
 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии  для 5 – 8 классов составлена  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 29 декабря 2014 г №1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образовании, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МОУ  ООШ с.Брянкустичи; 

 Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. 

 

Использование учебно – методического комплекта:   
 

1. Н.В. Синица П.С. Самородский В.Д. Симоненко «Технология 5 класс» Москва Издательский центр «Вента Граф» 2015 

2. Н.В. Синица П.С. Самородский В.Д. Симоненко «Технология 6 класс» Москва Издательский центр «Вента Граф» 2016 

3. Н.В. Синица П.С. Самородский В.Д. Симоненко «Технология 7 класс» Москва Издательский центр «Вента Граф» 2017 

4.  Н.В. Мятяш А.А. Электов В.Д. Симоненко «Технология 8 класс» Москва Издательский центр «Вента Граф» 2018 

 

Уровень изучения: базовый. 

 

          Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования  являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся   в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов 

труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской деятельности; 



 развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства. 

 

Задачи учебного предмета «Технология» 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки 

ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся.  

  

По учебному плану МОУ ООШ с.Брянкустичи  на изучение технологии выделяется:  

 5 классе - 70 ч (2 ч в неделю) 

 6 классе - 70 ч (2 ч в неделю) 

 7 классе - 70 ч (2 ч в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



2.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах.  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  

В ходе изучения  обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 Определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план выполнения проекта; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. 

 Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание  докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы,  соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития» 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные,  перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов 

от традиционных технологий, связывая свои объяснения со способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

«Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» 

Выпускник научится: 

 следовать технологии,  в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии  с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, 

соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в  материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку     технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта. 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта; разработку инструкций, технологических карт; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 



 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии 

с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения» 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

Краснодарском крае, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

5 класс (70 ч) 

 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону для приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, 

угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы 

Планировка кухни. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 



Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место учащегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Режущие, измерительные и разметочные инструменты.  

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, технологические операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, 

сборка, изделие. Технологическая и маршрутная карты.  

  Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон.  

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Основные технологические операции и 

приемы ручной обработки древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. Дрель, коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, потайной, полупотайной формой головки. Клей: 

природные – казеиновый и столярный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила безопасной работы. 

Практические и лабораторно-практические работы.  

Оборудование рабочего места и отработка приемов крепления заготовок на верстаке. 

 Составление схемы технологического процесса изготовления детали. 

Разметка  плоского изделия. 

Выпиливание деревянных заготовок из доски. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины.  

Соединение деталей из древесины. 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и пластмасс 

               Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические 

листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Машинные тиски. Правила безопасной работы на сверлильном станке. Основные 

технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и пластмасс: правка, резание, зачистка, гибка. Инструменты и приспособления. 

Приёмы выполнения работ. Понятие о развёртке объёмного изделия из жести и пластмассового листа. Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасности. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом. Применение фальцевого 

соединения. Приёмы выполнения фальцевого шва. Меры безопасности. Соединение металлических и пластмассовых листов заклёпками. Виды 

заклёпок, применяемые инструменты и приспособления. Выполнение отверстий под заклёпки. Приёмы выполнения заклёпочного соединения. 

Безопасность заклёпочных работ.          

             Практические и лабораторно-практические работы. 

             Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и пластмасс. 

            Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

             Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки и искусственных материалов. 

           Правка, резка, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил безопасного труда. 



           Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепкой. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  Организация рабочего места, 

приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы.  

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры.  Выжигание рисунка. Зачистка изделия. Лакирование. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое производство. Пряжа (нити). Долевая нить (основа),  поперечная 

нить (уток). Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная ткань. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения натуральных и искусственных волокон растительного происхождения. 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 оператор прядильного производства 

и ткач. 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

          Практическая  работа:                                                                           

 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам 

или по заданным размерам. 

Тема 3. Швейная машина 
Классификация машин швейного производства. Характеристика и области применения современных швейных  и вышивальных машин с 

программным управлением. Бытовая швейная машина, её технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на 

швейной машине. 

    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости 

от вида ткани. Челночное устройство универсальной швейной машины. 

      Темы лабораторно – практических  работ: 

   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на швейной машине. Устранение неполадок в работе 

швейной машины. Изготовление образцов машинных работ.  



Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. 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 швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

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). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Темы лабораторно-практических работ: 

Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Определение качества готового изделия. 

Тема 5. Художественные ремесла. 

             Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток 

к вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке 

крестом.  

          Лабораторно-практическая работа. Создание схемы вышивки  крестом. Выполнение образцов вышивки. 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой 

помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Здоровое питание 

Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению;  общие 

сведения о питательных веществах.  Пищевая пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ: 



Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки 

продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и 

способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах полезных веществ, витаминов. Сохранность этих 

веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и сохранность 

продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. Причины потемнения картофеля и способы его 

предотвращения. Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов варки овощей. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Меню завтрака.  Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность 

визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Темы лабораторно-практических  работ: 



Оформление стола к завтраку. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составление части готового 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 

(основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) этап: 

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

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», 

«Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

 

6 класс (70 часов) 

«Введение»  (1 час) 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе.  

Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

 

Раздел I. «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 

 

Тема 1. Интерьер жилого дома (1час) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, 

стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Практическая  работа. 

Разработка плана жилого дома.  

 
Тема  2. Комнатные растения в интерьере (1 час) 



Теоретические сведения. 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, декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 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. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Практическая  работа. 

Уход за растениями в кабинете технологии. 

 

Раздел III «Технологии обработки конструкционных материалов (14 часов) 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (4 часа). 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта 

Практическая  работа. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 часа) 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая 

схема. Токарные стамески. Технологии токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о 

современных токарных станках. 

Практическая  работа. 

Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (6 часов) 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и 

сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 



Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и 

технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, 

зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. измерение 

штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Практическая  работа. 

Ё Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Распиливание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка 

металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. 
 

Раздел IV. «Создание изделий из текстильных материалов» (24 часа) 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 

химических волокон. 

Практическая работа. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая  работа. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда,  подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник 

по костюму. 

Практическая  работа. 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина (2 часа) 



Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. 

Практическая  работа. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (10 часов) 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с  иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

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 (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной. 

Практическая  работа. 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

Тема 6.  «Художественные ремёсла» (6 часов) 

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

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 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. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Практическая  работа. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

 

Раздел V. «Кулинария» (8 часов) 

 

Тема  7. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2часа)  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. 

 

Тема  8.  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 часа) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд/ 

 

Тема 9.  Блюда из мяса  птицы (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу. 

 

Тема 10. Первые блюда (1 час) 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов:  заправочных, супов-пюре, холодных. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

 

Тема 11.  Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола (1 час) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог пищевой промышленности 

Практическая  работа. 

Составление меню обеда.  

 

 



Раздел VII. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (19часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (19 часов) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека.  Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Практическая  работа. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»» 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: 

 «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

7 класс (70 часов) 

«Введение»  (1 час) 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе.  

Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

 

Раздел I. «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

 

Тема 3.  Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1 час) 

Теоретические сведения. 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 светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». 

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

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. 

ПР. р. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 



 

Тема 5. Гигиена жилища (1 час) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Практическая  работа. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел II. «Электротехника» (3 часа) 

 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 

технические средства создания микроклимата. 

Практическая  работа. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел III. Технологии обработки конструкционных материалов (23 часа). 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (3 часа) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Конструкторская и технологическая документация, 

технологический процесс и точность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. Настройка стругов. 

Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение 

деталей шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными столярными инструментами 

Практическая  работа. 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Определение отклонений и допусков размеров отверстия 

и вала. 

Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в 

нагель. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (8 часов) 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 



Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 

Практическая  работа. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном 

станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая  работа. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической 

поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль размеров детали. 

Вытачивание стержня и нарезание резьбы. 

 
 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (10 часов) 

Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и искусственных 

материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные художественной 

обработкой металлов. 

Практическая  работа. 

Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и технологических свойств. Создание декоративно-прикладного изделия из 

металла. 
 

Раздел IV. Создание изделий из текстильных материалов (20 часов) 

 

Тема 1.  Свойства текстильных материалов (2 часа) 

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. 

Практическая работа. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 



Тема 2. Конструирование швейных изделий (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Практическая  работа. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  (2 часа) 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки 

со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Практическая  работа. 

