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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные документы 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897;  

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»;  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковской СОШ;  

локальных актов образовательной организации:  

 основной образовательной программы начального и основного общего образования;  

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса; - приказа руководителя об 

утверждении рабочих программ;   

 протокола МО образовательной организации.  

 ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология. Программа:  5-8 классы, 

ФГОС,  М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала.   

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.   

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

 характеризовать рекламу как средство 

формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять 

место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 разъяснять содержание понятий 

«технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», 

«механизм», «проект» и адекватно 

пользоваться этими понятиями; 

 описывать жизненный цикл технологии, 

 называет предприятия региона 

проживания, работающие на основе 

современных производственных 

технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий;  

 объясняет основания развития технологий, 

опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

 получил и проанализировал опыт 

изучения потребностей ближайшего 
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приводя примеры;  

 приводить произвольные примеры 

производственных технологий; 

 составлять техническое задание, памятку, 

инструкцию, технологическую карту;   

 осуществлять сохранение информации в 

формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 осуществлять корректное применение/ 

хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

 разработке оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;   

 изготовлению информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

 освоению материальных технологий 

(технологий обработки текстильных 

материалов, кулинарной обработки 

пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий);   

 изготовлению материального продукта на 

основе технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

 разработке и реализации творческого 

проекта. 

 

социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной 

программы;   

 

6 класс 

 приводить произвольные примеры 

технологий в сфере быта;   

 разрабатывать несложную технологию на 

примере организации действий и 

взаимодействия в быту;  

 оперировать понятием «технологическая 

система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводить морфологический и 

функциональный анализ технологической 

системы;   

 проанализировать опыт планирования 

(разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведённых 

исследований потребительских интересов; 

 получения опыта разработки и реализации 

творческого проекта. 
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 проводить анализ технологической 

системы — надсистемы — подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера;  

 применять простые механизмы для 

решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию 

технологических систем; 

 строить модель механизма, состоящего из 

нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;   

 проводить мониторинг развития 

технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно 

избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками 

различных видов; 

 освоению материальных технологий 

(технологий изготовления текстильных 

изделий, кулинарной обработки пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных 

технологий);  

 технике обработки материалов (по выбору 

обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности). 

7 класс 

 называть и характеризовать актуальные и 

перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения 

изделий с заданными свойствами; 

 характеризовать произвольно заданный 

материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства 

(внешний вид, механические, 

электрические, термические свойства, 

возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных 

источников информации); 

 отбирать материал в соответствии с 

техническим решением или по заданным 

критериям;   

 выполняет базовые операции редактора 

компьютерного трёхмерного 

 называть и характеризовать актуальные и 

перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в 

сфере информационных технологий; 

 компьютерному моделированию / 

проведению виртуального эксперимента 

по избранной обучающимся тематике;   

 оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 
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проектирования;   

 трёхмерному проектированию с 

использованием компьютера;   

 характеризовать автоматизированные 

системы жилого пространства, называть 

профессии, обслуживающие 

автоматизированные системы,  

 объяснять сущность управления в 

технологических системах, 

характеризовать автоматические и 

саморегулируемые системы;   

 освоению материальных технологий 

(технологий обработки конструкционных 

материалов, художественной обработки 

материалов и тканей, технологий создания 

одежды, кулинарной обработки пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных 

технологий);   

 следовать технологии, в том числе в 

процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 разработке и реализации творческого 

проекта. 

8 класс 

 объяснять специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризовать 

тенденции развития социальных 

технологий в XXI в., характеризовать 

профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий; 

 называть и характеризовать технологии в 

области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе; 

 объяснять закономерности 

технологического развития цивилизации, 

принципы трансфера технологий, 

перспективы работы инновационных 

предприятий; 

 разъяснять социальное значение групп 

профессий, востребованных на 

региональном рынке труда;   

 называть характеристики современного 

рынка труда, описывать цикл жизни 

профессии, характеризовать новые и 

 анализировать объявления, предлагающие 

работу;   

 анализировать возможные 

технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации;   

 анализировать результаты и последствия 

своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной 

траектории; 

 анализироать свои возможности и 

предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности; 

 поиску, извлечению, структурированию и 

обработке информации о перспективах 

развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 
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умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

 характеризовать ситуацию на 

региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития;   

 получению и анализу опыта 

предпрофессиональных проб;   

 разработке и реализации 

специализированного проекта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

1. Введение. Инструктаж по охране труда.       1 час 

2. СОЗДАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Элементы материаловедения: 

Производство текстильных  материалов. Практическая работа. «Определение лицевой и 

изнаночной сторон  ткани». « Определение направления долевой нити в ткани». Свойство 

текстильных материалов. Практическая работа. «Изучение свойств ткани из хлопка и льна». 

