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          Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 5-8 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 

изменениями и дополнениями), с учетом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по технологии для 5-8 

классов  и рекомендаций авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», рабочая программа рассчитана на 245 часов, из 

расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классах. 

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК (учебник): 

‒ Технология. 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина,  Г.Ю. Семенова и др.; под ред. В.М. 

Казакевича.-М.: Просвещение, 2017; 

Технология (Технология ведения дома) 5 класс./ Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. - 

М.: «Вентана-Граф», 2014;  

‒ Технология (Технология ведения дома) 6 класс./ Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. - 

М.: «Вентана-Граф», 2014; 

‒ Технология  7 класс./ Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко. -4-е 

издание, стереотип.- М.: «Вентана-Граф», 2018; 

‒ Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  организаций. 

-3-е изд., перераб./ Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.; под ред. 

В.Д. Симоненко. – 3-е изд.  перераб. - М.: «Вентана-Граф», 2018. 

Программа изложена для направления: «Технологии ведения дома»  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 
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формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                  

5 класс 

Раздел «Производство» 

Тема: Понятие о технологии.  Классификация производств и технологий. 

Техносфера.  Потребительские блага 

 Т ео рет ич ески е  свед ен и я :  

Понятие о производстве, видах  и продуктах производства. Понятие о техносфере., что 

к ней относится. 

Понятие о потребительских благах, их видах. Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Отрасли производства. Что такое профессия. 

Среда обитания человека. 

П р ак тич еск и е  ра бо ты :  
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Изучение объектов техносферы. Потребительские блага и антиблага. Производство 

потребительских благ. Изучение потребностей человека. 

Раздел «Пища и здоровое питание»  

Тема: Физиология питания. Санитария и гигиена на кухне  

  Т еор етич еск и е  свед ени я :  

 Питание как физиологическая потребность. Правила здорового питания. 

 Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Режим 

питания. 

 Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

 Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

 Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с электрическими 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

П р ак тич еск и е  ра бо ты :  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. Составление плана уборки кухонного помещения. 

Тема: Блюда из овощей 

 Т еор етич еск и е  свед ени я :  

Пищевая (питательная) ценность овощей. Содержание в них витаминов, минеральных 

солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зе-

ленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 



7 

 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов 

из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

П р ак тич ески е  ра бо ты :  

 Механическая кулинарная обработка овощей. Виды нарезки овощей. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Фигурная нарезка овощей. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема: Блюда из яиц. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц.  

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

П р ак тич ески е  ра бо т ы :  

 Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества блюд. 

Тема:  Блюда из круп и макаронных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я :  

Виды круп, их питательная ценность.  Значение злаковых в питании человека. Правила 

варки каши на воде, молочной каши.  

Виды макаронных изделий, состав, питательная ценность. Правила варки макаронных 

изделий. 

П р ак тич ески е  ра бо т ы :  

Приготовление каши на выбор. Приготовление макаронных изделий в качестве 

гарнира. 

Тема: Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Т еор етич еск и е  свед ен и я :  

 Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды 

для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. Работа над творческим проектом «Воскресный 

завтрак». 

П р ак тич ески е  ра бо ты :  

 Разработка меню завтрака. Приготовление блюд для завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Складывание салфеток. Творческий проект «Воскресный завтрак». 

Презентация проекта. 

Раздел «Технология» 

Тема: Что такое технология 

Теоретические сведения: 

Понятие технологии. Продукт труда, средства труда, предметы труда. Виды 

технологий. 
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Классификация производств и технологий. Виды производства. Классификация 

технологий. Понятие техники, виды техники и механизмов в быту и на производстве. 

Пассивная и активная техника в быту. 

Практические работы:  

Виды производства, технологий. Выбор инструментов и механизмов для производства 

продукта в домашних условиях. 

Тема: Машиноведение. Работа на швейной машине 

Теоретические сведения:  

 Из истории швейной машины. Бытовая швейная машина  электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы 

работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные 

с неправильной заправкой ниток. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигза-

гообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

П р ак тич ески е  ра бо т ы :  

 Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка 

швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. Упражнение в выполнении закрепок. Приемы работы на швейной машине. 

Выполнение машинных швов на образце. 

Тема: «Влажно-тепловая обработка изделий из ткани» 

Теоретические сведения: 

История утюга. Виды утюгов и приспособлений для глажки и отпаривания. Правила 

безопасного использования бытового утюга и отпаривателя одежды. 

Практические работы:  

Приемы работы с электрическим утюгом и отпаривателем. ВТО образцов машинных 

швов. 

Раздел  «Материалы для производства материальных благ» 

Тема: Текстильные материалы 

Теоретические сведения: 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

о прядильного и ткацкого  производства. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Определение направления долевой нити в ткани. 
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Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.   Сравнительный анализ прочности 

окраски тканей.  Определение  свойств тканей из натуральных волокон. 

Раздел «Технология обработки материалов» 

Тема:  Черчение и графика 

Теоретические сведения. Понятие «эскиз», виды эскизов. Организация рабочего места 

для выполнения графических работ. Материалы, инструменты, приспособления для 

выполнения эскизов. Эскиз швейного изделия. Последовательность работы с эскизами. 

Понятия «чертеж», «чертеж выкройки швейного изделия». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа швейного изделия. Правила безопасного 

труда при выполнении чертежных работ. Организация рабочего места. 

Последовательность построения чертежа для изготовления образца шва, узла 

прямоугольной формы. 

Практические работы:  

Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических 

работ (эскизов, чертежей швейных изделий). 

Тема: Конструирование и моделирование швейных изделий  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, косынки.  

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

П р ак тич ески е  ра бо ты :  

 Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

 Тема: Швейные ручные работы 

Т еор етич еск и е  свед ен и я :  

 Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, 

виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Правила выполнения 

прямого стежка.  Технические условия при выполнении ручных работ. Строчки, 

выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, 

строчки для образования сборок. 

П р ак тич еск и е  р аб о ты : изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Пришивание фурнитуры. Основные операции при ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — 

смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). 

Тема: Технология изготовления швейных изделий  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей 
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швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Способы переноса линий выкройки на детали 

кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. Требования 

к выполнению практической   работы. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива   фартука и 

косынки.   Обработка накладных карманов. Профессии текстильной промышленности. 

