 

поведения в мастерской и на рабочем 

месте; 

-Проявлять познавательный интерес и 

творческую активность в данной 

области предметной технологической 

деятельности. 

-отличать природный 

(нерукотворный) мир от 

рукотворного; 

-определять понятия «техносфера», 

«потребность», «производство», 

«труд», «средства труда», «предмет 

труда», «сырьё», «полуфабрикат» и 

адекватно пользоваться этими 

понятиями; 

-выявлять и различать потребности 

людей и способы их удовлетворения; 

составлять рациональный перечень 

потребительских благ для 

современного человека; 

- способность прийти на помощь 

товарищу;  

- уметь  бесконфликтно общаться в 

коллективе. 

 

  

5 Естественная и 

искусственная 

окружающая среда 

(техносфера) 

 1     

6 Производство и труд как 

его основа. Современные 

средства труда. 

 1     

Общая технология  2    -определять понятия «техносфера» и 

«технология»; 

-приводить примеры влияния 

  

7 Сущность технологии в  1     



производстве. Виды 

технологий. 

технологии на общество и общества 

на технологию; 

-называть  и характеризовать 

современные и перспективные 

управленческие, информационные 

технологии, технологии производства 

и обработки материалов, 

машиностроения, сельского 

хозяйства; 

- называет предприятия региона 

проживания, работающие на основе 

современных производственных 

технологий; 

-участвовать в беседе по теме. 

- усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

8 Характеристика 

технологии и 

технологическая 

документация 

 1     

Техника  4    -определять понятия «техника», 

«техническая система», 

«технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

-находить информацию о 

существующих современных станках, 

новейших устройствах, инструментах 

и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов; 

-изучать устройство современных 

инструментов, станков,  бытовой 

техники, включая швейные машины с 

электрическим приводом; 

-составлять обзоры техники по 

отдельным отраслям и видам; 

-изучать конструкцию и принципы 

  

9 Техника и её 

классификация. 

 1     

10 Рабочие органы техники. 

 

 1     

11 Конструирование и 

моделирование техники. 

 1     

12 К.р. №1 «Проектная 

деятельность и 

технологии в 

производстве». 

   1   



работы рабочих органов (двигателей,  

различных передаточных механизмов 

и трансмиссий) различных видов 

техники; 

- Собирать  простые автоматические 

устройства из деталей конструктора; 

- способность прийти на помощь 

товарищу;  

- уметь  бесконфликтно общаться в 

коллективе. 

Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

31       

13 Древесина.  

Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

 1   - знать виды конструкционных 

материалов и их свойства; 

- профессии, связанные с  

производством металлов и 

производством искусственных 

материалов; 

-различать виды металлов и 

искусственных материалов 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ответа на 

поставленный вопрос 

Иметь представление об изделии  и 

детали; 

-понимать типы графических 

изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертёж, масштаб,линии 

  

14 Чертёж, эскиз и 

технический рисунок. 

 1     

15 Тонколистовой металл и 

проволока. 

Искусственные 

материалы. 

 1     

16 П.р.№ 3 Ознакомление с 

тонкими металлическими 

листами, проволокой и 

искусственными 

материалами. 

  1    



чертежа; 

- профессии, связанные с разработкой 

и выполнением чертежей деталей и 

изделий. 

-читать чертежи деталей из металла и 

искусственных материалов 

17 Классификация 

текстильных волокон. 

 1   - Изучать характеристики различных 

видов волокон и тканей по 

коллекциям. 

-Исследовать свойства тканей из 

натуральных волокон. Оформлять 

результаты исследований. 

Распознавать виды ткани. 

Определять виды переплетения нитей 

в ткани. Исследовать свойства 

долевой и уточной нитей в ткани. 

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Определять направление долевой 

нити в ткани. 

-Выполнение образца переплетения 

из бумаги 

- Соблюдать правила ТБ. 

  

18 П.р.№ 4 Определение 

лицевой и изнаночной 

сторон ткани. 

  1    

19 Общие свойства 

текстильных материалов 

 

 1     

20 П.р.№ 5 Выполнение 

образца полотняного 

переплетения. 

  1    

21 П.р. № 6 Изготовление 

изделия из древесных 

материалов с 

применением различных 

способов  соединения 

деталей. 

  1  - Определять последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте.  Находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи.  

-Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

  



Соединение деталей из древесины 

клеем. 

- Выбирать наиболее эффективные 

способы выполнения работы. 

Осуществлять контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного 

действия»).  

22 П.р. № 7 Ознакомление с 

видами и свойствами 

металлического проката и 

конструкционных 

пластмасс. 

  1  - Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

- Соединять детали из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. 

Уметь гнуть заготовку из 

тонколистового металла и проволоки.  

- Осознавать уровень и качество 

усвоения результата.  

  

23 Виды одежды и 

требования к ней. 

 1   Знать: краткие сведения из истории 

одежды, требования, предъявляемые 

к одежде, общие правила построения 

и оформления чертежей изделий, 

правила снятия  мерок, 

последовательность построения 

чертежа фартука, особенности 

 моделирования  рабочей одежды, 

правила подготовки выкройки к 

раскрою. 

