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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технологии ведения дома»  для 7 

класса составлена в соответствии  с  программой основного общего образования  «Технология 
5-8 класс»,  разработанной в соответствии с федеральным государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования второго поколения  авторским  

коллективом в составе А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, Москва, Просвещение,  2022.; 

методическим пособием «Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: ФГОС» А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица.- М.: Просвещение, 2020., реализуется посредством УМК «Технология. 
7 класс».  А.Т. Тищенко, Н.В.Синица; Учебник – М.: Просвещение, 2022 г. 

Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения – очная. 
Реализация воспитательного аспекта обучения:  

• воспитание потребности узнавать новое,  
• расширять свои знания,  
• проявлять интерес к занятиям технологии,  
• стремиться использовать технологические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни,  
• приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
• получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
• уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество технологических методов, решений, 

образов. 
• воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,  
• способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

   

На изучение технологии отводится 2 часа в неделю/68 часов в год (из них 18 часов 

отведено на внутрипредметный модуль «Русские умельцы»  
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение технологии в 7 классе 

отведено 2 часа в неделю (всего 68 часов в год,  из них 18 часов на внутрипредметный модуль 
«Русские умельцы»).  
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета   
 

Личностные результаты:  
У обучающегося будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам технологии;  
- понимание роли технологических действий в жизни человека;  
- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности;  

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  
- понимание причин успеха в учебе;  
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  
 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- интереса к познанию технологических фактов, количественных отношений, 
технологических зависимостей в окружающем мире;  
- ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  
- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  
- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  
- понимания чувств одноклассников, учителей;  
- представления о значении математики для познания окружающего мира.  
 

Метапредметные результаты:  



Регулятивные УУД:  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;  
- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;  
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;  
 

Обучающийся научится:  
- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 
о свойствах изучаемых объектов;  
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи;  
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  
 

Познавательные УУД:  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 
информации;  
- работать с дополнительными текстами и заданиями;  
- строить рассуждения о технических явлениях;  
 

Обучающийся научится:  
- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  
- устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  
- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.  
 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;  
- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  
- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.  
 

Обучающийся научится:  
- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  
- корректно формулировать свою точку зрения;  
 

Предметные результаты:  
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  
- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.  
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  
- использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.  
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно- конструкторских задач.  

в познавательной сфере 

- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
информации, природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда; 



- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 
их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации ИКТ в современном производстве; рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования 
и создания объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами 
чтения технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение элементов экономии при 
обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда; 
в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 
учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 
правил безопасного труда, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ; 

в эстетической сфере 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 

стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере 



- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и 
защита проекта изделия; 

в физиолого-психологической сфере 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 
технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие данный 
раздел программы 

Количество 
часов, 

отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Технологии получения 
современных материалов 

4 

Различать этапы технологического процесса 
получения деталей из порошков. Приводить 
примеры применения изделий порошковой 
металлургии. Выполнять поиск в Интернете и 
других источниках информации предприятий 
региона, использующих современные материалы 
и технологии их обработки. Различать 
современные многофункциональные материалы. 
Приводить произвольные примеры применения 
перспективных материалов в технике и в быту. 
Знакомиться с профессией литейщик пластмасс. 
Характеризовать актуальные и перспективные 
технологии получения материалов с заданными 
свойствами. 
Распознавать изделия из конструкционных 
материалов, имеющие нанесённые на 
поверхность деталей плёнки (покрытия) с 
заданными свойствами 

Современные 
информационные технологии 

4 

Характеризовать актуальные и перспективные 
информационные технологии. Выполнять 
базовые операции редактора компьютерного 
трёхмерного проектирования (на выбор 
образовательной организации). 
Характеризовать профессии в сфере 
информационных технологий. 
Знакомиться с информацией об обработке 
изделий на станках с ЧПУ. Разрабатывать и 
анализировать процесс создания изделия 
средствами учебного станка, управляемого 
программой компьютерного трёхмерного 
проектирования. 



Технологии в транспорте 6 

Называть и характеризовать актуальные и 
перспективные технологии транспорта. 
Анализировать организацию пассажирского 
транспорта в регионе проживания. Решать 
учебные логистические задачи. Выявлять 
проблемы транспортной логистики населённого 
пункта на основе самостоятельно 
спланированного наблюдения. 
Решать учебную задачу на моделирование 
транспортных потоков. Строить графическую 
модель потока. Анализировать состав 
транспортного потока в населённом пункте. 
Проводить учебный виртуальный эксперимент 
и строить компьютерную модель какой-либо 
выбранной характеристики транспортных 
средств. 