П р ак тич ески е  ра бо ты :  

 Раскладка выкройки  на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление изделия по 

технологической карте. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного 

изделия по индивидуальному плану. Оформление изделия аппликацией, вышивкой. 

Контроль качества изделия.  

Тема: Выполнение творческого проекта «Лоскутное изделие для кухни»  

Т еор етич еск и е  свед ен и я:  

И з истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. понятие орнамента.  

Основы композиции при создании предметов для кухни. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия. 

П р ак тич ески е  ра бо ты :  

 Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья.Подбор материалов, изготовление шаблона. Выполнение проектной 

работы «Лоскутное изделие для кухни» 

Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности»» 

Тема: Выполнение и защита творческого проекта 

Т еор етич еск и е  свед ен и я :  

 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат 

на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .   

Творческий проект «Воскресный завтрак»; 
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Лоскутное изделие для кухни». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Раздел «Технологии получения, преобразования  и использования энергии» 

Тема:  Что такое энергия.  

Теоретические сведения: 

Понятие энергии. Виды энергии. Накопление энергии.  Преобразование энергии. 

Накопление энергии. Виды аккумуляторов. 

П р ак тич ески е  ра бо ты :  

Источники энергии в природе. Варианты преобразования энергии в механических 

игрушках. Солнечная энергия. 

Раздел: «Технологии получения, обработки и использования информации» 

Тема: Информационная среда 

Теоретические сведения: 

Понятие информации. Виды информации. Каналы восприятия информации человеком. 

Способы предоставления и записи информации. Профессии информационной среды. 

Практические работы:  

И сто чники  инф орм ации :  Т В.  с еть  Инт ерн е ,  книги .  И ст о чники  з апи си  

инф ор м ации  -  ко мпью тер ,  пл ан ш ет ,  ф л еш -н акопи т ели  и  т . д .  

Раздел: «Социальные технологии» 

Тема: Человек как объект технологии 

Теоретические сведения: 

Психические особенности личности. Виды темпераментов. Характер человека. 

Склонности и способности человека. Понятие одаренности. Потребности людей, виды 

потребностей. Содержание и средства социальных технологий. 

Практические работы:  

Изучение видов темперамента, определение учащимися своего темперамента. Изучение 

видов потребностей. Пирамида потребностей человека. Изучение содержания 

социальных потребностей.  

 

 

 

 

6 класс 

 Раздел « Технология кулинарной обработки продуктов» 

Тема: Физиология питания.  

Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. 

Т еор етич еск и е  свед ен ии .  Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в 

пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

человека.  Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. 

П р ак тич ески е  р аб о ты :  Работа с таблицами по составу и количеству 

минеральных солей и микроэлементов в различных продуктах. Определение 
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количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных солях и микроэлементах. 

Тема: Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Первичная и тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

П р ак тич ески е  ра бо т :  

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы, морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  

Тема:  Блюда из мяса 

Т еор етич еск и е  св ед ен и я .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, птицы и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Виды нарезки 

мяса. Приготовление полуфабрикатов и фарша  из мяса и птицы. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Пр а кт ич еск ие  р а б о ты :  

 Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из 

мясного фарша. 

Тема: Первые блюда 

Классификация  и значение первых блюд в питании человека.  Виды бульонов. Правила 

варки супов.  

Практические работы. Приготовление  и подача заправочного супа. Приготовление 

супов с крупами,  макаронными изделиями. Составление авторского рецепта первого 

блюда. 

Тема:  Сервировка стола к  обеду 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

П р ак тич ески е  р аб о ты .  Составление меню обеда. Приготовление блюд для 

обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Технологии  в сфере быта. Интерьер жилища» 

Тема: Комнатные растения в интерьере 
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 Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений 

в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные 

растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук-

куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые 

растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.  

Пр а кт ич еск ие  р а бо ты :  Перевалка (пересадка) комнатных растений. Генеральная 

уборка кабинета технологии. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Выполнение творческого проекта «Растения в интерьере жилого дома». 

  Раздел: «Материальные технологии. Создание изделий из текстильных 

материалов» 

 Тема: Технология получения современных материалов»  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Профессии в текстильной отрасли. 

П р ак тич ески е  ра бо т ы :   

Изучение свойств  тканей  из химических волокон. 

Раздел «Черчение и графика» 

Тема: Понятие «Изображение, формы, объекты» 

Теоретические сведения. Условно-графическое изображение формы, структуры 

объектов. Условные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах.  

Практические работы: Выполнение чертежных и графических работ (чертежей, 

эскизов, схем) с использованием чертежных инструментов; простановка размеров 

деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта. 

Тема: Конструирование и моделирование 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о группах одежды. Виды   одежды с 

цельнокроеным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины, основы 

изделия. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художника-модельера и конструктора одежды. 

П р ак тич ески е  ра бо т ы :  
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Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Моделирование выкройки плечевого   изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема: Машиноведение 

Тео рет ич ески е  свед ен и я :  

 Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты 

машинной строчки, способы их устранения.  Приспособления к швейным машинам. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Назначе-

ние и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

 Пр а кт ич еск ие  р аб о ты :  Устранение дефектов машинной строчки. Применение 

приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезной петли. Пришивание 

пуговицы. 

Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов   

Тема:   Технология изготовления швейного  изделия 

Т еор етич еск и е  свед ен и я:  

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкройки  на 

ткани. Правила раскроя.   Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

ножницами, иглами  и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса  меловых линий выкройки на детали кроя. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные  и краевые.  

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов кроя  после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки   плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка горловины  

подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия.   

Обработка боковых швов.  Обработка кокетки. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия 

Практические работы: 

 Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Обработка 

основных и дополнительных  деталей  швейного  изделия. Подготовка изделия к 

примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка  боковых, плечевых и 
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нижних срезов; обработка горловины; обработка кокетки; нижнего среза изделия и 

рукава. 

Окончательная обработка изделия, ВТО. Профессии  швейного производства.  