понимать: что от правильного снятия 

мерок зависит точность построения 

чертежа. 

  

24  П.р.№ 8  Снятие мерок 

для чертежа 

  1    

25 П.р.№ 9  Построение 

чертежа выкройки 

фартука в масштабе 1:4. 

  1    

26 Пр.р. № 10 

.Моделирование фартука 

  1    

27 П.р№ 11 Раскрой 

швейного изделия 

  1    

28 П.р.№ 12 Выполнение 

ручных стежков и 

  1    



строчек»  уметь: снимать мерки  и записывать 

результат измерений, строить чертеж 

фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину, моделировать 

фартук выбранного фасона, готовить 

выкройку фартука к раскрою 

 - использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

- задает вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач; учится 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого. 

Знать и уметь: правила подготовки 

ткани к раскрою, способы раскладки 

выкройки на ткань, способы переноса 

контурных и контрольных линий, 

правила обработки и обработку 

срезов фартука, влажно-тепловую 

обработку, её значение при 

изготовлении изделий, приёмы 

влажно-тепловой обработки, 

29  П.р.№ 13 Приемы работы 

на швейной машине. 

  1    

30 Пр.р№ 14 Изготовление 

машинных швов 

  1    

31 Пр.р № 15 Сметывание 

изделия к примерке. 

  1    

32 Пр.р № 16 Обработка 

боковых и нижнего  

срезов. 

  1    

33 Пр.р № 17 Обработка 

фартука поясом. 

  1    

34 Пр.р № 18 Обработка 

накладного кармана 

  1    

35 П.р № 19 Отделка 

готового изделия 

  1    



контроль качества готового изделия. 

-выбор для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информаций, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

-изучить устройство швейной 

машины. Научиться заправлять 

верхнюю и нижнюю нить, овладеть 

приёмами работы на швейной 

машине. Изучить правила безопасной 

работы на швейной машине. 

-выполнять закрепки в начале и конце 

строчки. Находить и представлять 

информацию об истории швейной 

машины. 

- выполнение технологических 

операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах машинных 

швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 



качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об 

истории швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с профессиями 

закройщик и портной 

Особенности ручной обработки 

текстильных материалов и кожи 

8    - изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия.  

-анализировать особенности 

декоративно-прикладного искусства 

народов России. Посещать 

краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный музей). 

Находить и представлять 

информацию о народных промыслах 

своего региона, о способах и 

материалах, применяемых для 

украшения праздничной одежды в 

старину 

- изучать различные виды техники 

лоскутного шитья. Разрабатывать 

узор для лоскутного шитья на ПК с 

помощью графического редактора.  

- изготовлять шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани соответствующего 

цвета, фактуры, волокнистого состава 

  

36 Художественные ремёсла. 

Основы композиции и 

цвета. 

 1     

37 П.р. № 20 Творческий 

проек «Лоскутное изделие 

для кухни столовой» 

  1    

38 Подбор тканей по цвету, 

рисунку и фактуре. 

 1     

39 Пр.р № 21 Состаление 

эскиза в лоскутной 

технике. 

  1    

40 Пр.р № 22  Раскрой 

деталей. 

  1    

41 П.р.№ 23  Соединение 

деталей  

  1    

42 Пр.р № 24 Изготовление 

прихватки в лоскутной 

технике. 

  1    

43 Пр.р № 25  

Окончательная отделка 

готового изделия. Защита 

  1    



проекта для создания лоскутного изделия. 

Изготовлять образцы лоскутных 

узоров. Обсуждать наиболее удачные 

работы. Находить и представлять 

информацию об истории лоскутного 

шитья; 

- выполнение технологических 

операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

-определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

Технологии  обработки 

пищевых продуктов   

9    -составлять рацион питания 

подростка; 

-обрабатывать пищевые продукты 

способами, сохраняющими их 

пищевую ценность;  

-реализовывать санитарно-

гигиенические требования 

применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

-использовать различные виды  

  

44 Основы рационального 

питания 

 1     

45 Бутерброды и горячие 

напитки 

 1     

46 П.р. № 26 Приготовление 

бутербродов и горячих 

  1    



напитков доступного оборудования в 

технологиях обработки пищевых 

продуктов; 

-выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; 

 -определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

-выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

оказывать первую помощь при 

порезах, ожогах и пищевых 

отравлениях. 

-Проводить сравнительный анализ 

видов сервировки стола. 

Составлять меню завтрака. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. 

 

 

 

 

 

47 Блюда из яиц  1     

48 П.р.№ 27 Приготовление 

блюда из яиц. 

  1    

49 Технологии обработки 

овощей и фруктов 

 1     

50 П.р.№ 28 Приготовление 

салата 

  1    

51 Технология сервировки 

стола. Правила этикета 

 1     



 

52 К.р. №2 Промежуточная 

аттестация за курс 5 

класса (защита 

проекта) 

   1    

Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 

2    Иметь представление  о  видах 

энергии.  