Автоматизация производства 4 

Характеризовать автоматизацию производства 
на примере региона проживания. Знакомиться 
с профессиями, связанными с обслуживанием 
автоматизированных производств. Приводить 
произвольные примеры автоматизации. 
Характеризовать автоматизацию лёгкой 
промышленности на примере региона 
проживания. 
Характеризовать автоматизацию пищевой 
промышленности на примере региона 
проживания. Знакомиться с профессиями, 
связанными с обслуживанием 
автоматизированных производств. 

Материальные технологии. 
Вариант Б: Технологии 
изготовления текстильных 
изделий 

28 

Составлять коллекции тканей из натуральных 
волокон животного происхождения. Знакомиться 
со свойствами шерстяных и шёлковых тканей. 
Определять сырьевой состав тканей. Находить и 
предъявлять информацию о шелкоткачестве. 
Оформлять результаты исследований. 
Знакомиться с устройством машинной иглы. 
Выполнять замену машинной иглы. Выполнять 
очистку и смазку швейной машины. Находить и 
предъявлять информацию об уходе за швейными 
машинами последнего поколения. Определять 
вид дефекта строчки по её виду. Выполнять 
регулирование качества зигзагообразной и 
прямой строчек с помощью регулятора 
натяжения верхней нитки. Выполнять 
обмётывание петли на швейной машине. 
Пришивать пуговицу с помощью швейной 
машины. Овладевать безопасными приёмами 
труда на швейной машине. Находить и 
предъявлять информацию о фурнитуре для 
одежды, истории пуговиц. 
Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 
Изготовлять образцы ручных работ: 
примётывание и вымётывание. Изготовлять 
образцы машинных работ: притачивание и 
обтачивание. 
Проводить влажно-тепловую обработку на 
образцах. Выполнять правила безопасной работы 
утюгом и на швейной машине. 
Снимать мерки с фигуры человека и записывать 
результаты измерений. Рассчитывать по 



формулам отдельные элементы чертежей 
швейных изделий. Строить чертёж основы 
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в 
М 1 : 4. Находить и предъявлять информацию об 
истории швейных изделий. 
Знакомиться с приёмами моделирования формы 
выреза горловины; приёмами моделирования 
плечевой одежды с застёжкой на пуговицах; 
приёмами моделирования отрезной плечевой 

одежды. Изготовлять выкройки дополнительных 
деталей изделия: подкройных обтачек и др. 
Знакомиться с профессией художник по 
костюму. 
Подбирать материалы, инструменты и 
оборудование для вышивки прямыми и 
петлеобразными стежками. Выполнять образцы 
и эскизы вышивки прямыми и петлеобразными 
ручными стежками. Подбирать материалы, 
инструменты и оборудование для вышивки 
петельными стежками. Выполнять эскизы 
вышивки петельными стежками. 
Подбирать материалы, инструменты и 
оборудование для вышивки крестообразными и 
косыми стежками. Выполнять образцы и эскизы 
вышивки крестообразными и косыми ручными 
стежками. Подбирать материалы, инструменты и 
оборудование для вышивки швом крест. 
Выполнять образцы вышивки швом крест. 
Создавать схемы для вышивки в технике крест с 
помощью компьютера. Находить и предъявлять 
информацию о видах и истории счётной 
вышивки в России, народных промыслах, 
связанных с вышивкой, в регионе проживания. 
Подбирать материалы, инструменты и 
оборудование для вышивки штриховой гладью. 
Выполнять образцы и эскизы вышивки 
штриховой гладью. Находить и предъявлять 
информацию о торжокском золотном шитье. 
Подбирать материалы, инструменты и 
оборудование для вышивки швом «французский 
узелок». 
Выполнять образцы и эскизы вышивки швом 
«французский узелок». 