 Раздел:   «Декоративно-прикладное  творчество» 

Т еор етич еск и е  свед ен и я:  

 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, сел. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Пр а кт ич еск ие  р а бо ты :  

 Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Тема: Вязание крючком 

Теоретические сведения: 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и пряжи. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком, чтение схемы.  Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу 

Практические работы: 

 Выполнение  образцов вязания крючком, работа по  схеме. Выполнение творческого 

проекта «Вяжем  аксессуары крючком».  

Тема:  Исследовательская и созидательная деятельность 

 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Этапы 

проектирования. Дизайн-проект. Составление технологической карты. Экономический 

расчет, экологическое обоснование. 

Практические работы. Выполнение творческого проекта по разделам.  

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Декоративно-прикладное творчество». 

Оформление пояснительной записки и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Мой летний 

наряд», «Вяжем аксессуары крючком», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

7 класс 

Раздел «Технология кулинарной обработки продуктов»  

Тема: Безопасные продукты. 

Запуск проекта «Приготовление сладкого стола» 

Т еор етич еск и е  свед ен и я :  
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 Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Творческий проект по кулинарии. Этапы проектирования. Меню для сладкого стола. 

П р ак тич ески е  ра б о ты.  Определение доброкачественности продуктов 

органолептическим способом. Определение срока годности консервов по маркировке 

на банке. 

Тема:  Блюда из молока и  молочных продуктов 

Теоретические сведения: 

 Значение молока и молочных продуктов в питании человека.  Ассортимент молочных 

продуктов. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Практические работы: 

 Определение качества молока и молочных продуктов. Правила кипячения молока. 

Приготовление  молочной каши.   

Т ема :  Ки сл ом ол очн ые  пр одукт ы  

Т еор етич еск и е  свед ен и я :  

 Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов. 

П р ак тич ески е  ра бо ты :  

  Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление 

блюд из кисломолочных продуктов. 

Тема: Изделия из жидкого теста.  Виды теста, изделия из них 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь 

для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий 

из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога.   

 Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Современные   

бытовые приборы для приготовления теста и выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное, песочное тесто. Виды изделий из теста. Особенности 

тепловой обработка изделий из теста Профессии пекарь, кондитер. 

Практические работы: 

Приготовление изделий из пресного  жидкого теста (блины, оладьи, панкейки). 

Тема: Мучные изделия  

Т еор етич еск и е  свед ен и я:  

Виды теста. Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды  кремов и 

начинок  для изделий из теста. 

 П р ак тич ески е  ра бо ты :  
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 Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

 Приготовление: пирожки, пицца. Праздничный пирог с начинкой.  Авторское 

оформление торта.  

Тема: Сладости, десерты, напитки. 

 Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Десертные напитки: молочный 

коктейль, морс, компот, кисель. Рецептура, технология их приготовления и подача к 

столу. Профессия – кондитер. 

Практические работы: 

 Приготовление сладких блюд и напитков. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».  

           Тема: Технология получения современных материалов. 

Теоретические сведения. 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. 

Практические работы: 

Определение сырьевого состава тканей животного происхождения, изучение их 

свойств. 

Раздел «Черчение и графика» 

Тема: Основы построения чертежа 

Теоретические сведения. Понятие о системах конструкторской, технологической 

документации и ГОСТах, видах документации. 

П р ак тич ески е  ра бо т :  

 Выполнение чертежных и графических работ (чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий)с использованием чертежных инструментов и 

приспособлении; простановка размеров деталей на чертежах и эскизах в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Тема: Конструирование   и моделирование  

Теоретические сведения. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. Моделирование 

выкройки   на основе прямой юбки. 

Практические работы: 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки  в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину. Основы моделирования прямой юбки. 

Тема: Машиноведение 

Теоретические сведения. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки, способы их 

устранения.  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине.  

Практические работы: 

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение  образцов машинных швов с 

помощью приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезной петли на 

образце. 
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  Тема:  Технология  изготовления швейных  изделий  

 Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Технология обработки швов юбки. Технология обработки складок. Подготовка и 

проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов  кроя после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки, боковых срезов,  пришивание застежки-молнии, обработка верхнего среза 

поясного изделия притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. 

 Раскрой проектного изделия. 

 Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

 Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: боковых срезов, застежки,  верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество» 

Тема:  Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

П р ак тич ески е  ра бо т :  

 Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической 

композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  

 

Тема: Вышивка 

Основные теоретические сведения: Традиции русской вышивки. Виды вышивки. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Безопасные приемы при работе.  Принцип вышивки заполнение угла, заполнение круга, 

выбор схем вышивок.  
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Практические работы:  Выбор рисунка или схем вышивок. Подбор материалов для 

работы, разметка рисунка на ткани, подбор ниток для работы. Безопасные приёмы 

работы. Технология ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной гладью. Материалы и оборудование для вышивки 

гладью. Профессия вышивальщица. Творческий проект «Подарок своими руками».  

Практические работы: 

Выполнение образцов разных техниках   вышивки. Разработка и выполнение проектной 

работы по вышивке. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельности 

 Теоретические сведения: 

 Цель и задачи проектной деятельности . Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. 

Практические работы: 

 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинарная обработка продуктов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Декоративно-прикладное творчество». 

Оформление пояснительной записки  и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка», «Подарок своими руками», «Вышитая картина» и др. 

Раздел «Технологии  в сфере быта»  

Тема: Интерьер жилого дома 

 Т еор етич еск и е  свед ени я :  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома.  

Эстетика и экология жилища. Предметы искусства в интерьере. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

 Гигиена жилища. Современные бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении.   

П р ак тич ески е  ра бо т ы :  

 Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома.  

Тема: Роль освещения в интерьере 

 Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы и виды  светильников. Современные системы управления светом. Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Комплексная система управления «Умный дом». 
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Практические работы: 

 Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация 

коллекции, библиотеки. 

Тема: Уход за одеждой и обувью 

Теоретические сведения: 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства 

защиты от моли.  

Практические работы: Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными 

отделочными элементами ручным и машинным способами. Закладка на хранение 

шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хранение зимней обуви.  