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ответа на 

поставленный вопрос 

-определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

  Иметь представление  о 

механической  энергии, методах и 

средствах  получения механической 

энергии.   

Собирать  дополнительную 

информацию об областях получения 

и применения механической энергии 

в Интернете и справочной 

литературе. Изготовление изделие с 

применением любого вида энергии 

 

  

53 Работа и энергия. Виды 

энергии. Механическая 

энергия 

 1     

54 П.р. № 29 Изготовление 

игрушки «йо-йо». 

  1    



 

Технологии получения, 

обработки и использования 

информации   

4    Иметь представление  о  информации 

и ее  видах.  

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ответа на 

поставленный вопрос 

-определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- называет и характеризует  

актуальные и перспективные 

информационные технологии, 

характеризовать профессии в сфере 

информационных технологий; 

-постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Собирать  дополнительную 

информацию в Интернете и 

справочной литературе. 

  

55 Информация и её виды  1     

56 П.р.№ 30.Оценка 

восприятия содержания 

информации в 

зависимости от 

установки. 

  1    

57 Характеристика видов 

информации в 

зависимости от органов 

чувств. 

 1     

58 П.р. № 31 Сравнение 

скорости и качества 

восприятия информации 

различными органами 

чувств. 

  1    

Технологии растениеводства 6    - знать общую  характеристику и 

классификацию  культурных 

растений, условия внешней среды, 

необходимые для выращивания 

  

59 Характеристика и 

классификация  

 1     



культурных растений. культурных растений;  

- технологию вегетативного 

размножения культурных растений 

 – знать и определять основные виды 

дикорастущих растений, 

используемых человеком их 

предназначение в жизни человека. 

 - технологии заготовки сырья 

дикорастущих растений, технологии 

переработки и применения сырья 

дикорастущих растений; 

- определять основные группы 

культурных растений, 

различать по внешнему виду; 

- уметь заготавливать сырье 

дикорастущих растений на примере 

растений своего региона. Освоение 

способов переработки сырья 

дикорастущих растений (чаи, настои, 

отвары и др.).  

- работать с информацией, расширять 

знания о культурных растениях, 

закреплять знания о том, какие 

растения называют однолетними, 

двулетними, многолетними; для чего 

выращивают зернобобовые, плодовые 

и ягодные, овощные и кормовые 

растения. 

Знакомство с новыми понятиями, 

встречающимися в растениеводстве, 

животноводстве, аграрных 

технологиях. Ознакомление и 

60 П.р.№ 32 Определение 

основных групп 

культурных растений. 

  1    

61 Общая технология 

выращивания культурных 

растений  

 1     

62 П.р. № 33 Проведение 

фенологических 

наблюдений за 

комнатными растениями. 

  1    

63 Технологии 

использования 

дикорастущих растений. 

 1     

64 П.р. № 34 Освоение 

технологий заготовки 

сырья дикорастущих 

растений на примере 

растений своего региона. 

  1    



усвоение правил поведения и 

безопасного труда при работе с 

сельскохозяйственными орудиями 

труда. 

Развитие уверенности в себе, 

уважение к чужому труду, оценке 

своих поступков 

структурирование знания, развитие 

внимание, образности, речи, умения 

наблюдать, делать выводы. 

Технологии животноводства 2    знать виды и характеризовать 

животных в хозяйственной 

деятельности людей; 

- определять  о потребностях 

человека, которые удовлетворяют 

животные.   

- уметь классифицировать  животных  

как объект технологии. 

- собирать информации и  описание 

примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных 

потребностей человека, 

классификация этих потребностей. 

- ставить  учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

- собирать  дополнительную 

информацию в Интернете и 

справочной литературе. 

  

65 Животные как объект 

технологий, их виды и 

характеристики. 

 1     

66 П.р.№ 35 Описание 

примеров  разведения  

животных. 

  1    



 

Социально-экономические 

технологии 

4    - называет и характеризует 

актуальные и перспективные 

социальные технологии, 

характеризовать профессии в сфере 

социальных технологий; 

- умеет составлять и обосновывать 

перечень личных потребностей, их 

иерархическое построение. 

- разрабатывать небольшие  сценарии 

для  проведения семейных и 

общественных мероприятий. 

- собирать  дополнительную 

информацию в Интернете и 

справочной литературе.  

- определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 

  

67 Сущность, особенности и 

виды социальных 

технологий.  

 1     

68 П.р. № 36 Составление и 

обоснование  перечня 

личных потребностей. 

  1    

69 К.р. №3 Растениеводство, 

животноводство, энергия 

и информация. 

   1   

70  П.р. № 37 Разработка 

сценария проведения 

семейного мероприятия. 