Технологии кулинарной 
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 о блюдах из мяса, 
соусах и гарнирах к мясным блюдам. Выполнять 
механическую кулинарную обработку мяса. 
Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать 
и готовить блюда из мяса. Проводить оценку 
качества термической обработки мясных блюд. 
Сервировать стол и дегустировать готовые 
блюда. 
Определять качество птицы органолептическими 
методами. Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и кулинарной 



обработки птицы. Планировать 
последовательность технологических операций. 
Осуществлять механическую кулинарную 
обработку птицы. Соблюдать безопасные 
приёмы работы с кухонным оборудованием, 
инструментами и приспособлениями. Готовить 
блюда из птицы. Проводить дегустацию блюд из 
птицы. Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. Находить и предъявлять 
информацию о блюдах из птицы. Определять 
качество продуктов для приготовления супа. 
Готовить бульон. Готовить и оформлять 
заправочный суп. Выбирать оптимальный режим 
работы нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать безопасные 
приёмы труда при работе с горячей жидкостью. 
Читать технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность приготовления 
блюд по технологической карте. Осуществлять 
органолептическую оценку готовых блюд. 
Овладевать навыками деловых, уважительных, 
культурных отношений со всеми членами 
бригады. Находить и предъявлять информацию о 
различных супах. Подбирать продукты, 
инструменты и приспособления для 
приготовления сладостей, десертов и напитков. 
Планировать последовательность 
технологических операций по приготовлению 
изделий. Выбирать, готовить и оформлять 
сладости, десерты и напитки. Дегустировать и 
определять качество приготовленных сладких 
блюд. Подбирать столовое бельё для сервировки 
стола к обеду. Подбирать столовые приборы и 
посуду для обеда. Составлять меню обеда. 
Рассчитывать количество и стоимость продуктов 
для стола. Выполнять сервировку стола к обеду, 
овладевая навыками эстетического оформления. 

Технологии растениеводства 
и животноводства 

6 

Овладевать приёмами аранжировки цветов. 
Создавать цветочную композицию. Знакомиться 
с профессией фитодизайнер. 
Выполнять перевалку (пересадку) комнатных 
растений. Находить и представлять информацию 
о приёмах размещения комнатных растений, 
происхождении и значении понятий, связанных с 
уходом за растениями. Оформлять пришкольную 
территорию цветочно-декоративными 
культурами. Разрабатывать паспорт по уходу за 
цветочнодекоративной культурой, газоном. 

Знакомиться с рационом питания 
сельскохозяйственного животного. Знакомиться 
с рационом питания домашнего животного. 
Разрабатывать сбалансированный рацион 
питания для животного на две недели 



Исследовательская и 
созидательная деятельность 

8 

Изготовлять проектное изделие. Находить 
необходимую информацию с использованием 
Интернета. Выполнять эскизы деталей изделия. 
Составлять учебные технологические карты с 
помощью компьютера. Изготовлять детали, 
собирать и отделывать изделия, контролировать 
их качество. Оценивать стоимость материалов 
для изготовления изделия, сопоставляя её с 
возможной рыночной ценой товара. 
Разрабатывать варианты рекламы. 
Подготавливать пояснительную записку. 
Оформлять проектные материалы. Проводить 
презентацию проекта. 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

 

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, 
являются: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 
логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 
предмету технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 
практических работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 
технологических операций и приёмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа.  
При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
• правильно и аккуратно выполняет задания; 
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 
• допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания; 
• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 
• не может использовать знаний программного материала; 
• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приспособлениями и другими средствами. 



При выполнении творческих и проектных работ 

 
Технико-

экономические 
требования 

Оценка «5» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 
учащийся: 

Защита 
проекта 

Обнаруживает 
полное 

соответствие 

содержания доклада 
и 

проделанной 
работы. 
Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 
Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 
основном, 
самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 
Не может 
правильно и четко 
ответить на 
отдельные 

вопросы. 
Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 
незнание большей 
части 

проделанной 
проектной 
работы.  
Не может 
правильно и 
четко ответить на 
многие вопросы.  
Не может 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

Оформление 
проекта 

Печатный вариант. 
Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 
проекта. 
Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  
Наличие и качество 
наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы 
и т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 
Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 
вариант. 
Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 
Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 
Качественное, 
неполное 
количество 

наглядных 

материалов. 
Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологических 
разработок v 
современным 
требованиям. 

Рукописный 

вариант. 
Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 
Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 
Отсутствие 

наглядных 

материалов. 
Устаревшие 

технологии 

обработки. 

 

Содержание изучаемого курса: 
 

Раздел 1. «Технологии получения современных материалов» (4 ч) 
Тема 1. Технологии изготовления изделий из порошков. Пластики и керамика (2 ч) 
Материал. Порошковая металлургия. Металлокерамика. 
Пластики. Технология синтеза. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Углеродистое волокно. Керамика. Биоматериалы (биокерамика). 
Тема 2. Композитные материалы. Технологии нанесения защитных и декоративных 

покрытий (2 ч) 
Композитный материал (композит), стеклопластики, биметалл. 
Покрытия (защитные, декоративные), хромирование, никелирование, цинкование, 

напыление (плазменное, газоплазменное). 