Варианты объектов труда. Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

 

8класс 

Раздел: «Семейная экономика» 

Тема: Бюджет семьи 

  Теоретические сведения:   Понятие домашней экономики. Потребности семьи. 

Правила покупок. Семейный бюджет, его структура, планирование. Виды доходов и 

расходов. Анализ потребительских товаров и услуг. Прожиточный минимум. Способы 

экономии и сбережения средств. Менеджмент в семейной экономике. Семья и бизнес. 

Виды семейной деятельности. Дополнительный заработок. 

Практические  работы Расчет потребительской корзины. Расходы на питание. 

Экономический расчет на производство материального продукта.  

Варианты объектов труда: бизнес-план семейного мини-предприятия, бюджет семьи 

на разные периоды, бюджет школьника. 

Раздел: «Технологии в сфере быта»  

Тема: Технологии домашнего хозяйства 

Теоретические сведения: 

   Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Инженерные коммуникации в 

доме. Виды отопления зданий. Газоснабжение, ТБ. Электроснабжение, ТБ. Водопровод, 

канализация. Кондиционирование и вентиляция. 

Информационные коммуникации.  Система безопасности жилища. Комплексная 

система. управления «Умный дом», принцип работы. 

Практические  работы: 

Составление технической документации на дом, квартиру; 

Варианты объектов труда: технический паспорт квартиры, дома. 

 Тема: Технологии ремонтных  и отделочных работ 

Т еор етич ески е  свед ени я :  Виды ремонтных отделочных работ. Современные 

материалы для ремонта жилья. Расчет площади ремонта, количества материалов. 

Косметический ремонт. Правила ТБ при выполнении ремонта. Назначение и виды 

обоев. Технология наклейки обоев.  Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Подбор совре-

менных материалов для отделки потолка, стен, пола. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтных и строительных работ. 
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Практические работы: расчет материалов для ремонта комнаты, квартиры. 

Выполнение творческого задания «Презентация профессий строительной отрасли». 

Раздел: «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема:  Сферы производства и разделение труда . 

Теоретические сведения: Профессиональное образование. Виды учебных заведений в 

РФ. Пути освоения профессии 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления 

развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники 

и технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессиональное образование. Виды учебных заведений в РФ. Пути освоения 

профессии. 

Практические  работы: 

 Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 

деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 

промышленности. Составление путеводителя по учебным заведениям родного города. 

Тема: Профессиональное образование и профессиональная карьеры 

Теоретические сведения: 

 Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

 Практические работы: 

 Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации 

о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей 

и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Тема: Многообразие мира профессий. Психолого-педагогическая диагностика  

Теоретические сведения: Труд как потребность человеческой жизни. 

Совершенствование человека в труде. Профессионализм. Современное производство и 

экология в Кемеровской области.   Профессии и специальности. Виды профессий. 

Алгоритм выбора профессии. 

Практическая работа: диагностика готовности к профессиональному 

самоопределению, работа с тестами. 

 

 

 

Тема:  Внутренний мир человека 

Теоретические сведения: Внутренний мир человека. Профессиональные интересы, 

склонности, способности, их влияние на профессиональный  выбор. Роль темперамента 

и характера в профессиональном самоопределении человека.  
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Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор 

профессии 

Практические работы: Анкетирование, работа с тестами.  Определение типа 

темперамента, профессиональных интересов и склонностей. Составление 

психологического портрета подростка.. 

Тема:  Профессиональные пробы 

Теоретические сведения: Профессиональная проба, ее значение в выборе профессии. 

Знакомство с миром профессий в сети Интернет. Анализ профессиональных действий и 

навыков, приобретенных на уроках технологии. Составление профессионального 

своего «портрета» на основе пройденных тестов, профессиональных интересов и 

склонностей. 

Экскурсии на предприятия в городе Кемерово. Знакомство с профессиями, 

востребованными на рынке труда. 

Практическая работа: составление перечня профессий, востребованных в 

современном мире и пути их получения.  Составление учащимися своего 

профессионального портрета. Оформление презентации. 

Раздел «Черчение и графика» 

Тема: Понятие «Понятие о ГОСТах, видах документации» 

Теоретические сведения: 

 Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, 

видах документации. 

П р ак тич ески е  ра бо т ы :  

 Со ст авл ени е  т ех н оло ги ч еской  к ар ты .   Выполнение чертежных и 

графических работ (чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий с 

использованием чертежных инструментов и приспособлении; простановка размеров 

деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта в 

пояснительной записке проекта. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения: 

 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность, 

этапы проектирования. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Банк идей. 

Составные части годового творческого проекта. Реализация проекта, его оценка. 

Технологическая карта проекта. 

Практические работы: 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации о проблеме, 

формирование базы данных. Разработка разных вариантов решения проблемы, выбор 

лучшего варианта и подготовка необходимой документации.  

Выполнение учащимися теоретической и практической частей проектной работы по 

выбранному разделу и анализ работы.  

Оформление пояснительной записки и разработка электронной презентации.   

Презентация и защита творческого проекта (в рамках школьной  зачетной недели). 

Варианты творческих проектов:  «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Моя будущая профессия», «Подарок для  любимых», 

«Вкусный подарок», «Мое творческое хобби…» и т.п. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Производство 4    

Технология 

Классификация производств и технологий 

1 

1 

   

Техносфера 

 Потребительские блага 

1 

1 

   

Кулинария 

Пища и здоровое питание 

12 16    16  

Санитария и гигиена на кухне 

Правила ТБ с электробытовыми приборами 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Технология обработки овощей 2    

Блюда из яиц 2    

Блюда из рыбы  2   

Блюда из мяса, птицы, полуфабрикатов  4   

Первые блюда  4   

Блюда из молока и молочных продуктов   4  

Блюда из теста   6  

Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий 2    

Десертные блюда и напитки   2  

Правила этикета. 