Швейные ручные работы: Инструменты и приспособления, техника безопасности, 

терминология   ручных работ, технические условия ручных работ. Практическая работа. 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. Элементы  машиноведения: История 

создания  швейной  машины. Виды машин, применяемых в  швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Приемы работы на швейной машине.   Терминология машинных работ. 

Практическая работа. «Выполнение образцов  машинных швов». Швейные машинные 

работы. Влажно-тепловая обработка ткани. Конструирование швейных изделий: 

Определение размеров швейного изделия. Практическая работа. «Снятие мерок для 

построения чертежа проектного изделия». Построение чертежа швейного изделия. 

Практическая работа. «Построение чертежа швейного изделия». Раскрой швейного 

изделия. Практическая работа. «Раскрой швейного изделия». Проект «Фартук для работы 

на кухне»: Выполнение проекта  «Фартук для работы на кухне». Технология изготовления 

швейного изделия. Обработка накладного кармана. Практическая  работа.  «Обработка 

накладного кармана». Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Практическая  работа.  

«Обработка нижнего и боковых срезов фартука». Обработка верхнего среза фартука 

притачным поясом.  Практическая  работа. «Обработка верхнего среза фартука, 

изготовление пояса». Подготовка защиты проекта. Защита проекта. «Фартук для работы на 

кухне»           28 часов 

3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА. Декоративно-прикладное изделие для кухни: 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами 

лоскутной пластики. Основы композиции при создании предметов декоративно- 

прикладного искусства. Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте. Практическая работа. 

«Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и 
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материалов для шитья изделия». Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья. 

Практическая работа. «Изготовление образца изделия из лоскутов». Лоскутное шитье. 

Обоснование проекта. Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для 

кухни»: Выполнение эскизов изделия. Разработка шаблонов. Разработка шаблонов. 

Выполнения раскроя изделия по шаблонам. Практическая работа. «Сметывание  

проектного изделия ». Практическая работа. «Стачивание деталей изделия». Практическая 

работа. «Стачивание деталей изделия». ВТО изделия в лоскутной технике. Подготовка 

проекта к защите. Защита проекта.       17 часов 

4. ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА: Интерьер кухни-столовой. 

Планировка кухни. Современные материалы в интерьере кухни.    2 часа 

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: Бытовые электрические приборы     1 час 

6. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Проект « Кухня моей мечты». 

Защита проекта «Кухня моей мечты».        3 часа 

7. КУЛИНАРИЯ. Санитария и гигиена. Здоровое питание.  Технология приготовления 

пищи: Бутерброды.  Горячие напитки. Блюда из круп и бобовых. Блюда из макаронных 

изделий. Практическая работа. «Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий». 

Практическая работа. «Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий». Блюда 

из сырых овощей и фруктов. Блюда из вареных овощей.  Практическая работа. 

«Приготовление салатов из сырых и вареных овощей». Практическая работа. 

«Приготовление салатов из сырых и вареных овощей». Блюда из яиц. Творческий проект 

«Воскресный завтрак в моей семье»: Сервировка стола к завтраку. Групповой проект 

«Воскресный завтрак для семьи». Практическая работа. Выполнение эскизов 

художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу.  Практическая работа. Складывание  тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. Защита проекта.        16 часов 

 

6 класс 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.     1 час 

2. Технологии домашнего хозяйства: Планировка и интерьер жилого дома. Творческий 

проект «Декор окна»: эскиз, расчет ткани для изготовления римской шторы, расчет ткани 

для изготовления римской шторы, построение чертежа готового изделия, раскрой, 

обработка боковых и нижних швов, обработка боковых и нижних швов, сборка готового 

изделия, оформление и декор, комнатные растения, разновидности растений, технология 

выращивания комнатных растений, подготовка к защите, защита проекта.  