Моделирование юбки. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина  (2 часа) 

Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, 

притачивания потайной застёжки-молнии и окантовывания среза 

Практическая  работа. 

Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, обмётывания петли, 

пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощью приспособлений к швейной машине. 

 

 Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  (8 часов) 

Теоретические сведения. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 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. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

Практическая  работа. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 



Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Тема 6. Художественные ремёсла (4 часа) 

Теоретические сведения отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани 

и ниток к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление 

готовой работы. Профессия вышивальщица 

Практическая  работа. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петлеобразными крестообразными и косыми стежками. Выполнение  вышивки атласными 

лентами. 

 

Раздел V.  «Кулинария» (9 часов) 

 

Тема 12.  Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Техно- 

логия приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

 

Тема  13. Мучные изделия  (2 часа) 

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. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

 

Тема 14.  Сладкие блюда  (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. 

Рецептура, технология их приготовления и пода к столу. 

 

Тема 17.  Сервировка сладкого стола (3 часа). 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет.  

Практическая  работа. 
Составление букета из конфет и печенья. 



 

 

Раздел VII. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

 

Тема 1.  Исследовательская и созидательная деятельность  (8 часов) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Современные информационные технологии. Управленческие и автоматизированные информационные технологии. Автоматизированные 

производства региона, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования 

к кадрам. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты 

творческого проект. 

Практическая  работа. 

Творческий проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио 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-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Раздел VIII. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (5 часов) 

  Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Условия реализации технологического процесса. Входы и 

выходы технологической системы. Специфика социальных технологий. 

Транспортная логистика.  Регулирование транспортных потоков 

 Медицинские технологии. Электроника (фотоника). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

 

8 класс (70 часов) 
 

Тема 1.Творческий проект (3 часа) 
 



Теоретические сведения. Проектирование как профессия. Последовательность проектирования. Творческие проекты. Способы оформления проекта. 

Презентация. Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. Экологическое 

обоснование. Защита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности. 

 

Тема 2. Семейная экономика (6 часов) 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина од но го че ло ве ка и се мьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров 

Технологии домашнего хозяйства 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-тех-нических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

 

 

Тема 3. Электротехника , радиоэлектроника (46 час) 
 

Теоретические сведения. Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные электросхемы. Потребители и источники 

злектроэнергии. Электроизмерительные приборы. ТБ на уроках электротехнологии. Электрические провода. Соединение электрических проводов. 

Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое 

освещение. Бытовые нагревательные приборы. Электрические двигатели и инструменты. Электромагнитные волны и передача информации. 

Тема 4. Профессиональное самоопределение (14 часов) 
Сферы производства и разделение труда. Технология профессионального выбора. Профессиограмма и психограмма профессии. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Творческий проект: «Мой 

профессиональный выбор». 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 



Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограм-ма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела 

№ п/п Разделы и темы программы 
 

5 6 7 8 

 Введение. 1 1 1 1 

1. Технологии домашнего хозяйства   1 4 2  

2. Электротехника и радиотехника 1 - 3 46 

3. Технологии обработки конструкционных материалов  20 14 23  

4. Создание изделий из текстильных материалов 20 24 20  

5. Кулинария 10 8 9  

6. Технологии  творческой и опытнической  деятельности  17 19 8  

7. Современное производство и профессиональное самоопределение  - - 5  

8. Семейная экономика.    6 

9. Творческий проект    3 

10. Профессиональное самоопределение.    14 

ИТОГО: 70 70 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование  

Технология 5 класс 

№ Тема урока Дата  

план факт 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.  Творческая проектная 

деятельность. 
  

2  

Интерьер жилого дома 

 

  

3 

 

Бытовые электроприборы.   

4 Технологии обработки конструкционных материалов   

        5 Оборудование рабочего места учащегося и 

планирование работ по созданию изделий из древесины. 
  

6 Графическое изображение изделия. Разметка  изделия на заготовке.    

7 

 

Древесина и древесные материалы для изготовления изделий. 

Пиломатериалы. 
  

        8  Операции и приёмы пиления древесины при изготовлении изделий            

9 Операции и приёмы строгания древесины при изготовлении изделий. 

Операции и приёмы сверления отверстий в древесине. 
  