Раздел 2. Современные информационные технологии (4 ч) 
Тема 1. Понятие информационных технологий. (2 ч) 
Информационные технологии: электронные документы, цифровое телевидение, цифровая 

фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 
Тема 2. Компьютерное трехмерное проектирование. Обработка изделий на станках 

ЧПУ. (2 ч) 
Компьютерная графика, 3D-моделирование, трёхмерная модель, рендеринг, 3D-редактор, 

3D-принтер. 
Числовое программное управление (ЧПУ), станки с ЧПУ, обрабатывающие центры с 

ЧПУ. 
Практическая работа 1 

Компьютерное трёхмерное проектирование. 
Раздел 3. Технологии в транспорте. (6 ч) 
Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта. Транспортная логистика. 

(2 ч) 
Транспорт воздушный, наземный (рельсовый, безрельсовый), водный, космический, 

трубопроводный. Лифт, эскалатор, фуникулёр. Перспективные виды транспорта. 
Транспортная логистика, транспортно-логистическая система. Транспортировка грузов 

(одновидовая, смешанная, комбинированная, по принципу «от двери до двери»). 
Практическая работа 2 

Решение логистической задачи 

Тема 2. Регулирование транспортных потоков. Безопасность транспорта. Влияние 
транспорта на окружающую среду. (4 ч) 

Транспортный поток, показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, 
плотность). Регулирование дорожного движения, правила дорожного движения. 

Безопасность полётов, судоходства, железнодорожного и автомобильного транспорта. 
Раздел 4. Автоматизация производства (4 ч) 
Тема 1. Автоматизация промышленного производства. Автоматизация производства 

в легкой промышленности (2 ч) 
Автоматизация производства, автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). 

Датчик. 
Тема 2. Автоматизация производства в пищевой промышленности (2 ч) 
Лёгкая промышленность, линии-автоматы, цехи-автоматы. Пищевая промышленность. 

Автоматическая линия. 
Раздел 5. Материальные технологии.  
Вариант Б: Технологии изготовления текстильных изделий (28 ч) 

Тема 1. Текстильное материаловедение (2 ч) 
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. 

Практическая работа.  
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
Тема 2. Швейная машина (4 ч) 
Машинная игла. Дефекты машинной строчки (2 ч) 
Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся 
и вращающихся частей. Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением 
ниток. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Практические работы.  
Уход за швейной машиной. Устранение дефектов строчки. 
Приспособления к швейной машине (2 ч) 
Приспособления к швейной машине. Технология обмётывания петель и пришивания 

пуговицы с помощью швейной машины.  
Практическая работа. 



Применение приспособлений к швейной машине. 

Тема 3. Технологические операции изготовления швейных изделий (2 ч) 
Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных 
работах: примётывание; вымётывание. Основные машинные операции: притачивание, 
обтачивание. Обработка припусков на шов перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительных (обтачной шов с расположением шва 
на сгибе и в кант). 

Практические работы.  
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образца ручных и машинных 

работ. 

Тема 4. Конструирование одежды (2 ч) 
Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие о плечевой 

одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 
фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 
основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа.  
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Тема 5. Моделирование одежды (4 ч) 
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие о 

подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 
деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 
Практическая работа.  
Моделирование выкройки плечевой одежды с коротким цельнокроеным рукавом. 
Тема 6. Технологии художественной обработки ткани (14 ч) 
Вышивание прямыми и петлеобразными стежками (2 ч) 
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых и петлеобразных ручных стежков и швов на их основе. 
Практическая работа.  
Выполнение образцов вышивки прямыми и петлеобразными ручными стежками. 
Вышивание петельными стежками (2 ч) 
Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе. 
Практическая работа.  
Выполнение образцов вышивки петельными стежками. 

Вышивание крестообразными и косыми стежками (2 ч) 
Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе. 
Практическая работа.  
Выполнение образцов вышивки крестообразными и косыми стежками. 
Вышивание швом крест (4 ч) 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. 
Практическая работа.  
Выполнение образца вышивки швом крест. 
Штриховая гладь (2 ч) 
Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 
Практическая работа.  
Выполнение образца вышивки штриховой гладью. 
Французский узелок (2 ч) 
Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника вышивания швом 

«французский узелок». 
Практическая работа.  
Выполнение образца вышивки «французский узелок» 



Раздел 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (8 ч)  
Тема 1. Технологии приготовления блюд (8 ч) 

Приготовление блюд из мяса (2 ч) 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 
Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды 
тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к 
мясным блюдам. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из 
мяса. 