  1    

 ИТОГО 70 30 37 3    

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

6 класс (70 час), 2021-2022 учебный год 

Учитель: Компанеец И.Н. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
все

го 

тео 

рия 

пра

кти

ка 

конт

роль

ные 

Методы и средства творческой 

и проектной деятельности  

4    - знакомиться с примерами 

творческих проектов 

предшественников;  

- формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы; 

- подбирать альтернативные изделия, 

инструменты и материалы 

соответствующие выбранному 

изделию 

-  представляет информацию в виде 

пояснительной записки, а также 

таблиц, схем, в том числе с помощью 

ИКТ 

- задает вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения 

- осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

 

  

1 Этапы проектной 

деятельности 

 1     

2 П.р. № 1 Анализ 

проектной документации 

к проектам, выполненным 

ранее одноклассниками 

  1    

3 Методика научного 

познания и проектной 

деятельности 

 1     

4 П.р. № 2 Деловая игра 

«Мозговой штурм» 

  1    



 

Основы производства  2    - понимать и выполнять правила 

поведения в мастерской и на рабочем 

месте; 

-выявлять и различать потребности 

людей и способы их удовлетворения; 

- знать общую характеристику 

производства.  

- распознавать  умственный и 

физический труд, предметы труда в 

производстве; 

-общую характеристику современных 

средств труда, виды средств труда в 

производстве.  

- иметь понятие о сырье и 

полуфабрикатах, видах сырья; 

-составлять рациональный перечень 

потребительских благ для 

современного человека; 

- называть предприятия региона 

проживания, работающие на основе 

современных производственных 

технологий;  

- подготавливать иллюстрированные 

рефераты  и коллажи по теме  

- способность прийти на помощь 

товарищу;  

- уметь  бесконфликтно общаться в 

коллективе. 

 

  

5 Производство и труд как 

его основа. Современные 

средства труда 

 1     

6 Продукт труда  1     



 

Общая технология 2    Знать, различать и понимать: 

- техническую и технологическую 

документацию; 

- особенности создания 

технологической документации для 

швейного производства; 

- виды технологий по сферам 

производства; 

- культуру производства и труда 

человека; 

-собирать дополнительную 

информацию по теме в Интернете и 

справочной литературе; 

-участвовать в беседе по теме. 

  

7 Характеристика 

технологии и 

технологическая 

документация 

 1     

8 Технологическая 

культура производства и 

культура труда 

 1     

Техника  5    Знать, различать и понимать: 

- виды двигателей их предназначение 

и характеристики; 

- органы системы управления 

техникой; 

- конструкцию и принципы работы 

рабочих органов  различных видов 

техники; 

- Собирать  простые автоматические 

устройства из деталей конструктора; 

- находить информацию о 

современных станках, инструментах 

и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов; 

-изучать устройство современных 

инструментов, станков,  бытовой 

  

9 Двигатели и 

передаточные механизмы 

 1     

10 Органы управления и 

системы управления 

техникой 

 1     

11 Конструирование и 

моделирование техники 

 1     

12 П.р. № 3 Ознакомление с 

конструкциями и работой 

различных передаточных 

механизмов и 

трансмиссий. 

  1    

13 К.р. № 1 «Техника и 

современные средства 

   1   



труда». техники, включая швейные машины с 

электрическим приводом; 

Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов   

30       

Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов 

16    - Определять последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте.  Находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

-Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Соединение деталей из древесины 

клеем. 

- Выбирать наиболее эффективные 

способы выполнения работы. 

Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. 

Осуществлять контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного 

действия»). Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

  

14 П.р № 4  Проектирование 

изделий из древесины с 

учетом ее свойств, и 

разметка. 

  1    

15 П.р. № 5 Настройка 

ручных и механических 

столярных инструментов  

  1    

16 П.р№ 6 Сборка деталей 

гвоздями, шурупами, 

склеивание  

  1    

17 П.р№ 7 соединение 

тонких металлических 

листов 

  1    

18 П.р№ 8 проектирование и 

чертеж изделий 

  1    

19 П.р№ 9 Приемы работы 

на сверлильном станке, 

крепление заготовок 

  1    

20 Натуральные волокна 

животного 

происхождения. 

 1     

21 Виды и свойства шер-

стяных и шёлковых 

тканей 

 1     



22 П.р № 10 Распознание 

волокон шерсти и 

натурального шелка 

  1  средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 Признаки определения 

вида тканей по сырьевому 

составу.  

 1     

24 Сравнительная 

характеристика свойств 

тканей из различных 

волокон 

 1     

25 П.р № 11 Определение 

вида тканей по сырьевому 

составу и изучение их 

свойств. 

  1    

26 Виды и свойства тканей 

из химических волокон.  

 1     

27 П.р № 12 Работа с 

образцами тканей из 

химических волокон. 

  1    

28 Виды нетканых 

материалов из 

химических волокон 

 1     

29 П.р№ 13 Работа с 

образцами нетканых 

материалов 

  1    



 

 

Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

14    Знать: краткие сведения из истории 

одежды, требования, предъявляемые 

к одежде, общие правила построения 

и оформления чертежей изделий, 

правила снятия  мерок, 

последовательность построения 

чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом, особенности 

 моделирования  плечевого изделия, 

правила подготовки выкройки к 

раскрою. 

-понимать: что от правильного снятия 

мерок зависит точность построения 

чертежа. 