10 Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием.     

11 Отделка изделий: выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и лакирование.   

12 Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию изделий 

из металлов и  пластмасс.  
  

13 Операции  и приёмы ручной обработки металлических листов, проволоки, пластмасс.   

14 Операции  и приёмы ручной обработки металлических листов, проволоки, пластмасс   

15 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  

16 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  

17 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  



18 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  

       19 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  

20 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  

       21 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  

22 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  

23 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 
  

24 Свойства текстильных материалов   

25 Конструирование швейных изделий   

26 Раскрой швейного изделия   

27 Ручные швейные работы   

28 Швейная машина   

29 Технология изготовления швейных изделий   

30 Основные операции при машинной обработке изделий   

31 Машинные швы   

32 Художественные ремёсла   

33 Отделка швейных изделий вышивкой.   

34 Вышивка крестом. Технология вышивания.   

35 Вышивка крестом. Технология вышивания.   

 

36 

Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали.  
  

37 Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. 
  

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

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

40 Работа над творческим проектом   

41 Работа над творческим проектом   

42 Работа над творческим проектом   

43 Работа над творческим проектом   



       44 Санитария и гигиена на кухне.   

45 Бутерброды. Горячие напитки.   

46 Блюда из овощей. 

 Блюда из фруктов. 
  

47 Блюда из яиц. 

Значение яиц в питании человека. 
  

48 Блюда из яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 
  

49 Приготовление завтрака.  

Сервировка стола к завтраку 

 

  

50 Сервировка стола к завтраку 

Салфеточный этикет. 
  

51 Творческий проект по разделу «Кулинария»   

52 Творческий проект по разделу «Кулинария»   

53 Подготовка к защите творческого проекта   

54 Исследовательская и созидательная деятельность.   

55 Понятие о творческой и проектной деятельности.   

56 Цель и задачи проектной деятельности   

57 Этапы выполнения проекта.   

58 Подготовка презентации.   

59 Подготовка пояснительной записки для защиты творческого проекта.   

60 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства. Моя комната.»   

61 Презентация и защита творческого проекта.   

62 Творческий проект по разделу Технология обработки конструкционных материалов. 

Подставка под горячее. 

  

63 Презентация и защита творческого проекта.   

64 Творческий проект «Создание изделий из текстильных материалов. Набор столовых 

салфеток» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Презентация и защита творческого проекта.   

66 Творческий проект по разделу кулинария. «Завтрак для всей семьи».   

67 Творческий проект по разделу кулинария. «Завтрак для всей семьи».   

68 Презентация и защита творческого проекта.   

69 Презентация и защита творческого проекта.   

70 Презентация и защита творческого проекта.   



 

Календарно тематическое планирование 

Технология 6 класс 

№ Тема урока Дата 

план факт 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Планировка жилого дома.   

2 Интерьер жилого дама. 

Практическая работа «Декоративное оформление жилого дома». 

  

3 Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Технология выращивания комнатных растений. 

  

4 Практическая работа «Паревалка(пересадка) комнатных растений.   

5 Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома».   

6 Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома».   

7 Заготовка древесины, её пороки и выбор для изготовления изделий.   

8 Лабораторно-практическая работа «Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины». 

  

9 Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделий.   

10 Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделий.   

11 Лабораторно-практическая работа «Составление схемы раскроя бревна на 

пиломатериалы». 

  

12 Конструирование и моделирование изделий из древесины.   

13 Конструирование и моделирование изделий из древесины.   

14 Устройство и работа токарного станка для обработки древесины.   

15 Практическая работа «Изучение устройства и подготовка к работе токарного 

станка для вытачивания изделий из древесины. 

  

16 Технология точения древесины на токарном станке.   

17 Лабораторно-практическая работа «Вытачивание деревянной детали по чертежу и 

технологической карте». 

  

18 Металлический прокат и его свойства для изготовления изделий.   

19 Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила 

безопасной работы с металлами. 

 

  

20 Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила 

безопасной работы с металлами. 

 

  



21 Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. 

  

22 Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката 

  

23 Проектирование изделий  из металлического проката   

24 Проектирование изделий  из металлического проката   

25 Опиливание, разрезание, рубка, зачистка металлических заготовок напильником и 

надфилями. 