            17 часов 

3. Художественные ремесла:  Вязание крючком. Материалы и инструменты для вязания. 

Основные виды петель при вязании крючком. Практическая работа. Вязание полотна из 

столбиков без накида. Вязание по кругу. Практическая работа. Выполнение плотного 

вязания по кругу. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Практическая 

работа. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Выполнение проекта "Вяжем 

аксессуары". Подготовка к защите проекта. Защита проекта «Вяжем аксессуары». 

            18 часов 
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4. Технология творческой деятельности: Исследование проблемы «Школьная форма», 

обоснование необходимости проекта.  Проведение опроса. Анализ и обработка результатов 

опроса. Формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка эскизов 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия. Подбор материалов и инструментов, организация рабочего места. 

Подсчет затрат на изготовление. Защита проекта  «Школьная форма».  10 часов 

5. Создание изделий из текстильных материалов: Элементы материаловедения: 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон». Конструирование 

швейных изделий. Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Конструирование швейных изделий. Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия». 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  Практическая 

работа «Построение чертежа швейного изделия (в масштабе)». Практическая работа 

«Построение чертежа швейного изделия (в натуральную величину)». Практическая работа 

«Построение чертежа швейного изделия (в натуральную величину)». Моделирование 

плечевой одежды: Практическая работа «Моделирование плечевой одежды и подготовка 

выкроек к раскрою». Раскрой швейного изделия. Практическая работа «Раскрой  плечевого 

швейного изделия». Швейные и ручные  работы: Швейные  и ручные работы. 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов». Практическая работа 

«Выполнение образцов швов (обтачного, обтачного в кант). Элементы машиноведения: 

Машиноведение. Машинная игла. Машиноведение. Приспособления к швейной машине. 

            30 часов 

6. Кулинария: Рыба. Пищевая  ценность  и  технология первичной  обработки. 

Тепловая  кулинарная обработка  рыбы. Мясо. Пищевая ценность. Технология первичной и 

тепловой кулинарной обработки мяса. Технология приготовления первых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект  «Праздничная сервировка». 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». Итоговое занятие.  

            6 часов 

7 класс 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.      1 час 

2. Технологии домашнего хозяйства: Освещение жилого помещения.  1 час 

3. Художественные ремёсла:  Творческий проект «Подарок своими руками». Ручная 

роспись тканей. Свободная роспись по ткани. Творческий проект «Подарок своими 

руками». Ручные стежки и швы на их основе. Оформление готового изделия. Презентация 

проекта. Вышивание счётными швами. Вышивание по свободному контуру. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Вышивание лентами. 

            15 часов 

4. Технология проектной деятельности: Творческий проект "Умный дом". Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки. П/р 

"Уборка кабинета".          8 часов 

5. Создание изделий из текстильных материалов: Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения. П/р "Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств". Конструирование поясной одежды. Творческий проект «Театральный костюм». 
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Обоснование проекта. Формулирование требований к проекту. Разработка эскизов 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Разработка конструкции и технологии 

изготовления изделий. Подбор материалов и инструментов, организация рабочего места. 

Подсчет затрат на изготовление. Практическая работа «Снятие мерок для построения 

чертежа поясного швейного изделия». Практическая работа «Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4». Практическая работа «Построение чертежа юбки в натуральную величину и 

по своим меркам». Моделирование поясной одежды. Практическая работа «Моделирование 

юбки в соответствии с выбранным фасоном». Швейные ручные работы. Техника 

безопасности при их выполнении. Практическая работа «Изготовление образцов ручных 

швов». Технология машинных работ. Техника безопасности при их выполнении. 

Практическая работа «Изготовление образцов машинных швов». Раскрой поясного швейного 

изделия. Практическая работа «Раскрой поясного швейного изделия». Примерка поясного 

изделия, выявление дефектов. Практическая работа «Дублирование деталей юбки». 

Практическая работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки с застёжкой-молнией». 

Практическая работа «Обработка складок, вытачек». Практическая работа «Обработка 

верхнего среза прямым притачным поясом». Влажно-тепловая обработка готового изделия. 

Контроль и самооценка изделия. Контроль качества изделия. Подготовка к защите проекта.  

