
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоению основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Составлена для обучающихся5-8 классов на основе следующих документов: 

 

 Программа основного общего образования «Технология» рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Изда-

тельский центр «Вентана-Граф», 2015г. Авторы программы: И.А.Сасова, М.Б.Павлова, 

М.И.Гуревич. 

Данная  рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных 

и учебно-методических пособий: 

 1.И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич  учебник «Технология. »5-8кл. -  М. Издатель-

ский центр «Вента-Граф» 2014г. 

 М.Б. Павлова, А.Ю. Шатурина, И.А. Сасова «Тетрадь творческих работ. »5-7кл. -  М. Изда-

тельский центр «Вента-Граф» 2014г. 

 

Цели: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о техноло-

гической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хо-

зяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных пла-

нов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, ин-

теллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, от-

ветственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

 

Задачи учебного предмета «Технология» 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

- формирование у обучающихся политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие обучающимся элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

- ознакомление обучающихся с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие у обучающихся самостоятельности способности решать творческие и изобретательские 

задачи; 

- обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнение 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и мило-

сердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- использование обучающимися в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкуренто-

способности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы школь-

ников. 

В концепции модернизации российского образования, Программе профессионального самоопреде-

ления обучающихся говорится, что одной из важнейших задач воспитания является «формирование 

у школьников способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда». 



Составной частью социализации обучающихся является профориентация и профессиональное само-

определение. Школьники рассматривают 

разнообразие мира профессий, классифицируют их, объясняют обоснованность выбора профессии. 

Происходит знакомство с правилами 

выбора профессии, с основными этапами профессионального становления человека, виртуальное 

знакомство с людьми-носителями профессии. 

Осуществляется помощь обучающимся в формулировке конкретных личностных задач самоопреде-

ления и в сфере профессиональной 

жизнедеятельности в соответствии с личностными потребностями. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образова-

ния должен включать 238 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образова-

тельной области «Технология». В том числе: в 5 и 7 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 8 классах — 

34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное  время для обучения технологиив 

 7 классе выделено за счёт резерва времени в базисном учебном плане. 

 

Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Художественные ремесла», «Технологии ведения дома». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразова-

ния и использования материалов, энергии и информации, объектов природной и социальной среды. 

С целью учета интересов склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, мест-

ных социально-экономимических условий  обязательный минимум содержания основных образова-

тельных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Технологии ве-

дения дома». 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

-с предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проек-

том, конструкцией; 

-с технологической культурой производства; 

-с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

-с рекламой, ценой, налогом; 

-с понятием об организации труда, техникой безопасности, культурой труда, технологической дис-

циплиной; 

-этикой общения на производстве. 

овладеют: 

-навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

-навыками чтения и составления технической и технологической документации, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

-умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

-навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; со-

блюдение культуры труда; 

-навыками организации рабочего места; 

Основные разделы программы «Технологии исследовательской деятельности» и «Современное про-

изводство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими тех-

нологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохо-

зяйственные технологии). 

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические сведения и практи-

ческие работы. 



В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. При органи-

зации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта  труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи (его потребительской стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в 6 классе является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетным методом является метод проектов. 

 

Планируемые результаты обучения технология  

Раздел «Технология в жизни человека и общества»  

Выпускник научится: 

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятие «технология»; 

 формулировать цели и задачи технологии; 

приводить примеры влияния технологии на общество и общества на      технологию; 

 выявлять влияние технологии на естественный мир. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять потребности людей и способы их удовлетворения; 

различать строительные, транспортные, коммуникативные,      информационные и другие тех-

нологии; 

выявлять современные инновационные технологии для решения не только производственных, 

но и житейских задач, использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и в повседневной жизни. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и обору-

дования; 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

различать основные стили в одежде и современные направления в    моде; 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий, 

снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

проводить примерку изделий 

изучить устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом; 

подготавливать швейную машину к работе; 

выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения; 

находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для изготовления изделий из поделочных материалов с использованием швейных ма-

шин, оборудованием и приспособлений; 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

реализовывать санитарно-гигиенические требования  к помещению кухни и столовой, к обра-

ботке пищевых продуктов; 

использовать различные виды оборудования современной кухни; 

выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияние на здоровье челове-

ка; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углево-

дах, жирах, витаминах; 



определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда и ужина; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, заготав-

ливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, заго-

тавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать « пищевую пирамиду» 

повышать качество приготовленных продуктов; 

сокращать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

заготавливать и консервировать продукты впрок в домашних условиях; готовить националь-

ные блюда; 

составлять индивидуальный  режим питания; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для приготовления и повышения качества блюд, сокращения временных и энергетиче-

ских затрат при обработке пищевых продуктов, консервирования и заготовке пищевых про-

дуктов в домашних условиях, соблюдения правил  этикета за столом, приготовления блюд по 

готовым продуктам,  включая,  блюда национальной кухни, сервировки стола и оформления 

готовых блюд; 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 

применять санитарно-гигиенические средства; 

понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий, условия 

стирки, глажения и химической стирки; 

анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе актуальных по-

требностей семьи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Давать  характеристику основных функциональных зон и инженерных коммуникаций в жи-

лых помещениях; 

Определять назначение и экономическую эффективность основных видов современной           

бытовой техники; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применение 

бытовых санитарно-гигиенических средств. 