  

26 Опиливание, разрезание, рубка, зачистка металлических заготовок напильником и 

надфилями. 

  

27 Проект «Доска разделочная»   

28 Проект «Доска разделочная»   

29 Свойства текстильных материалов   

30 Свойства текстильных материалов   

31 Конструирование швейных изделий.   

32 Конструирование швейных изделий.   

33 Моделирование одежды.   

34 Моделирование одежды.   

35 Уход за швейной машиной   

36 Уход за швейной машиной   

37 Технология изготовления швейных изделий. Раскрой.   

38 Технология изготовления швейных изделий. Раскрой   

39 Технология изготовления швейных изделий. Раскрой. Технология дублирование 

деталей. 

  

40 Технология изготовления швейных изделий. Раскрой. Технология дублирование 

деталей 

  

41 Виды машинных операций. Обработка мелких деталей. Ручные работы.   

42 Виды машинных операций. Обработка мелких деталей. Ручные работы   

43 Подготовка и проведение примерки изделий. Технология обработки плечевых 

срезов и нижних срезов рукава. 

  

44 Подготовка и проведение примерки изделий. Технология обработки плечевых 

срезов и нижних срезов рукава. 

  

45 Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Обработка боковых и 

нижнего срезов изделия. 

  



46 Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Обработка боковых и 

нижнего срезов изделия 

  

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

48 Технология пошива подушки.   

49 Технология пошива подушки.   

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

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

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

53 Основы технологии вязания крючком. Вязание полотна.   

54 Основы технологии вязания крючком. Вязание полотна.   

55 Вязание по кругу. Плотное и ажурное вязание по кругу.   

56 Вязание по кругу. Плотное и ажурное вязание по кругу.   

57 Исследовательский проект «Старинное рукоделие – вязание».   

59 Исследовательский проект «Старинное рукоделие – вязание».   

60 Блюда из круп и макаронных изделий   

61 Блюда из круп и макаронных изделий   

62 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.   

63 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.   

64 Технология приготовления блюд  из мяса и птицы.   

65 Технология приготовления блюд  из мяса и птицы.   

66 Технология приготовления первых блюд. 

Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 

  

67 Творческий проект по разделу «Кулинария».   

68 Творческий проект по разделу «Кулинария».   

69 Защита годового творческого проекта.   

70 Защита годового творческого проекта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно тематическое планирование 

Технология 7 класс 

 

 

№ Тема урока Дата 

план факт 

1. Введение. Инструктаж по ОТ   

2 Освещение жилого помещения.   

3 Предметы искусства и коллекции в интерьере   

4 Предметы искусства и коллекции в интерьере   

5 Гигиена жилища.   

6 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.   

7 Творческий проект «Декоративная рамка для фотографии».   

8 Творческий проект «Декоративная рамка для фотографии».   

9 Инструктаж по ОТ при работе в школьной мастерской.   

10 Организация рабочего места при ручной обработке древесины.   

11 Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.   

12 Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.   

13 Заточка  дереворежущих инструментов.   

14 Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.   

15 Отклонения и допуски на размеры деталей.   

16 Шиповые столярные соединения.   

17 Разметка и изготовление шипов и проушин.   

18 Точение декоративных изделий из древесины.   

19 Профессии и специальности рабочих, занятых в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

  

20 Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель.   

21 Точение конических и фасонных деталей.   

22 Инструктаж по ОТ при ручной обработке металлов.   

23 Рабочее место при ручной обработке металлов.   

24 Классификация стали. Термическая обработка стали.   

25 Классификация стали. Термическая обработка стали.   

26 Чертежи детали, изготовленных на токарном и фрезерном станках.   



27 Чертежи детали, изготовленных на токарном и фрезерном станках   

28 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6   

29 Виды и назначение токарных резцов.   

30 Управление токарно-винторезным станком.   

31 Приёмы работы на токарно-винторезном станке.   

32 Технологическая документация для изготовления изделий на с танках.   

33 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка.   

34 Нарезание резьбы. Декоративная обработка металлов.   

35 Нарезание резьбы. Декоративная обработка металлов.   

36 Тесне6ние на фольге.   

37 Декоративные изделия из проволоки.   

38 Мозаика с металлическим контуром . Басма.   