Подготовка к презентации проекта «Театральный костюм». Защита проекта «Театральный 

костюм».           35 часов 

6. Кулинария:  Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Изделия из пресного слоёного теста. Изделия из песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. Групповой творческий проект «Праздничный сладкий стол». 

Разработка меню. Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Выполнение 

и защита проекта «Праздничный сладкий стол».     8 часов 

8 класс 

1. Вводное занятие. Инструктаж  по охране труда.       1 час 

2. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.     1 час 

3. Семейная экономика. Бюджет семьи: Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителя. Технологии ведения бизнеса.     4 часа 

4. Технологии домашнего хозяйства. Экология жилища:  Инженерные коммуникации в 

доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкции и элементы.   2 часа 

5. Электротехника: Электрический ток и его использование. Электрические цепи. 

Потребители и источники энергии. Электроизмерительные приборы. Организация рабочего 

места для электромонтажных работ. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. 

Творческий проект  « Разработка плаката по электробезопасности». Электроосветительные 

приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые приборы. Творческий проект 

« Дом будущего».          11 часов 

6. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера: Профессиональное 

образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль 

темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, 

важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии. 
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Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. Творческий проект  « Мой 

профессиональный выбор».        8 часов 

7. Технологии творческой и опытнической деятельности: Выбор творческого проекта. 

Обоснование темы. Поиск и изучение информации. Формирование базы данных.  

Выполнение проекта. Анализ результатов работы. Оформление и подготовка презентации 

проекта. Реализация проекта.  Оценка проекта. Защита проекта.    7 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ Наименование разделов Общее кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

2.  Создание текстильных материалов 28 

3.  Художественные ремёсла 17 

4.  Технологии домашнего хозяйства  2 

5.  Электротехника  1 

6.  Технологии творческой деятельности  3 

7.  Кулинария 16 

 Всего часов: 68 

6 класс 
№ Наименование разделов Общее кол-во часов 

1.  Введение  1 

2.  Технологии домашнего хозяйства 17 

3.  Художественные ремесла 18  

4.  Технология творческой деятельности 10  

5.  Создание изделий из текстильных материалов   30 

6.  Кулинария 6 

 Всего часов: 68 

7 класс 
№ Наименование разделов Общее кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ОТ   1 

2.  Технологии домашнего хозяйства  1 

3.  Художественные ремёсла   15  

4.  Технология проектной деятельности 8 

5.  Создание изделий из текстильных материалов   35 

6.  Кулинария  8 

 Всего часов: 68 

8 класс 
№ Наименование разделов Общее кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж  по охране труда 1 

2.  Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности 

1 

3.  Семейная экономика 4 

4.  Технологии домашнего хозяйства 2 

5.  Электротехника  11 

6.  Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

8 

7.  Технологии творческой и опытнической деятельности 7 

 Всего часов: 34 
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Календарно - тематическое планирование к учебному предмету 

«Технология», 5 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№  

п/п  
Наименование разделов, тем  

Всего 

часов  

Дата 

План Факт 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.  1      

 СОЗДАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  28      

  Элементы материаловедения (4)        

2.  Производство текстильных  материалов  1      

3.  Практическая работа.  

«Определение лицевой и изнаночной сторон  ткани».  

« Определение направления долевой нити в ткани»  

1      

4.  Свойство текстильных материалов.  1      

5.  Практическая работа.  

«Изучение свойств  ткани из хлопка и льна».  

1      

 Швейные ручные работы (2)        

6.  Инструменты и приспособления, техника 

безопасности, терминология   ручных работ, 

технические условия ручных работ.  

1      

7.  Практическая работа. Изготовление образцов ручных 

стежков и строчек  

1      

 Элементы  машиноведение (6)        

8.  История создания  швейной  машины.  

Виды машин, применяемых в  швейной промышлен.  

1      

9.  Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение 

основных узлов.  

1      

10.  Приемы работы на швейной машине.   

Терминология машинных работ.  

1      

11.  Практическая работа.  

«Выполнение образцов  машинных швов»  

1      

12.  Швейные машинные работы  1      

13.  Влажно-тепловая обработка ткани  1      

 Конструирование швейных изделий ( 6)        

14.  Определение размеров швейного изделия  1      

15.  Практическая работа.  