Блюда из птицы (2 ч) 
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 
птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд 

и подача их к столу.Практические работы 

Приготовление блюда из птицы. 
Технология приготовления первых блюд (2 ч) 
Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду 
основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. 

Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу. 
Практические работы 

Приготовление заправочного супа. 
Сладости, десерты, напитки (1 ч) 
Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 
приготовления и подача к столу. 

Практическая работа.  
Приготовление сладких блюд и напитков. 
Сервировка стола к обеду (1 ч) 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 
Практическая работа. 
Сервировка стола к обеду 

 

Раздел 7. Технологии растениеводства и животноводства (6 ч) 
Тема 1. Растениеводство (4 ч) 
Технологии флористики (1 ч) 
Понятие о флористике, флористическом дизайне. Основы композиции в аранжировке 

цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и 

инструменты для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных 
композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Практическая работа.  
Аранжировка цветов. 
Комнатные растения в интерьере (1 ч) 
Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 
комнатных растений. 



Практическая работа.  
Оформление школьных помещений комнатными цветами. 
Ландшафтный дизайн (2 ч) 
Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 
Практическая работа.  
Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными культурами 

Тема 2. Животноводство (2 ч) 
Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах 

человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о 
норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

 

Раздел 8. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 
Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Защита (презентация) проекта 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Русские умельцы» 

 

РАЗДЕЛ 1: Технология домашнего хозяйства  (1 ЧАС) 
1. Домашний быт  

РАЗДЕЛ 2: КУЛИНАРИЯ   (7 ЧАСОВ)  
1. Традиции народов России  

2. Масленица 

3. Традиции русской кухни  

4. Уникальные блюда русской кухни 

5. Традиции и культура питания 

6. Сервировка Пасхального стола 

7. Традиции русского гостеприимства 

РАЗДЕЛ 3: СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (6 ЧАСОВ) 
1. Текстильная радуга 

2. История швейной машины  
3. Русский народный костюм 

4. Понева 

5. Волшебная иголочка 

6. История и направление моды 

 

РАЗДЕЛ 4: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (4 ЧАСА) 

1. Народное художественное творчество 

2. Гармония формы и цвета 

3. Декоративно-прикладное творчество русского народа 

4. Русская вышивка 

 

 

№№ 
п/п 

Тема 
(содержание) 

Кол-

во 
часов 

Контрольные мероприятия: 
 

Контрольная 
работа 

лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

1. Технологии 
получения 
современных 
материалов  

4   Практическая 
работа 1.  

Ознакомление с 
образцами изделий 
из порошков. 



Практическая 
работа 2. 

Ознакомление с 
образцами изделий 
из композитных 
материалов и 
изделий с 
защитными и 
декоративными 
покрытиями. 

2. Современные 
информационные 
технологии 

4   Практическая 
работа 3.  

Компьютерное 
трёхмерное 
проектирование 

3. Технологии в 
транспорте 

  6 Вводная 
контрольная 
работа 

 

 

Практическая 
работа 4. Решение 
учебной 
логистической 
задачи 

Практическая 
работа 5. 

Построение 
графической 
модели 
транспортного 
потока. 
Практическая 
работа 6. 

Построение 
графической 
модели уровня 
шума 
транспортного 
потока 

 4    

 

Автоматизация 
производства 

4   

 

 

Практическая 
работа 7. 

Подготовка к 
образовательному 
путешествию 
(экскурсии) на 
современное 
предприятие города 
(региона), где 
применяется 
автоматизированное 
производство 
продукции 



Практическая 
работа 8. 

Обсуждение 
результатов 
образовательного 
путешествия 

  5 Материальные 
технологии. 
Вариант Б: 
 Технологии 
изготовления 
текстильных 
изделий 

28 Промежуточная 
контрольная 
работа 

 

 

 

Практическая 
работа 9. 

Определение 
сырьевого состава 
тканей и изучение 
их свойств. 
Практическая 
работа 10. Уход за 
швейной машиной. 
Устранение 
дефектов строчки. 
Практическая 
работа 11. 

Применение 
приспособлений к 
швейной машине. 
Практическая 
работа 12. 