39 Творческий проект «Кухонная доска».   

40 Творческий проект «Кухонная доска».   

41 Инструктаж по ОТ при создании швейных изделий.   

42 Ткани из волокон животного происхождения и их свойства.   

43 Конструирование поясной одежды.   

44 Конструирование поясной одежды.   

45 Моделирование поясной одежды   

46 Моделирование поясной одежды   

47 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек или из 

Интернета. 

  

48 Раскройка поясной одежды и дублирование детали пояса.   

49 Технология ручных работ   

50 Технология ручных работ   

51 Технология машинных работ.   

52 Технология машинных работ.   

53 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом.   

54 Технология обработки складок.   

55 Подготовка и проведение примерки поясного изделия.   

56 Технология обработки юбки после примерки.   

57 Отделка швейных изделий вышивкой.   

58 Вышивание лентами.   

59 Творческий проект «Аксессуар для летнего отдыха».   



60 Творческий проект «Аксессуар для летнего отдыха».   

61 Блюда из молока.   

62 Блюда из молочных изделий.   

63 Мучные изделия.   

64 Мучные изделия.   

65 Сладкие блюда.   

66 Сладкие блюда.   

67 Сервировка сладкого стола.   

68 Творческий проект «Приготовление сладкого стола».   

69 Творческий проект «Приготовление сладкого стола».   

70 Защита творческого проекта.   

 



Календарно тематическое планирование 

Технология 8 класс 

№ Тема урока Дата 

По плану Фактически 

1. Вводный урок. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.   

2. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.   

3. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.   

4. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.   

5. Бюджет семьи.   

 6. Бюджет семьи.   

7. Технология совершения покупки.   

8. Технология совершения покупки.   

9. Технология ведения бизнеса.   

10. Технология ведения бизнеса.   

11. Инженерные коммуникации в доме.   

12. Инженерные коммуникации в доме.   

13. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ремонт. 

  

14. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ремонт. 

  

15. Современные тенденции развития бытовой техники.   

16. Современные тенденции развития бытовой техники.   

17. Современные ручные электроинструменты.   

18. Современные ручные электроинструменты.   

19. Современные ручные электроинструменты.   

20. Современные ручные электроинструменты.   

21. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.   

22. Электрический ток и его использование.   

23. Электрический ток и его использование.   

24. Электрический ток и его использование.   

25. Принципиальные и монтажные электрические схемы.   

26. Принципиальные и монтажные электрические схемы.   

27. Потребители и источники электроэнергии.   



28. Потребители и источники электроэнергии.   

29. Электроизмерительные приборы.   

30. Электроизмерительные приборы.   

31. Правила безопасности.   

32.. Правила безопасности.   

33. Электрические провода.   

34. Электрические провода.   

35. Монтаж электрической цепи.   

36. Монтаж электрической цепи.   

37. Электромагниты и их применение.   

38. Электромагниты и их применение.   

39. Электроосветительные приборы.   

40. Электроосветительные приборы.   

41. Бытовые электронагревательные приборы.   

42. Бытовые электронагревательные приборы.   

43. Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами.   

44. Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами.   

45. Двигатели постоянного тока.   

46. Двигатели постоянного тока.   

47. Электроэнергетика будущего.   

48. Электроэнергетика будущего..   

49. Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности.   

50. Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности.   

51. Защита творческого проекта.   

52. Электромагнитные волны и передача информации.   

53. Электромагнитные волны и передача информации.   

54. Электромагнитные волны и передача информации.   

55. Цифровые приборы.   

56. Цифровые приборы.   

57. Сфера производства и разделение труда.   

58. Сфера производства и разделение труда.   

59. Технология профессионального выбора.   

60. Технология профессионального выбора.   



61. Профессиограмма и психограмма профессии.   

62. Профессиограмма и психограмма профессии.   

63. Внутренний мир  человека и профессиональное самоопределение.   

64. Внутренний мир  человека и профессиональное самоопределение.   

65. Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности.   

66. Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности.   

67. Подготовка творческого проекта «Мой профессиональный выбор»   

68. Подготовка творческого проекта «Мой профессиональный выбор»   

69. Подготовка творческого проекта «Мой профессиональный выбор»   

70. Защита творческого проекта «Мой профессиональный выбор»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