«Снятие мерок для построения чертежа проектного 

изделия»  

1      

16.  Построение чертежа швейного изделия  1      

17.  Практическая работа.  

«Построение чертежа швейного изделия»  

1      

18.  Раскрой швейного изделия.  1      

19.  Практическая работа. «Раскрой швейного изделия»  1      

 Проект «Фартук для работы на кухне»  ( 10)        
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№  

п/п  
Наименование разделов, тем  

Всего 

часов  

Дата 

План Факт 

20.  Выполнение проекта  «Фартук для работы на кухне»  1      

21.  Технология изготовления швейного изделия.  1      

22.  Обработка накладного кармана.  1      

23.  Практическая  работа.   

«Обработка накладного кармана».  

1      

24.  Обработка нижнего и боковых срезов фартука.  1      

25.  Практическая  работа.  

«Обработка нижнего и боковых срезов фартука»  

1      

26.  Обработка верхнего среза фартука притачным поясом.     1      

27.  Практическая  работа.  

«Обработка верхнего среза фартука, изготовление 

пояса». Подготовка защиты проекта.  

1      

28.  Защита проекта. «Фартук для работы на кухне»  1      

29.  Защита проекта. «Фартук для работы на кухне»  1      

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА    17      

 Декоративно-прикладное изделие для кухни  (7)        

30.  Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. Применение лоскутной 

пластики в народном и современном костюме, 

интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики.  

1      

31.  Основы композиции при создании предметов 

декоративно- прикладного искусства.  

1      

32.  Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте  1      

33.  Практическая работа.  

«Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной 

пластики, определение колорита и материалов для 

шитья изделия»  

1      

34.  Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья.  1      

35.  Практическая работа.  

«Изготовление образца изделия из лоскутов».  

1      

36.  Лоскутное шитье. Обоснование проекта  1      

 Творческий проект «Изделие в технике лоскутного 

шитья для кухни» (10)  

      

37.  Выполнение эскизов изделия. Разработка шаблонов  1      

38.  Разработка шаблонов.  1      

39.  Выполнения раскроя изделия по шаблонам.  1      

40.  Практическая работа.   

«Сметывание  проектного изделия ».  

1      

41.  Практическая работа. «Стачивание деталей изделия»  1      

42.  Практическая работа. «Стачивание деталей изделия»  1      

43.  ВТО изделия в лоскутной технике.  1      

44.  Подготовка проекта к защите.  1      
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№  

п/п  
Наименование разделов, тем  

Всего 

часов  

Дата 

План Факт 

45.  Защита проекта.  1      

46.  Защита проекта.  1      

 Технологии домашнего хозяйства  2      

47.  Интерьер кухни-столовой. Планировка кухни.  1      

48.  Современные материалы в интерьере кухни.  1      

  Электротехника  1      

49.  Бытовые эл. приборы.  1      

 Технологии творческой деятельности  3      

50.  Проект « Кухня моей мечты»  1      

51.  Защита проекта «Кухня моей мечты»  1      

52.  Защита проекта «Кухня моей мечты»  1      

 КУЛИНАРИЯ  16      

53.  Санитария и гигиена  1      

54.  Здоровое питание   1      

 Технология приготовления пиши (11)        

55.  Бутерброды.   1      

56.  Горячие напитки.  1      

57.  Блюда из круп и бобовых.  1      

58.  Блюда из макаронных изделий.  1      

59.  Практическая работа.  

« Приготовление блюда из крупы или макаронных 

изделий»  

1      

60.  Практическая работа.  

« Приготовление блюда из крупы или макаронных 

изделий»  

1      

61.  Блюда из сырых овощей и фруктов    1      

62.  Блюда из вареных овощей.   1      

63.  Практическая работа.  

«Приготовление салатов из сырых и вареных овощей»  

1      

64.  Практическая работа.  

«Приготовление салатов из сырых и вареных овощей»  

1      

65.  Блюда из яиц.  1      

 Творческий проект «Воскресный завтрак в моей 

семье» (3)  

      

66.  Сервировка стола к завтраку.  

Групповой проект «Воскресный завтрак для  семьи»  

1      

67.  Практическая работа.  

Выполнение эскизов художественного украшения стола 

к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу.   

1      
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№  

п/п  
Наименование разделов, тем  

Всего 

часов  

Дата 

План Факт 

68.  Практическая работа.  