Сервировка стола 

2 

2 

2 

2 

2  

Материальные технологии 36 30 30  

Машиноведение 4 2 4  

Материалы для производства материальных благ 4 2 2  

Конструирование и моделирование  6 8 6  

Технологии обработки материалов  22 18 18  

Технологии получения, преобразования 

 и использования энергии 

2    

Технологии получения, обработки 

 и использования информации 

2    

Социальные технологии 

Виды темпераментов  

Характер человека 

Склонности, способности человека 

Виды потребностей людей 

4 

1 

1 

1 

1 

   

Семейная экономика    6 

Технологии в сфере быта 

Интерьер жилища 

Экология жилища 

Гигиена жилища 

 6 

4 

    6 

 

2 

2 

7 
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Электротехнические работы 

Инженерные коммуникации в доме 

Технологии ремонтных и отделочных работ 

Система «Умный дом» 

1 

 

 

1 

 

3 

3 

1 

Профессиональное самоопределение    12 

Декоративно-прикладное творчество 

(проекты включены) 

Основы композиции 

Вязание крючком 

Вышивка 

 8 

 

 

8 

10 

 

2 

 

8 

 

Методы и средства творческой  проектной 

деятельности (включены в разделы) 

6 8 6    10 

Проектная деятельность. Этапы проектирования 

Уровни творчества 

Выполнение и защита творческого проекта 

1 

1 

4 

2 

 

6 

2 

 

4 

1 

 

7 

Резервное время 2 2 2  

ИТОГО 70 70 70 35 
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Приложение 1 

 

Календарно- тематическое планирование уроков технологии 

  5 класс 
№ 

урока 

Тема Часы Дата ИКТ 

Производство – 4 ч  

1 Введение. Понятие о предмете. 

 Понятие о технологии. Классификация 

производств и технологий 

2 1  учебная 

неделя 

видеоурок 

2 Понятие о техносфере. Потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства 

2 2 учебная 

неделя 

видеоурок 

Методы и средства творческой и проектной деятельности – 2ч 

3 Проектная деятельность. Творческий проект. 

Этапы проектирования.  

Что такое творчество, уровни творчества 

2 3 учебная 

неделя 

видеоурок 

Пища и здоровое питание -12 ч 

4 Кулинария. Запуск творческого проекта 

«Воскресный завтрак». Состав пищи. 

Основы рационального питания.  

 Витамины, их значение в питании. 

Санитария и гигиена при работе  на кухне. 

Правила ТБ при пользовании бытовыми 

электроприборами и ручными инструментами 

2 4 учебная 

неделя 

видеоурок 

5 Технологии обработки овощей.  Овощи в 

питании человека. Технология кулинарной 

обработки овощей. Виды первичной и тепловой 

обработки овощей. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и вареных овощей. 

Фигурная нарезка овощей. 

2 5 учебная 

неделя 

видеоурок 

6 Технология приготовления блюд из яиц. 

Строение, определение качества яиц, способы 

хранения. Правила варки яиц. Приготовление и 

подача блюда из яиц 

2   6 учебная 

неделя 

 

7 Технология приготовления блюд из круп и 

макаронных изделий.  Правила варки каши, 

макаронных изделий 

2 7учебная 

неделя 

 

     8 Правила этикета. Сервировка стола к завтраку.  

Выполнение творческого проекта «Воскресный 

завтрак для всей семьи»  

2 8 учебная 

неделя 

компьютер 

9 Защита  творческого проекта «Воскресный 

завтрак для всей семьи». Презентация проекта 

2 9 учебная 

неделя 

компьютер 

Технология – 42ч 

10 Что такое техника. Инструменты, механизмы, 

технические устройства. Правила ТБ с 

бытовыми электроприборами и механизмами 

2 10 учебная 

неделя 

видеоурок 

11 Машиноведение. Швейная машина с 

электроприводом. Устройство, заправка ниток  

и   приемы работы . Виды строчек и операций 

2 11 учебная 

неделя 
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12  Приемы работы на швейной машине. 

Выполнение строчек и закрепок. Изготовление 

образцов машинных швов 

2 12 учебная 

неделя 

 

13 Влажно-тепловая обработка ткани. 

Оборудование. Приемы безопасной работы с 

электрическим утюгом 

2 13 учебная 

неделя 

 

Материалы для производства материальных благ - 4 ч 

14 Виды материалов. Натуральные и 

искусственные материалы. Текстильные 

материалы. 

Строение ткани. Классификация волокон. 

Виды, свойства и производство натуральных 

волокон, ткани из них. Понятие о прядильном и 

ткацком производстве 

1 

 

1 

14  учебная 

неделя 

видеоурок 

15 Механические, физические и технологические 

свойства натуральных тканей. Виды 

переплетения нитей  в ткани. Определение 

долевой нити, сторон и свойств натуральной 

ткани 

2 15 учебная 

неделя 

видеоурок 

Технологии обработки материалов – 28 ч (проект включен) 

16 Черчение и графика.  Понятие о чертеже, 

эскизе. Инструменты, приспособления. Линии 

чертежа Графическое отображение формы и 

предметов. 

2 16 учебная 

неделя 

 

17 Конструирование и моделирование. Линии 

фигуры человека. Понятие мерки. Правила 

снятия мерок. Построение чертежа изделия 

(фартук и косынка) 

2 17 учебная 

неделя 

 

18 Изготовление выкройки  изделия. Приемы 

моделирования выкройки. 

 Подготовка  выкройки к раскрою  

 18 учебная 

неделя 

 

19  Ручные работы.  

Инструменты, приспособления. Понятие о 

стежке, шве, строчке. Правила ТБ.  

 Изготовление образцов ручных швов 

2 19  учебная 

неделя 

 

20 Технология  изготовления  швейного изделия  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой швейного изделия 

2 20  учебная 

неделя 

 

21 Изготовление изделия.  Технологическая 

обработка деталей  

2 21 учебная 

неделя 

 

22 Обработка  краевых  срезов  изделия 2 22 учебная 

неделя 

 

23 Обработка  деталей пояса. Соединение деталей 

изделия 

2 23 учебная 

неделя 

 

24-25 Обработка накладных карманов, соединение с 

изделием 

4 24-25  

учебные 

недели 

 

26 ВТО изделия. Контроль качества изделия 2 26 учебная 

неделя 
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27 Лоскутное шитье. Запуск  творческого 

проекта «Лоскутное изделие для кухни-

столовой».  