 -уметь: снимать мерки  и записывать 

результат измерений, строить чертеж 

плечевого изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину; 

-учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач; учится 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого. 

- выполнять эскизные зарисовки 

различных моделей женской одежды. 

  

30 Расположение 

конструктивных линий 

фигуры 

 1     

31 П.р № 14 Снятие мерок   1    

32 П.р № 15 Построение 

чертежа швейного 

изделия с 

цельнокроеным рукавом 

  1    

33 Понятие моделирование 

одежды 

 1     

34 П.р № 16 Моделирование 

плечевой одежды. 

  1    

35 П.р № 17 Подготовка 

выкройки к раскрою 

  1    

36 П.р № 18 Раскрой 

швейного изделия 

  1    

37 П.р № 19 Изготовление 

образцов ручных швов 

  1    

38 П.р № 20 Устройство 

машинной иглы 

  1    

39 П.р № 21 Устранение 

дефектов машинной 

строчки 

  1    

40 П.р № 22 Обработка 

плечевых и нижних 

срезов рукавов 

  1    



41 П.р № 23 Обработка 

горловины и застежки 

проектного изделия 

  1  Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости его назначения. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы; 

- определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою, 

выполнять раскладку выкроек на 

различных тканях. 

- переводить контурные и 

контрольные линии выкройки на 

детали кроя, читать технологическую 

документацию, подготавливать  

изделие к примерке, исправлять 

дефекты, овладевать безопасными 

приемами труда, выполнять образцы 

поузловой обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 П.р № 24 Обработка 

боковых срезов и 

отрезного изделия 

  1    

43 П.р № 25 Обработка 

нижнего среза изделия, 

окончательная 

отделка изделия 

  1    



 

 

Технологии  обработки 

пищевых продуктов   

9    - знать правила санитарии и гигиены 

перед началом кулинарных работ, при 

приготовлении пищи. 

- правила безопасной работы при 

пользовании электрическими плитами 

и электроприборами, газовыми 

плитами, при работе с ножом и 

приспособлениями, кипящими 

жидкостями; 

 - виды круп, применяемых в питании 

человека, технология приготовления 

крупяных каш, требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш; 

 -технологию приготовления блюд из 

макаронных изделий, требования к 

качеству готовых блюд из 

макаронных изделий; 

- технология приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов, 

требования к качеству молочных 

готовых блюд; 

 -обрабатывать пищевые продукты 

способами, сохраняющими их 

пищевую ценность;  

-оказывать первую помощь при 

порезах, ожогах и пищевых 

отравлениях. 

- определять свежесть рыбы 

органолептическими методами, 

  

44 Технологии обработки 

круп и  макаронных 

изделий. Приготовление 

из них блюд 

 1     

45 П.р № 26 Приготовление 

гречневой каши 

  1    

46 Технологии обработки 

рыбы и морепродуктов 

 1     

47 П.р № 27 Определение 

свежести рыбы 

  1    

48 Технологии обработки 

мясных продуктов 

 1     

49 П.р № 28  определение 

доброкачественности 

мяса 

  1    

50 Технология 

приготовления первых 

блюд 

 1     

51 Технология сервировки 

стола. Правила этикета 

 1     



определять срок годности рыбных 

консервов, подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы;  

- выполнять механическую 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы, готовить 

блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря; 

 -знакомиться с профессией повар,  

- изучить классификацию супов, 

технологию приготовления первых 

блюд.  

- освоить технологию приготовления 

заправочного супа. 

- осуществлять поиск информации из 

разных источников об истории 

приготовления знаменитых во всем 

мире супов. 

52 К.р. №2 Промежуточная  

аттестация за курс 6 

класса (тест) 

   1    

Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии  

2    - иметь представление  об  

электрической   энергии, 

- способах ее получения и источники 

электрической энергии 

преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии и в 

работу; 

- изучить условные обозначения 

электрической цепи; 

  

53 Электрические цепи. 

Электромонтажные и 

сборочные технологии 

 1     

54 П.р № 29  Построение 

схем электрических цепей 

  1    



- научиться составлять и читать 

условные обозначения  электрической 

цепи; 

- познакомить и соблюдать правила 

электробезопасности; 

- выучить правила оказания первой 

помощи пострадавшему при 

поражении электрическим током; 

- познакомить с профессиями, 

которые связанны с электричеством. 

- собирать  дополнительную 

информацию в интернете и 

справочной литературе. 

Технологии получения, 

обработки и использования 

информации   

4    Иметь представление  о  информации 

и ее  видах.  

-обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- называет и характеризует  

актуальные и перспективные 

информационные технологии, 

характеризовать профессии в сфере 

информационных технологий; 

- знать способы отображения 

информации. Знаки, символы, образы 

и реальные объекты как средства 

отображения информации.  

-постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что еще неизвестно. 