Складывание  тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. Защита проекта.  

1      

  Всего:   68      
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Календарно - тематическое планирование к учебному предмету 

«Технология», 6 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№  

п/п  
Наименование разделов, тем  

Всего 

часов  

6А 6Б 6В 

план факт план факт план факт 

I Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда.  

1           

II Технологии домашнего хозяйства.  17          

1.  Планировка и интерьер жилого дома  1           

2.  Творческий проект «Декор окна». Эскиз 1       

3.  Творческий проект «Декор окна». Расчет 

ткани для изготовления римской шторы 

1       

4.  Творческий проект «Декор окна». Расчет 

ткани для изготовления римской шторы 

1       

5.  Творческий проект «Декор окна». 

Построение чертежа готового изделия 

1       

6.  Творческий проект «Декор окна». 

Построение чертежа готового изделия 

1       

7.  Творческий проект «Декор окна». Раскрой 1       

8.  Творческий проект «Декор окна». 

Обработка боковых и нижних швов 

1       

9.  Творческий проект «Декор окна». 

Обработка боковых и нижних швов 

1       

10.  Творческий проект «Декор окна». Сборка 

готового изделия 

1       

11.  Творческий проект «Декор окна». Сборка 

готового изделия 

1       

12.  Творческий проект «Декор окна». 

Оформление и декор 

1       

13.  Творческий проект «Декор окна». 

Оформление и декор 

1       

14.  Комнатные растения, разновидности 

растений.  

1       

15.  Технология выращивания комнатных 

растений.  

1       

16.  Творческий проект «Декор окна». 

Подготовка к защите 

1       

17.  Творческий проект «Декор окна». Защита 

проекта 

1           

III Художественные ремесла   18           

18.  Вязание крючком  1           

19.  Материалы и инструменты для вязания 1           

20.  Основные виды петель при вязании 1           
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№  

п/п  
Наименование разделов, тем  

Всего 

часов  

6А 6Б 6В 

план факт план факт план факт 

крючком 

21.  Практическая работа. Вязание полотна из 

столбиков без накида 

1           

22.  Вязание по кругу 1           

23.  Практическая работа. Выполнение 

плотного вязания по кругу 

1           

24.  Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

1           

25.  Практическая работа. Выполнение 

образцов вязок лицевыми и изнаночными 

петлями 

1           

26.  Вязание цветных узоров 1           

27.  Создание схем для вязания с помощью 

компьютера 

1           

28.  Выполнение проекта "Вяжем аксессуары" 1           

29.  Выполнение проекта "Вяжем аксессуары" 1           

30.  Выполнение проекта «Вяжем аксессуары»  1           

31.  Выполнение проекта «Вяжем аксессуары»  1           

32.  Подготовка к защите проекта  1           

33.  Подготовка к защите проекта  1           

34.  Защита проекта «Вяжем аксессуары»  1           

35.  Защита проекта «Вяжем аксессуары»  1           

IV Технология творческой деятельности.  10           

36.  Исследование проблемы «Школьная 

форма», обоснование необходимости 

проекта  

1           

37.  Проведение опроса 1       

38.  Анализ и обработка результатов опроса 1       

39.  Формулирование требований к 

проектируемому изделию 

1       

40.  Разработка эскизов нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего 

1       

41.  Разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия 

1       

42.  Подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места 

1       

43.  Подсчет затрат на изготовление 1       

44.  Защита проекта  «Школьная форма»  1           

45.  Защита проекта  «Школьная форма» 1           
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№  

п/п  
Наименование разделов, тем  

Всего 

часов  

6А 6Б 6В 

план факт план факт план факт 

V Создание изделий из текстильных 

материалов   

30           

 Элементы материаловедения (1)             

46.  Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая 

работа «Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон»  

1           

 Конструирование швейных изделий (7 

ч)  

           

47.  Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом.  

1           

48.  Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия.  

1           

49.  Практическая работа «Снятие мерок для 

построения чертежа плечевого изделия»  

1           

50.  Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом.   