Дублирование 
деталей клеевой 
прокладкой. 
Изготовление 
образца ручных и 
машинных работ 

Практическая 
работа 13. Снятие 
мерок и построение 
чертежа швейного 
изделия с 
цельнокроеным 
рукавом. 
Практическая 
работа 14. 

Моделирование 
выкройки плечевой 
одежды с коротким 
цельнокроеным 
рукавом. 
Практическая 
работа 15. 

Выполнение 
образцов вышивки 
прямыми и 
петлеобразными 
ручными стежками 

Практическая 
работа 16. 



Выполнение 
образцов вышивки 
петельными 
стежками. 
Практическая 
работа 17. 

Выполнение 
образцов вышивки 
крестообразными и 
косыми стежками. 
Практическая 
работа 18. 

Выполнение 
образца вышивки 
швом крест. 
Практическая 
работа 19. 

Выполнение 
образца вышивки 
штриховой гладью 

Практическая 
работа 20. 

Выполнение 
образца вышивки 
«французский 
узелок» 

6 Технологии 
кулинарной 
обработки 
пищевых 
продуктов 

8   Практическая 
работа 21. 

Приготовление 
блюда из мяса. 
Определение 
качества мясных 
блюд. 
Практическая 
работа 22. 

Приготовление 
блюда из птицы. 
Практическая 
работа 23. 

Приготовление 
заправочного супа. 
Практическая 
работа 24. 

Приготовление 
сладких блюд и 
напитков 

Практическая 
работа 25. 

Сервировка стола к 
обеду 

7 Технологии 
растениеводства и 
животноводства 

6   Практическая 
работа 26. 

Аранжировка 
цветов. 



Практическая 
работа 27. 

Оформление 
школьных 
помещений 
комнатными 
цветами. 
Практическая 
работа 28. 

Оформление 
пришкольной 
территории 
цветочно-

декоративными 
культурами 

     8 Исследовательская 
и созидательная 
деятельность 

8 Итоговая 
контрольная 
работа. Защита 
(презентация) 
проекта 

  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока  

Кол-

во     
часов 

 

Воспитательный 
аспект 

Функциональная 
грамотность 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Технологии получения современных материалов (4 ч) 

1. Технология изготовления изделий из 
порошков (порошковая металлургия) 
Практическая работа 1.  
Ознакомление с образцами изделий из 
порошков. 
ВПМ. Домашний быт 

1 День знаний. День 
солидарности и 

борьбы с 
терроризмом. 

Интеллектуальные 
интернет-

конкурсы 
(«Учи.Ру», 
Олимпус»). 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

2. Пластики и керамика. 

Практическая работа 2. Ознакомление с 
образцами изделий из композитных 
материалов и изделий с защитными и 
декоративными покрытиями. 

1 Международный 
день 

распространения 
грамотности. 
Предметные 
олимпиады 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

3. Композитные материалы. 

 

1 День 
информатики в 

России. 
Всероссийская 

акция «Час кода». 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


u/ 

4. Технологии нанесения защитных и 
декоративных покрытий 

1 Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

                            Раздел 2. Современные информационные технологии (8 ч) 

5 Понятие об информационных технологиях 1 День туризма Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

6 Компьютерное трёхмерное 
проектирование. 

Практическая работа 3.  Компьютерное 
трёхмерное проектирование 

1 День пожилого 
человека 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

7-8 Обработка изделий на станках с ЧПУ 2 Акция «Мечта 
учителя» 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

Раздел 3. Технологии в транспорте (6 ч) 

9 Виды транспорта. История развития 
транспорта. 

Практическая работа 4. Решение 
учебной логистической задачи. 

1 Всемирный день 
математики 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

10 Транспортная логистика. 

Практическая работа 5. Построение 
графической модели транспортного 
потока. 

1 Международный 
день школьных 

библиотек 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

11-12 Регулировка транспортных потоков. 

Практическая работа 6. Построение 
графической модели уровня шума 
транспортного потока 

2 Проведение серии 
мероприятий, 

приуроченных к 
дню рождения 

РДШ 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

13-14 Безопасность транспорта. Влияние 
транспорта на окружающую среду. 

2 

 

Фотокросс "День 
народного 

единства глазами 
детей" 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

Раздел 4. Автоматизация производства (4 ч) 

15 Автоматизация промышленного 
производства 

1 Международный 
день 

толерантности 

 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

16 Автоматизация производства в лёгкой 
промышленности. 