- собирать  дополнительную 

  

55 Способы отображения 

информации 

 1     

56 Знаки, символы, образы и 

реальные объекты как 

средства отображения 

информации 

 1     

57 Технологии записи и 

представления 

информации разными 

средствами 

 1     

58 П.р № 30   Чтение и 

запись информации 

различными средствами 

ее отображения 

  1    



информацию в Интернете и 

справочной литературе. 

Технологии растениеводства  6    - знать общую  характеристику и 

классификацию  культурных 

растений, условия внешней среды, 

необходимые для выращивания 

культурных растений;  

- технологию вегетативного 

размножения культурных растений; 

- определять основные групп 

культурных растений, различать по 

внешнему виду; 

– знать и определять основные виды 

дикорастущих растений, 

используемых человеком их 

предназначение в жизни человека. 

 - технологии заготовки, переработки 

и применения сырья дикорастущих 

растений; 

- условия и методы сохранения 

природной среды. 

-закреплять знания о том, какие 

растения называют однолетни- 

ми,двулетними, многолетними;  

- для чего выращивают зернобобовые, 

плодовые и ягодные, овощные и 

кормовые растения. 

- технологию подготовки почвы, 

технологию подготовки семян к 

посеву и их посев  

- знать правила поведения и 

  

59 Технологии посева и 

посадки культурных 

растений 

 1     

60 П.р № 31 Посев семян в 

горшочки 

  1    

61 П.р № 32  Определение 

чистоты всхожести семян 

  1    

62 Технологии ухода за 

растениями, сбора и 

хранения урожая 

 1     

63 П.р № 33 Уход за 

растениями 

  1    

64 Технологии 

использования 

дикорастущих растений 

 1     



безопасного труда при работе с 

сельскохозяйственными орудиями 

труда. 

- формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

познавательности, культуры труда, 

экологической культуры. Развитие 

уверенности в себе, уважение к 

чужому труду, оценке своих 

поступков. 

Технологии животноводства  2    - знать виды и характеризовать 

животных в хозяйственной 

деятельности людей; 

- собирать информации и  описание 

примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных 

потребностей человека, 

классификация этих потребностей. 

 - знать условия для комфортного 

проживания домашних животных; 

- уметь создавать условия, 

обеспечивающие  необходимые 

условия содержания  животных и  

уход за ними.  

- ставить  учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

- собирать  дополнительную 

информацию в Интернете и 

справочной литературе. 

  

65 Содержание домашних 

животных 

 1     

66 П.р. № 34 Построение 

поилки для птиц 

  1    



 

Социально-экономические 

технологии  

4    - называет и характеризует 

актуальные и перспективные 

социальные технологии, 

характеризовать профессии в сфере 

социальных технологий; 

- умеет составлять и обосновывать 

перечень личных потребностей, их 

иерархическое построение; 

- знать методы сбора информации и 

применять их на практике; 

- собирать  дополнительную 

информацию в Интернете и 

справочной литературе; 

- определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

  

67 Методы сбора 

информации в 

социальных технологиях 

 1     

68 П.р. № 35 Составление 

анкеты для контроля 

знаний по учебному 

предмету 

  1    

69 К.р. № 3  Растениеводство 

и животноводство. 

   1   

70 П.р. № 36 Анкетирование 

и обработка результатов  

  1    

 ИТОГО 70 31 36 3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

7 класс (70 час), 2021-2022 учебный год 

Учитель: Компанеец И.Н. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
все

го 

тео 

рия 

пра

кти

ка 

конт

роль

ные 

Методы и средства творческой 

и проектной деятельности  

4    Знакомиться с возможностями дизайн 

продукта труда. Осваивать методы 

творчества в проектной деятельности. 

- обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы; 

-  представляет информацию в виде 

пояснительной записки, а также 

таблиц, схем, в том числе с помощью 

ИКТ 

- задает вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее;  

- критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого. 

  

1 Методика научного 

познания и проектной 

деятельности 

 1     

2 П.р.№ 1 Сбор 

информации по 

стоимостным показателям 

составляющих проекта 

  1    

3 Дизайн при 

проектировании 

 1     

4 П.р. № 2 Расчёт 

себестоимости проекта 

  1    

Основы производства  4    - знать общую характеристику 

производства.  

-собирать дополнительную 

  

5 Производство и труд как 

его основа.  

 1     



6 Современные средства 

труда 

 1   информацию по теме в Интернете и 

справочной литературе; 

-получать представление о 

современных средствах труда, 

агрегатах и производственных линиях 

- называть предприятия региона 

проживания, работающие на основе 

современных производственных 

технологий, приводить примеры 

функций работников этих 

предприятий; 

  

7 Современные средства 

контроля качества 

 1     

8 П.р № 3 Подготовка 

иллюстрированных 

рефератов и коллажей 

по теме «Современные 

средства контроля 

качества» 

  1    

Общая технология  2    Осваивать новые понятия: культура 

производства, технологическая 

культура и культура труда 

Делать выводы о необходимости 

применения культуры труда, 

культуры производства и 

технологической культуры на 

производстве  и 

общеобразовательном учреждении; 

- культуру труда человека, 

характеризовать культуры труда 

современного труженика; 

-собирать дополнительную 

информацию по теме в Интернете и 

справочной литературе, проводить 

наблюдения. 