1           

51.  Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в масштабе)»  

1           

52.  Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную 

величину)»  

1           

53.  Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную 

величину)»  

1           

 Моделирование плечевой одежды (3)              

54.  Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою»  

1           

55.  Раскрой швейного изделия.  1           

56.  Практическая работа «Раскрой  плечевого 

швейного изделия»  

1           

 Швейные и ручные  работы (3 ч)             

57.  Швейные  и ручные работы  1           

58.  Практическая работа «Изготовление 

образцов ручных швов»  

1           

59.  Практическая работа «Выполнение 

образцов швов  

(обтачного, обтачного в кант)  

1           

 Элементы машиноведения (2 ч)             
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№  

п/п  
Наименование разделов, тем  

Всего 

часов  

6А 6Б 6В 

план факт план факт план факт 

60.  Машиноведение. Машинная игла.  1           

61.  Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине.  

1           

VI Кулинария   6          

62.  Рыба. Пищевая  ценность  и  технология 

первичной  обработки. Тепловая  

кулинарная обработка  рыбы. 

1           

63.  Мясо. Пищевая ценность. Технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

1           

64.  Технология приготовления первых блюд 1           

65.  Сервировка стола к обеду. Этикет.  1           

66.  Творческий проект  «Праздничная 

сервировка» 

1       

67.  Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда» 

1           

68.  Итоговое занятие 1       

 Всего:   68           

 

  



20 

 

Календарно-тематическое планирование к учебному предмету 

«Технология», 7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№  

п/п  

Наименование разделов, тем  Всего 

часов  
7А 7Б 7В 

план факт  план факт  план факт  

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ОТ   1          

 Технологии домашнего хозяйства  1          

2.  Освещение жилого помещения  1           

 Художественные ремёсла   15        

3.  Творческий проект «Подарок своими 

руками» 

1       

4.  Ручная роспись тканей 1       

5.  Свободная роспись по ткани 1       

6.  Творческий проект «Подарок своими 

руками». Ручные стежки и швы на их 

основе 

1       

7.  Творческий проект «Подарок своими 

руками». Ручные стежки и швы на их 

основе 

1       

8.  Творческий проект «Подарок своими 

руками». Оформление готового изделия 

1       

9.  Творческий проект «Подарок своими 

руками». Презентация проекта 

1       

10.  Вышивание счётными швами 1       

11.  Вышивание по свободному контуру 1       

12.  Атласная и штриховая гладь 1       

13.  Атласная и штриховая гладь 1       

14.  Швы французский узелок и рококо 1       

15.  Швы французский узелок и рококо 1       

16.  Вышивание лентами 1       

17.  Вышивание лентами 1       

 Технология проектной деятельности 8       

18.  Творческий проект "Умный дом" 1       

19.  Творческий проект "Умный дом" 1       

20.  Творческий проект "Умный дом" 1       

21.  Творческий проект "Умный дом" 1       

22.  Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

1       

23.  Гигиена жилища 1       

24.  Бытовые приборы для уборки 1       

25.  П/р "Уборка кабинета" 1       

 Создание изделий из текстильных 

материалов   

35       

26.  Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения 

1       

27.  П/р "Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств" 

1       
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№  

п/п  

Наименование разделов, тем  Всего 

часов  
7А 7Б 7В 

план факт  план факт  план факт  

28.  Конструирование поясной одежды 1       

29.  Конструирование поясной одежды 1       

30.  Творческий проект «Театральный 

костюм»  

1          

31.  Обоснование проекта 1           

32.  Формулирование требований к проекту 1           

33.  Разработка эскизов нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего 

1       

34.  Разработка конструкции и технологии 

изготовления изделий 

1       

35.  Подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места 

1           

36.  Подсчет затрат на изготовление 1       

37.  Практическая работа «Снятие мерок для 

построения чертежа поясного швейного 

изделия»  

1           

38.  Практическая работа «Построение 

чертежа юбки в масштабе 1:4»  

1           

39.  Практическая работа «Построение 

чертежа юбки в натуральную величину и 

по своим меркам»  

1           

40.  Моделирование поясной одежды  1           

41.  Практическая работа «Моделирование 

юбки в соответствии с выбранным 

фасоном»  

1           

42.  Швейные ручные работы. Техника 

безопасности при их выполнении  

1           

43.  Практическая работа «Изготовление 

образцов ручных швов»  

1           

44.  Технология машинных работ. Техника 

безопасности при их выполнении  

1           

45.  Практическая работа «Изготовление 

образцов машинных швов»  