Практическая работа 7. Подготовка к 
образовательному путешествию 
(экскурсии) на современное предприятие 
города (региона), где применяется 
автоматизированное производство 
продукции 

1  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

17-18 Автоматизация производства в пищевой 
промышленности. 

Практическая работа 8. Обсуждение 
результатов образовательного 
путешествия. 

2 День начала 
Нюрнбергского 
процесса 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

Раздел 5. Материальные технологии. Вариант Б: Технологии изготовления текстильных 
изделий (28 ч) 

19-20  Текстильное материаловедение. 

Практическая работа 9. Определение 
сырьевого состава тканей и изучение их 
свойств. 
ВПМ Текстильная радуга 

2  Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

21-22 

Швейная машина. Машинная игла. 
Дефекты машинной строчки. 

Практическая работа 10. Уход за 
швейной машиной. Устранение дефектов 
строчки. 
ВПМ История швейной машины 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

23-24 Швейная машина. Приспособления к 
швейной машине. 
Практическая работа 11. Применение 
приспособлений к швейной машине. 
ВПМ Понева 

2 

 

 Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

25-26 Технологические операции изготовления 
швейных изделий. 

Практическая работа 12. Дублирование 
деталей клеевой прокладкой. 
Изготовление образца ручных и 
машинных работ.  
ВПМ Волшебная иголочка 

2  Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 
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27-28 

 

Конструирование одежды. 

Практическая работа 13. Снятие мерок и 
построение чертежа швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом. 
ВПМ Русский народный костюм 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

29-32 Моделирование одежды. 
Практическая работа 14. Моделирование 
выкройки плечевой одежды с коротким 
цельнокроеным рукавом. 
 ВПМ История и направление моды  
 

4  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

33-34 Вышивание прямыми и петлеобразными 
стежками. 

Практическая работа 15. Выполнение 
образцов вышивки прямыми и 
петлеобразными ручными стежками  
ВПМ. Народное художественное 
творчество 

 

2  Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

35-36 Вышивание петельными стежками. 

Практическая работа 16. Выполнение 
образцов вышивки петельными стежками. 
ВПМ. Гармония формы и цвета 

 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

37-38 Вышивание крестообразными и косыми 
стежками. 

Практическая работа 17. Выполнение 
образцов вышивки крестообразными и 
косыми стежками.  
ВПМ. Декоративно-прикладное 
творчество русского народа 

 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

39-42 

 

Вышивание швом крест.  
Практическая работа 18. Выполнение 
образца вышивки швом крест. 
ВПМ. Русская вышивка 

4  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

43-44 Штриховая гладь. 

Практическая работа 19. Выполнение 
образца вышивки штриховой гладью  

ВПМ. Традиции народов России  
 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

45-46 

 

Французский узелок. 
Практическая работа 20. Выполнение 
образца вышивки «французский узелок». 
ВПМ. Масленица 

 

 

2 

 Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 
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Раздел 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (8 ч) 

47-48 Приготовление блюд из мяса. 

Практическая работа 21. Приготовление 
блюда из мяса. Определение качества 
мясных блюд.  
ВПМ. Уникальные блюда русской 
кухни 

 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

49-50 Блюда из птицы. 

Практическая работа 22. Приготовление 
блюда из птицы.  
ВПМ. Традиции и культура питания 

 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

51-52 Технология приготовления первых блюд. 

Практическая работа 23. Приготовление 
заправочного супа.  
ВПМ. Сервировка Пасхального стола 

 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

53-54 Сладости, десерты, напитки  
Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 24. Приготовление 
сладких блюд и напитков. 
Практическая работа 25. Сервировка 
стола к обеду.  
ВПМ. Традиции русской кухни  
 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

Раздел 7. Технологии растениеводства и животноводства (6 ч) 

55-56 Технологии флористики  
Комнатные растения в интерьере. 

Практическая работа 26. Аранжировка 
цветов. 
ВПМ. Традиции русского 
гостеприимства 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

57-58 Ландшафтный дизайн  
Практическая работа 27. Оформление 
школьных помещений комнатными 
цветами.  
 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

59-60 Животноводство. 

Практическая работа 28. Оформление 
пришкольной территории цветочно-

декоративными культурами 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

Раздел 8. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 

35 

 

Разработка и реализация этапов 
выполнения творческого проекта. 
Разработка технического задания 

2 

 

 Электронный банк 
заданий для 

формирования 
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функциональной 
грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

36 Выполнение требований к готовому 
изделию. Расчёт затрат на изготовление 
проекта. 