  

9 Технологическая 

культура производства и 

культура труда 

 1     

10 Общая классификация 

технологий. Отраслевые 

технологии 

 1     

Техника  3    Знать, различать и понимать: 

- конструкцию и принципы работы 

рабочих органов различных видов 

  

11 Конструирование и 

моделирование техники 

 1     



12 П.р. № 4  Разработка 

конструкции и 

выполнение чертежа 

изделия 

  1  техники; 

- Собирать  простые автоматические 

устройства из деталей конструктора; 

-составлять обзоры техники по 

отдельным отраслям и видам; 

- получать представления о 

двигателях и их видах. 

  

13 К.р. №1 Производство, 

техника и технологии. 

   1   

Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов   

30       

Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов 

12    - Определять последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте.  Находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

-Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Соединение деталей из древесины 

клеем. 

- Выбирать наиболее эффективные 

способы выполнения работы. 

Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. 

Осуществлять контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена каждая 

  

14 Токарный станок для 

вытачивания изделий из 

древесины: устройство, 

назначение, принцип ра-

боты. 

 1     

15 Токарные стамески. 

Технология токарных 

работ. 

 1     

16 Современные станки для 

обработки древесных 

материалов 

 1     

17 П.р. № 5 Вытачивание 

деревянной детали по 

чертежу и технологиче-

ской карте 

  1    

18 Токарно-винторезные 

станки и их назначение. 

Инструменты и 

приспособления. 

 1     



19 П.р. № 6 Ознакомление с 

устройством и принципом 

работы токарно-

винторезного станка 

  1  операция, входящая в состав учебного 

действия»). Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 Чертежи деталей, 

вытачиваемых на 

токарном станке 

 1     

21 Информация о токарных 

станках с ЧПУ 

 1     

22 Материалы для вязания 

крючком. 

 1     

23 Условные обозначения, 

применяемые при вязании 

крючком 

 1     

24 П.р. № 7 Вязание 

полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные 

способы вывязывания 

петель, закрепление 

вязания 

  1    

25 П.р. № 8 Вязание по 

кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу.  

  1    



 

 

 

Технологии машинной обработки 

текстильных материалов 

13    Знать: последовательность 

построения чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом, 

рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных 

изделий.   

- моделирование  плечевого изделия, 

правила подготовки выкройки к 

раскрою. 

 -уметь: снимать мерки  и записывать 

результат измерений, строить чертеж 

плечевого изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину; 

-осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач;  

- выполнять эскизные зарисовки 

различных моделей женской одежды. 

Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости его назначения.  

- переводить контурные и 

контрольные линии выкройки на 

детали кроя, читать технологическую 

документацию, подготавливать  

  

26 П.р. № 9 Снятие мерок   1    

27 П.р. №  10 Построение 

чертежа прямой юбки 

  1    

28 П.р. №  11 

Моделирование и 

подготовка выкройки к 

раскрою 

  1    

29 П.р. №  12 Раскрой 

проектного изделия 

  1    

30 П.р. №  13 Изготовление 

образцов ручных швов 

  1    

31 П.р. №  14 Изготовление 

образцов машинных швов 

  1    

32 П.р. №  15 Обработка 

среднего шва юбки с 

застежкой-молнией 

  1    

33 П.р. №  16 Примерка 

изделия 

  1    

34 П.р. №  17 Технология 

обработки вытачек 

  1    

35 П.р. №  18 Технология 

обработки боковых срезов 

  1    

36 П.р. №  19 Технология 

обработки пояса 

  1    



37 П.р. №  20 Технология 

обработки низа изделия, 

окончательная отделка 

изделия 

  1  изделие к примерке, исправлять 

дефекты, овладевать безопасными 

приемами труда, выполнять образцы 

поузловой обработки. 

 

Различать термическую обработку 

металлов, сплавов, древесины и  

текстиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 П.р. № 21 ВТО изделия   1    

Технологии термической 

обработки конструкционных 

материалов 

5      

39 Термическая обработка 

металлов и сплавов. 

 1     

40 Оборудование для 

термической обработки 

металлов и сплавов 

 1     

41 Технология термической 

обработки древесины 

 1     

42 Технология обжига 

дерева 

 1     

43 Технологии термической 

обработки текстильных 

материалов 

 1     



 

 

 

Технологии  обработки 

пищевых продуктов   

8    Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Находить и предъявлять информацию 

блюдах из мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. 

Осваивать безопасные приёмы труда. 

Проводить оценку качества мясных 

блюд. 

 Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Подбирать продукты, 

инструменты и приспособления для 

приготовления сладостей, десертов и 

напитков. Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, десерты и 

напитки. Дегустировать и определять 

качество приготовленных сладких 

блюд. 

Знакомиться с видами теста. 