Виды узоров. Технология изготовления 

шаблонов 

2 27 учебная 

неделя 

видеоурок 

28 Последовательность технологической 

обработки лоскутного изделия.  

Раскрой, изготовление  проектного изделия 

2 28  учебная 

неделя 

 

29 Изготовление и оформление  проектного 

изделия. 

Оформление элементами вышивки изделия 

2 29 учебная 

неделя 

 

30 Выполнение и защита  творческого проекта 

«Лоскутное изделие для кухни-столовой». 

Презентация изделия 

2 30 учебная 

неделя 

компьютер 

Технологии получения, преобразования и использования энергии – 2 ч 

31 Что такое энергия. Виды энергии. Накопление 

энергии. Аккумуляторы 

 

2 31  учебная 

неделя 

 

Технологии получения, обработки и использования информации – 2 ч 

32 Информация. Виды информации.  Каналы 

восприятия информации человеком. 

Способы представления и записи информации. 

Профессии информационной сферы 

2 32 учебная 

неделя 

 

Социальные технологии – 4 ч 

33 Человек как объект технологии. Виды 

темпераментов. Характер человека, склонности 

и способности. Одаренность 

2 33 учебная 

неделя 

 

34 Потребности людей. Виды потребностей. 

Содержание и средства социальных технологий 

2 34  учебная 

неделя 

 

35 Итоговое повторение. Выполнение творческого 

задания по разделу «Социальные технологии» 

2 35 учебная 

неделя 

 

 ИТОГО 70 

 

  

 

 

Календарно- тематическое планирование уроков технологии 

  6 класс 

 

№ 

урока 

 

Тема Часы Дата ИКТ 

 Технология кулинарной обработки продуктов- 18 ч 

 

1 Запуск проекта «Приготовление воскресного 

обеда». Физиология питания. Правила ТБ, 

санитарии и гигиены. 

 Виды рыбы. Пищевая ценность рыбы, 

нерыбных продуктов моря. Особенности 

разделки, первичной и тепловой обработки 

рыбы 

2 1 учебная 

неделя 

видеоурок 
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2 Приготовление и оформление блюда из рыбы, 

морепродуктов 

2 2 учебная  

неделя 

видеоурок 

3 Виды мяса, птицы, полуфабрикаты. 

Субпродукты. Особенности первичной и 

тепловой обработки мясных продуктов 

2 3 учебная 

неделя 

видеоурок 

4 Технология приготовления и подачи блюд из 

мяса и птицы 

2 4 учебная 

неделя 

 

5 Классификация  и значение первых блюд в 

питании человека. Правила варки супов. 

Приготовление  и подача заправочного супа 

2 5 учебная 

неделя 

видеоурок 

6 Приготовление и подача супов с крупами,  

макаронными изделиями 

2 6 учебная 

неделя 

 

7 Правила этикета за столом. Сервировка стола. 

Обоснование проекта «Приготовление 

воскресного  обеда» 

2 7 учебная   

неделя 

видеоурок 

8 Защита, презентация проекта «Приготовление 

воскресного  обеда» 

2 8 учебная 

неделя 

компьютер 

9 Технология кулинарной обработки продуктов. 

Выполнение контрольных тестов по разделу 

«Кулинария» 

2  9 учебная 

неделя 

 

Технологии  в сфере быта. Интерьер жилища -6 ч 

 

10 Вводное. Планировка и оформление 

интерьера жилого дома. Запуск проекта 

«Растения в интерьере жилого дома» 

2  10 учебная 

неделя 

видеоурок 

11 Комнатные растения, разновидности , 

технологии выращивания. Обоснование 

проекта, ,этапы проектирования  

2 11  учебная 

неделя 

видеоурок 

12 Творческий проект «Растения в интерьере 

жилого дома». Защита, презентация проекта 

2 12  учебная 

неделя 

компьютер 

Материальные технологии.    Создание изделий из текстильных материалов -30 ч  

Технология получения современных материалов – 2ч 

13 Материаловедение. Виды, свойства и 

производство текстильных материалов  из 

химических волокон. Практическая работа 

2 13  учебная 

неделя 

видеоурок 

Конструирование и моделирование – 8ч 

14 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Снятие мерок для построения чертежа 

плечевого изделия  

2  14 учебная 

неделя 

 

15 Черчение и графика.  

Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 

1:4 

2 15  учебная 

неделя 

 

16 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом в  

натуральную величину 

2  16 учебная 

неделя 

 

17 Моделирование  одежды. Основные приемы  

моделирования плечевого изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою 

2  17 учебная 

неделя 

видеоурок 

18 Раскрой плечевого изделия 2 18 учебная  
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неделя 

19 Швейные ручные работы. Перевод меловых 

линий, подготовка деталей кроя к обработке. 

Правила ТБ 

2  19 учебная 

неделя 

 

20 Машиноведение. Строение и замена  

машинной иглы. Приспособления к швейной 

машине. Выполнение образцов машинных 

швов 

2 20 учебная 

неделя 

 

21 Изготовление швейного изделия. Обработка 

деталей кроя. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки плечевого изделия 

2 21 учебная 

неделя 

 

22 Обработка среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов изделия 

2 22 учебная 

неделя 

 

23 Обработка горловины  швейного изделия 2  23 учебная 

неделя 

 

24 Обработка боковых срезов  швейного изделия. 

Способы обработки срезов изделия 

2 24 учебная 

неделя 

 

25 Способы обработки  низа изделия.  

Обработка нижнего среза  швейного изделия 

2  25 учебная 

неделя 

 

26 Окончательная отделка швейного изделия. 

Виды декоративной отделки. Влажно-

тепловая обработка швейного изделия 

2  26 учебная 

неделя 

 

27 Контроль качества изделия  2 27 учебная 

неделя 

 

 Декоративно-прикладное творчество - 16 ч (8ч+ 8ч проекты) 

 

28 Виды декоративно-прикладного творчества. 

Из истории вязания. Инструменты и 

материалы для вязания крючком. Правила ТБ 

2 28  учебная 

неделя 

видеоурок 

29 Основные виды петель при вязании крючком.  