1           

46.  Раскрой поясного швейного изделия  1           

47.  Практическая работа «Раскрой поясного 

швейного изделия»  

1           

48.  Примерка поясного изделия, выявление 

дефектов  

1           

49.  Практическая работа «Дублирование 

деталей юбки»  

1           

50.  Практическая работа «Обработка 

среднего  

(бокового) шва юбки с застёжкой-

молнией»  

1           
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№  

п/п  

Наименование разделов, тем  Всего 

часов  
7А 7Б 7В 

план факт  план факт  план факт  

51.  Практическая работа «Обработка 

среднего  

(бокового) шва юбки с застёжкой-

молнией»  

1           

52.  Практическая работа «Обработка 

складок, вытачек»  

1           

53.  Практическая работа «Обработка 

складок, вытачек»  

1           

54.  Практическая работа «Обработка 

верхнего среза прямым притачным 

поясом»  

1           

55.  Практическая работа «Обработка 

верхнего среза прямым притачным 

поясом»  

1           

56.  Влажно-тепловая обработка готового 

изделия  

1           

57.  Контроль и самооценка изделия  1       

58.  Контроль качества изделия. Подготовка к 

защите проекта   

1           

59.  Подготовка к презентации проекта 

«Театральный костюм» 

1           

60.  Защита проекта «Театральный костюм» 1       

 Кулинария  8          

61.  Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов  

1           

62.  Изделия из жидкого теста. Виды теста и 

выпечки  

1           

63.  Изделия из пресного слоёного теста. 

Изделия из песочного теста 

1           

64.  Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков.  

1           

65.  Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет  

1           

66.  Групповой творческий проект 

«Праздничный сладкий стол». Разработка 

меню  

1           

67.  Выполнение и защита проекта 

«Праздничный сладкий стол»  

1           

68.  Выполнение и защита проекта 

«Праздничный сладкий стол»  

1           

  Всего  68           
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Календарно-тематическое планирование к учебному предмету 

«Технология», 8 класс 

(34 час, 1 час в неделю) 

№  

п/п  

  

Наименование разделов, тем  

Всего 

часов 

8А 8Б 8В 

план факт план факт план факт 

1.  Вводное занятие. Инструктаж  по охране 

труда.   

    1        

2.  Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности.  

    1        

 Семейная экономика.       4        

 Бюджет семьи (4)          

3.  Способы выявления потребностей семьи.  1        

4.  Технология построения семейного 

бюджета.  

1        

5.  Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителя.  

1        

6.  Технологии ведения бизнеса.  1        

 Технологии домашнего хозяйства.  2        

 Экология жилища (2)          

7.  Инженерные коммуникации в доме.  1        

8.   Системы водоснабжения и канализации:  

конструкции и элементы.  

1        

 Электротехника  11        

9.  Электрический ток и его использование.  1        

10.  Электрические цепи  1        

11.  Потребители и источники энергии.  1        

12.  Электроизмерительные приборы.  1        

13.  Организация рабочего места для 

электромонтажных работ.  

1        

14.  Электрические провода.  1        

15.  Монтаж электрической цепи. 

Творческий проект  « Разработка 

плаката по электробезопасности»  

1        

16.  Электроосветительные приборы.  1        

17.  Бытовые электронагревательные приборы.  1        

18.  Цифровые приборы.  1        

19.  Творческий проект « Дом будущего»          

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение.  

8        

 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера   

        

20.  Профессиональное образование.  1        

21.  Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение.  

1        

22.  Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении.  

1        
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23.  Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения.  

1        

24.  Мотивы выбора профессии.  1        

25.  Профессиональная пригодность.  1        

26.  Профессиональная проба.  1        

27.  Творческий проект   

« Мой профессиональный выбор»  

1        

 Технологии творческой и опытнической 

деятельности.  

7        

28.  Выбор творческого проекта. Обоснование 

темы.  

1        

29.  Поиск и изучение информации. 

Формирование базы данных.   

1        

30.   Выполнение проекта. Анализ результатов 

работы.  

1        

31.  Оформление и подготовка презентации 

проекта.  

1        

32.  Реализация проекта.  Оценка проекта.  1        

33.  Защита проекта.  1        

34.  Защита проекта.  1        

  Всего  34        

            

  

 

 