Подбирать оборудование, 

  

44 Технологии 

приготовления блюд из 

молока и молочных 

продуктов 

 1     

45 П.р. № 22 Приготовление 

блюд из творога 

  1    

46 Технология 

приготовления мучных 

изделий 

 1     

47 П.р. № 23 Приготовления 

изделий из пресного теста 

  1    

48 П.р. № 24 Приготовление 

изделий из песочного 

теста 

  1    

49 Технология 

приготовления сладких 

блюд 

 1     

50 П.р. № 25 Приготовление 

супа из смородины 

  1    

51 Технология сервировки 

стола. Правила этикета 

 1     



инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и 

выпечки мучных изделий.  

Осваивать безопасные приемы труда.  

Знакомиться с профессиями 

кондитерского производства. 

Составлять меню праздничного 

сладкого стола. 

Сервировать сладкий стол. Проводить 

оценку качества выпечки. 

Разрабатывать в редакторе Microsoft 

Word приглашение. Знакомиться с 

профессиями кондитерского 

производства, профессией 

официанткондитерского 

производства, профессией официант. 

Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии  

3    Получить представления о новых 

понятиях: энергия  магнитного поля, 

энергия электрического тока, энергия 

электромагнитного поля 

- преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии и в 

работу; 

- познакомить с профессиями, 

которые связанны с электричеством. 

- собирать  дополнительную 

информацию об областях получения 

и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной 

энергии. Анализировать полученные 

знания и выполнять реферат. 

  

52 Электрическая энергия.   1     

53 Энергия магнитного и 

электромагнитного полей 

 1     



54 К.р. №2 Промежуточная  

аттестация за курс 7 

класса 

   1  

 

 

  

Технологии получения, 

обработки и использования 

информации   

4    Получить представление и 

анализировать информацию о 

характеристиках средств записи и 

хранения информации. 

Анализировать представления 

компьютера, ка средства получения и 

обработки информации. 

Получать представление о 

коммуникационных формах общения. 

Анализировать процессы 

коммуникации каналы связи. Принять 

участие в деловой  игре 

«Телекоммуникация с помощью 

телефона» 

Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

- собирать  дополнительную 

информацию в Интернете и 

справочной литературе. 

  

55 Технологии получения 

информации 

 1     

56 П.р. № 26 Представление, 

запись информации и 

обработка информации с 

помощью компьютера. 

  1    

57 Коммуникационные 

технологии и связь 

 1     

58 П.р. № 27 Деловая игра по 

различным сюжетам 

коммуникации. 

  1    

Технологии растениеводства  6    Выполнять перевалку (пересадку) 

комнатных растений. Находить и 

представлять информацию о приёмах 

размещения комнатных и культурных 

растений, происхождении и значении 

понятий, связанных 

  

59 Технологии посева и 

посадки культурных 

растений 

 1     

60 П.р. № 28 Освоение 

способов подготовки 

семян к посеву на 

  1    



примере комнатных 

растений 

с уходом за растениями. 

Знать  технологию подготовки почвы, 

технологию подготовки семян к 

посеву и их посев  

- знать правила поведения и 

безопасного труда при работе с 

сельскохозяйственными орудиями 

труда. 

- формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

познавательности, культуры труда, 

экологической культуры.  

Овладевать приёмами аранжировки 

цветов. Создавать цветочную 

композицию. Знакомиться с 

профессией фитодизайнер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Технологии ухода за 

растениями, сбора и 

хранения урожая 

 1     

62 П.р. № 29 Составление 

графика 

агротехнологических 

приёмов ухода за 

культурными растениями 

  1    

63 Технологии флористики и 

ландшафтного дизайна 

 1     

64 П.р. № 30 Освоение 

основных 

технологических приёмов 

аранжировки цветочных 

композиций 

  1    



 

 

 

 

Технологии животноводства  2    Получать представление о 

содержании животных как элемента 

технологии преобразования 

животных организмов в интересах 

человека. 

\знакомиться с технологиями 

составления рационов кормления 

различных животных и правилами 

раздачи кормов. 

- знать условия для комфортного 

проживания домашних животных; 

- уметь создавать условия, 

обеспечивающие  необходимые 

условия содержания  животных и  

уход за ними. 

 

  

65 Кормление животных и 

уход за животными 

 1     

66 П.р. № 31 Составление 

рационов для домашних 

животных в семье, 

организация их 

кормлении 

  1    

Социально-экономические 

технологии 

4    Получить представление о рынке и 

рыночной экономики, методах и  

средствах стимулирования сбыта  

Осваивать характеристики и 

особенности маркетинга.  

Ознакомиться с понятиями: 

потребительская стоимость и цена 

товара, деньги. Осваивать качества и 

характеристики рекламы. 

  

67 Рынок и маркетинг. 

Исследование рынка 

 1     

68 П.р. № 32 Составление 

вопросников для 

выявления требований  к 

качеству конкретного 

товара 

  1    



69 К.р.№3 Растениеводство, 

животноводство,социальн

ые технологии 

   1 Подготовить рекламу для изделия или 

услуги творческого проекта. 

  

70 П.р.№ 33 Деловая игра 

«Приём на работу» 

  1    

 ИТОГО 70 34 33 3    

 