Приемы вязания крючком на образце 

2 29 учебная 

неделя 

 

30 Выполнение   вязания   крючком на образце 

по схеме 

2 30 учебная 

неделя 

 

31 Выполнение творческого   проекта «Вяжем 

аксессуары крючком» 

 

     2 

31 учебная 

неделя 

 

32 Выполнение творческого   проекта «Вяжем 

аксессуары крючком» 

2 32 учебная 

неделя 

компьютер 

33 Декоративно-прикладное творчество. 

Выполнение и оформление проектной работы   

2 33учебная 

неделя 

компьютер 

34 Декоративно-прикладное творчество. 

Защита проекта. Презентация работ 

2 34 учебная 

неделя 

компьютер 

35 Итоговое повторение. Выполнение 

творческого задания по разделу 

«Декоративно-прикладное творчество» 

2 35 учебная 

неделя 

 

 ИТОГО 70   
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Календарно-тематическое планирование уроков технологии  

 7 класс  

 

№ 

урока 

 

Тема Часы Дата ИКТ 

Технология кулинарной обработки  продуктов- 18 ч 

 

1 Введение. Физиология    питания. 

Микроорганизмы. Профилактика пищевых 

инфекций. Правила ТБ, санитарии и гигиены. 

Запуск проекта «Приготовление сладкого 

стола» 

2  1 учебная 

неделя 
видеоурок 

2 Блюда из молока и молочных продуктов. 

Ассортимент  молочных продуктов. Правила 

кипячения молока. Приготовление молочной 

каши 

2 2  учебная 

неделя 
 

3 Кисломолочные продукты, получение, 

хранение, блюда из них. Приготовление 

блюда из творога (сырники, запеканка) 

2 3  учебная 

неделя 
 

4 Виды теста, мучные изделия. Особенности 

приготовления блюд из пресного теста 

2 4  учебная 

неделя 
 

5 Особенности приготовления блюд из 

дрожжевого и слоеного теста. Приготовление 

пирогов и пирожков. Виды начинок 

2  5 учебная 

неделя 
 

6 Особенности приготовления блюд из 

бисквитного теста. Виды кремов в домашних 

условиях. Оформление домашнего пирога 

2 6 учебная    

неделя 
 

7 Сладкие блюда и десерты. Украшение и 

подача десертов. Десертные напитки. 

Приготовление блюда из песочного теста 

2 7 учебная неделя  

8 Сервировка сладкого стола. Правила этикета. 2 8  учебная 

неделя 
видеоурок 

9 Презентация проекта "Мой сладкий стол» 2 9 учебная неделя  

Материальные технологии 

Создание изделий из текстильных материалов - 30ч  

Технология получения современных материалов – 2ч 

10 Материаловедение. Классификация 

волокон. Виды, свойства и производство 

волокон животного происхождения. 

Свойства натуральных тканей. Виды 

переплетения нитей, уход за изделиями из  

натуральных  волокон 

2 10  учебная 

неделя 

видеоурок 

Конструирование и моделирование одежды – 6 ч 

11 Поясная группа одежды. Виды юбок. 

Зрительные иллюзии в одежде. Эскизная 

разработка моделей. Снятие мерок для 

поясного  изделия 

2 11 учебная 

неделя 

видеоурок 

12 Черчение и графика. Построение основы 

чертежа прямой юбки  масштабе (1:4) и в 

натуральную величину 

 

2 

12 учебная 

неделя 
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13 Особенности моделирования прямой юбки. 

Выбор модели. Подготовка выкройки к 

раскрою 

2 13 учебная 

неделя 
 

Машиноведение  -4 ч 

14 Правила ТБ. Виды соединений деталей в 

узлах механизмов машин. Неполадки в 

работе швейной машины, их устранение. 

Чистка и смазка швейной машины 

 

2 

14 учебная 

неделя 
видеоурок 

15 Выполнение машинных швов на образце. 

Выполнение декоративных строчек, 

обработка петли на образце 

2 15 учебная 

неделя 
 

Проектирование и технология изготовления одежды- 18ч  

16 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани.  Раскрой  поясного 

изделия  с учетом модели 

2 16 учебная 

неделя 
 

17 Подготовка деталей кроя к обработке. 

Перенос контурных и меловых линий  

2 17 учебная 

неделя 
 

18 Способы обработки изделия в зависимости от 

модели. Подготовка изделия к примерке. 

Сметывание деталей изделия. Примерка 

изделия, выявление и устранение дефектов 

кроя 

2 18 учебная 

неделя 
 

19 Обработка среднего и боковых швов юбки 2 19 учебная 

неделя 
 

20 Обработка застежки юбки 2 20 учебная 

неделя 
 

21 Раскрой, дублирование пояса. Обработка 

верхнего реза юбки поясом 

2 21 учебная 

неделя 
 

22 Виды обработки низа изделия (рюши, 

воланы, оборки). Обработка низа изделия 

2 22 учебная     

неделя 
 

23 Влажно-тепловая обработка  изделия  2 23 учебная 

неделя 
 

24 Окончательная обработка изделия.  

Контроль качества  изделия  

2 24 учебная 

неделя 
 

Декоративно- прикладное творчество -14 ч (10ч +4ч проекты) 

25 Традиции   русской вышивки (золотыми 

нитями, шелком, бисером). Основы 

композиции при создании  предметов 

декоративно-прикладного творчества.   

Инструменты, материалы, приспособления. 

Правила ТБ. Перевод рисунка на ткань 

 

     2 

 

25 учебная 

неделя 

 

видеоурок 

26 Выполнение элементов вышивки на образцах 

(крестом, гладью) 

2 26 учебная 

неделя 
 

27 Выбор рисунка. Подбор цветовой гаммы. 

Начало работы 

2 27 учебная 

неделя 
 

28-29 Выполнение вышивки на изделии. 

Творческий проект «Подарок своими 

руками» 

4 28-29 учебные 

недели 
 

30 Выполнение и оформление творческого 

проекта «Подарок своими руками» 

2 30 учебная 

неделя 
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31 Презентация творческих проектов. Выставка 

работ 

2 31 учебная 

неделя 

компьютер 

Технологии в сфере быта -6 ч 

32 Эстетика и экология жилища. Предметы 

искусства в интерьере. 