2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

37 Разработка электронной презентации. 2  Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r
u/ 

38 Защита творческого проекта 2  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/ 

                                      

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по технологии 

7 класс (девочки) 
 

Материаловедение 

1. К натуральным текстильным волокнам животного происхождения относятся: 
А) шёлк;  Б) лён;   В) вискоза;   Г) шерсть.  
2.К  физиологическим (гигиеническим) свойствам тканей относятся:  
А) прочность;  Б) драппируемость;  В) гигроскопичность;  Г) электростатичность.  
3. При производстве ткани, в процессе отделки суровая ткань может стать: 

А) гладкокрашенной;   Б) отбельной;   В) "набивной" ( с печатным рисунком); 
Г) трикотажной.  
4. По назначению ткани классифицируются на группы: 
А) костюмные;  Б) гламурные;   В) пальтовые;    Г) бельевые.  
Кулинария 

5. Как правильно нужно оттаивать мороженое мясо? 

А) в горячей воде;  Б) в холодной воде;   В) на воздухе.  
6. Мясо, какого животного имеет светло-розовый цвет? 

А) свинина;    Б) говядина;   В) баранина.  
7. Виды тепловой обработки мяса? 

А) оттаивание;  Б) обмывание;  В) разделка;  Г) жаренье; Д) тушение.  
8. Мясные котлеты с начинкой – это: 
А) котлеты отбивные;   Б) зразы;   В) шницель;   Г) рагу;  Д) антрекоты.  
9. Отвар из мяса, на основе которого варят суп: 
А) отвар;   Б) настой;  В) бульон;  Г) зелье.  
10. Холодный суп: 
А) солянка; Б) окрошка;  В) уха;  Г) борщ.  
11. Продукты, получаемые в результате молочнокислого брожения - это: 
А) сметана;  Б) простокваша;  В) кумыс;   Г) творог;  Д) сыр.  
12. Из какого вида теста готовят торт «Наполеон»? 
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А) бисквитное;    Б) слоёное;    В) заварное.  
13. Назовите виды заготовки ягод на зиму: 
А) тушение;    Б) варенье;    В) пассерование;   Г) замораживание;   Д) консервирование с 
сахаром.  
 

Ручные работы 

14. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки: 
А) белые;  Б) чёрные;  В) под цвет ткани;     Г) контрастные к цвету ткани.  
15..Для предохранения срезов деталей от осыпания их: 
А) замётывают;   Б) обмётывают;   В) примётывают;   Г) заутюживают.  
16. Найдите соответствие определения с термином: 
 

Определение Термин 

1.Место соединения деталей.  А) строчка; 
2.Ряд повторяющихся стежков.  Б) ширина шва; 
3.Переплетение ниток между двумя 
проколами иглы. 

В) шов;  

4.Расстояние между двумя 
последовательными проколами иглы. 

Г) стежок; 

5. Расстояние от среза детали до строчки. Д) длина стежка; 
 

17. Контур выкройки переводят с помощью: 
А) копировальных стежков;   Б) копировальной бумаги;    В) фломастера. 
18. Косыми  стежками выполняются строчки: 
А) копировальные;   Б) обмёточные;   В) подшивочные.  
.  

Конструирование и моделирование 

25.Перенос контурных линий с одной детали на другую выполняется с помощью: 
А) копировальных стежков;  Б) косых стежков;  В) булавок;   Г) резца и копировальной 
бумаги;    Д) петельных стежков.  
26.Для изготовления ночной сорочки в основном используют ткани: 
А) х/б;   Б) шерстяные;   В) шёлковые;   Г) льняные.  
27.Какие мерки нужно снять с фигуры для построения чертежа юбки: 
А) Ди;   Б) Дст;   В) Сг;   Г) Сб;  Д) Ст;  Е) Сш.  
28.При обработке пояса юбки применяют швы: 
А) стачной;   Б) запошивочный;   В) вподгибку с открытым срезом;  
Г) вподгибку с закрытым срезом; Д) обтачной.  
29. При обработке низа изделия применяют: 
А) стачной шов;   Б) накладной шов;  В) обтачной шов;  Г) вподгибку с закрытым срезом.  
30. При выкраивании подкройной обтачки её долевую нить располагают: 
А) вдоль обтачки;   Б) поперёк обтачки;  В) под углом 450;  

Г) по направлению долевой нити основной детали;  
Д) перпендикулярно направлению долевой нити основной детали.  
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