 Гигиена жилища.. Современные бытовые 

приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

 

2 

32 учебная 

неделя 

видеоурок 

33 Электротехнические работы. Освещение в 

интерьере. Электроосветительные приборы. 

Способы   экономии электрической энергии. 

Лампы накаливания.   

Правила ТБ использования осветительных 

приборовЦифровые приборы, ТБ 

использования 

1 

 

 

1 

33 учебная 

неделя 

видеоурок 

34  Уход за одеждой и обувью. Современные 

средства ухода за одеждой и обувью. 

Хранение вещей. Ремонт одежды 

современными материалами 

2 34 учебная 

неделя 

 

35 Итоговое повторение. Выполнение 

творческого задания по разделу «Уход за 

одеждой и обувью» 

2 35 учебная 

неделя 

 

 ИТОГО 70   

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии  

8 класс  

 

№ 

урока 

 

Тема Часы Дата ИКТ 

1 Основы проектирования.   

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Творческий проект- итог изучения предмета 

1 1 учебная 

неделя 

 

Семейная экономика – 5 ч 

2 Понятие домашней экономики.  

Потребности семьи. Правила покупок. 

1 2 учебная 

неделя 
видеоурок 

3 Семейный бюджет, его структура, 

планирование. Виды доходов 

1 3 учебная 

неделя 
видеоурок 

4 Анализ потребительских товаров и услуг. 

Расчет потребительской корзины. Расходы 

на питание. Экономический расчет на 

производство материального продукта 

1 4 учебная 

неделя 
видеоурок 

5 Прожиточный минимум. Способы экономии 

и сбережения средств.  

Менеджмент в семейной экономике 

1 5 учебная 

неделя 
видеоурок 

6 Семья и бизнес. Виды семейной 

деятельности. Дополнительный заработок 

1 6 учебная 

неделя 
видеоурок 

Технологии  в сфере быта – 7 ч 

Технологии домашнего хозяйства 

7 Понятие об экологии жилища. 1 7 учебная видеоурок 
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Микроклимат в доме. Инженерные 

коммуникации в доме 

неделя 

8 Виды отопления зданий. Газоснабжение, 

ТБ. Электроснабжение, ТБ.  

Водопровод, канализация 

1 8 учебная 

неделя 
видеоурок 

9 Кондиционирование и вентиляция. 

Информационные коммуникации. 

 Система безопасности жилища 

1 9 учебная 

неделя 
видеоурок 

10 Комплексная система управления «Умный 

дом», принцип работы 

1 10 учебная 

неделя 
видеоурок 

Технологии ремонтных  и отделочных работ 

11 Виды ремонтных отделочных работ. 

Современные материалы для ремонта 

жилья. Расчет площади ремонта, количества 

материалов 

1 11 учебная 

неделя 
видеоурок 

12 Косметический ремонт. Правила ТБ при 

выполнении ремонта. Назначение и виды 

обоев. Технология наклейки обоев 

1 12 учебная 

неделя 
видеоурок 

13 Профессии, связанные с выполнением 

ремонтных и строительных работ.  

Выполнение творческого задания.  

Презентация профессий строительной 

отрасли 

1 13 учебная 

неделя 
видеоурок 

Современное   производство и профессиональное самоопределение -  12 ч 

 

14 Профессиональное образование.  

Виды учебных заведений в РФ.  

Пути освоения профессии  

1 14 учебная 

неделя 
видеоурок 

15 Сферы  и отрасли современного 

производства. .Классификация профессий. 

Понятие о профессии, специальности 

1 15 учебная 

неделя 
видеоурок 

16 Понятие карьеры. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. 

Ситуация выбора профессии. 

.Алгоритм выбора профессии 

1 16 учебная 

неделя 
видеоурок 

17 Профессиональные качества личности. 

Профессиограмма.  

1 17 учебная 

неделя 
видеоурок 

18 Внутренний мир человека. 

Профессиональные интересы, склонности, 

способности, их влияние на 

профессиональный  выбор 

1 18 учебная 

неделя 
видеоурок 

19 Самооценка. Тест ДДО (определение типа 

профессии) 

1 19 учебная 

неделя 
 

20 Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

человека 

1 20 учебная 

неделя 
видеоурок 

21 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

1 21 учебная 

неделя 
видеоурок 

22 Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность.  

Здоровье и выбор профессии 

1 22 учебная 

неделя 
видеоурок 
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23 Профессиональная проба, ее значение в 

выборе профессии 

1 23 учебная 

неделя 

видеоурок 

24 Составление профессионального 

«портрета» 

1 24 учебная 

неделя  
Компьютер 

25 Презентация работы «Мой 

Профессиональный портрет (выбор)» 

1 25 учебная 

неделя 

Компьютер 

Исследовательская и созидательная деятельность -10 ч ( проект включен) 

26 Основы проектирования.   

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Этапы 

проектирования. Методы поиска 

информации. Применение ИКТ 

1 26 учебная 

неделя 
видеоурок 

27  Выбор темы проекта, выявление 

потребностей и спроса на рынке труда. 

Обоснование темы и целей проекта 

1 27 учебная 

неделя 
видеоурок 

28 Черчение и графика. Разработка и 

составление технологической карты проекта 

1 28 учебная 

неделя 
видеоурок 

29 Дизайн-спецификация и дизайн-анализ 

проектируемого изделия 

1 29 учебная 

неделя 
видеоурок 

30 Процесс создания изделия. Этапы 

проектирования 

1 30 учебная 

неделя 

видеоурок 

31 Экономическая оценка изделия. 

Себестоимость изделия.  

1 31 учебная 

неделя 
видеоурок 

32  Работа над проектом 1 32 учебная 

неделя 
 

33 Презентация, способы ее проведения. 

Реклама изделия 

1 33 учебная 

неделя 
Компьютер 

34 Защита творческих проектов согласно 

выбранной теме. 

1 34 учебная 

неделя 
Компьютер 

35 Итоговое повторение. Выполнение 

творческого задания по группам. 

1 35 учебная 

неделя 
 

ИТОГО 35   

 

 

 

 

 

 

 

 