Раздел « Художественные ремесла» 

Выпускник научится: 

определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям и кол-

лекциям; 

выявлять назначение  различных художественно- прикладных изделий, виды традиционных 

народных промыслов; 

выполнять образцы узоров; 

подбирать пряжу для вязания разных изделий; 

выполнять традиционную и современную вышивку; 

использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления композиций художе-

ственно-прикладных изделий 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вышивать пасмой, шнуром, бисером, бусинками, стеклярусом; 

изготовлять куклы для кукольного театра; 

выполнять аппликации; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения различных видов художественного оформления изделий; использова-

ния лоскутов ткани для создания изделий (лоскутная техника). 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

пользоваться бытовыми электроприборами; 

определять преимущества и недостатки ламп накаливания и   энергосберегающих ламп; 

выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

Выпускник получит возможность научиться 

Определять элементы управления(выключатель, виды переключателей) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для учета расхода и экономии электрической энергии; экологического применения электро-

приборов, экономии электрической энергии в быту. 

 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Выпускник научится: 

обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике; проводить оценку риска; 

оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям; 

искать информацию в различных источниках о возможностях получения профессионального 

образования; 

искать информацию о путях трудоустройства; 

Выпускник получит возможность научиться 

анализировать структуру профессионального разделения труда; 

понимать факторы, влияющие на оплату труда; 

учитывать необходимость требований качества личности при выборе профессии; 

составлять собственное резюме для трудоустройства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образо-

вания или трудоустройства; 

 В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов до-

полнительно к основным требованиям обучающиесяполучат возможность научиться: опреде-

лять потребности людей; 

выявлять какие знания, умения навыки необходимо иметь для изготовления конкретного из-

делия, удовлетворяющего определенную потребность; 

планировать и реализовать творческий проект; 

кратко формулировать задачу своей деятельности; 

отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 

оценивать изделие на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, матери-

алов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 

планировать изготовление изделий и изготавливать их; 

определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на 

окружающую среду; 

формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать рекламу 

своего изделия. 

 

Тематический план 

 
Разделы темы и программы 

Количество часов по классам 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

Всего 

 



1 2 3 4 5 6 

1.Технология в жизни человека и 

общества 

2 2 2 2 8 

2.Основы проектирования. Ис-

следовательская и созидательная 

деятельность 

6 4 4 4 18 

2.1. Основные компоненты проекта 2 1 – – 6 

2.2.Этапы проектной деятельности 2 1 2 2 8 

2.3.Способы представления резуль-

татов проектирования 

2 2 2 2 8 

3. Технология домашнего хозяй-

ства 

4 3 4 16 27 

3.1. Технология ухода за жилыми 

помещениями, одеждой и обувью 

2 1 – – 4 

3.2. Эстетика и экология жилища  2 2  – 6 

3.3. Семейная экономика. Бюджет 

семьи 

– – 4 – 4 

3.4. Технологии ремонтно-

отделочных работ 

– – – 8 8 

3.5. Технологии ремонта деталей 

систем водоснабжения и канализа-

ции 

– – – 8 8 

4. Кулинария 24 18 18 – 60 

4.1. Интерьер кухни 2 – – – 2 

4.2. Физиология и гигиена питания 2 2 – – 4 

4.3. Технология обработки пище-

вых продуктов. Приготовление 

блюд 

16 14 16 – 44 

4.4. Сервировка стола и правила по-

ведения за столом 

4 2 2 – 6 

5. Создание изделий из текстиль-

ных материалов 

24 28 28 – 80 

5.1. Свойства текстильных матери-

алов 

2 2 - – 4 

5.2. Графика и черчение 2 2 1 – 5 

5.3. Швейная машина.  4 3 - – 8 

5.4. Конструирование и моделиро-

вание швейных изделий 

8 5 10 – 8 

5.5. Технология изготовления 

швейных изделий 

8 16 14 – 27 

6. Художественные ремёсла 8 12 10 – 20 

6.1. Декоративно-прикладное ис-

кусство 
2 – – – 2 

6.2. Основы композиции и цветовое 

решение 

– 2 – – 1 



6.3. Лоскутное шитьё 6 – – – 4 

6.4. Вязанье крючком и спицами – – 10 – 6 

6.5. Технология вышивания – 10 – – 5 

7. Электротехника 2 1 2 4 9 

7.1. Источники, приёмники и про-

водники электрического тока 

– – – 2 2 

7.2. Электротехнические работы в 

жилых помещениях  

– 1 2 – 4 

7.3. Бытовые электроприборы 2 – – 2 4 

8.Современное производство и 

профессиональное образование  

– – – 8 8 

8.1. Основы предпринимательства – – – 2 2 

8.2. Сферы современного производ-

ства и их составляющие 
– – – 2 2 

8.3. Пути получения профессио-

нального образования 
– – – 4 4 

ИТОГО 68 68 68 34 204 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества. 

5 класс. 
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и 

сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов. Источники удовле-

творения потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение потреб-

ностей. Технология как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а общество на техноло-

гию. Влияние технологии на окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь 

технологии с ремеслом и народно – прикладным творчеством. 

6 класс. 
Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с 

наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решение всех житейских проблем. Тру-

досберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные устройства. Ком-

пьютеры. Интернет. 

7 класс. 
Понятие «современные наукоёмкие технологии», Связь наукоёмких технологий с потребностями 

людей. Поиск информации в сети интернет и в других средствах массовой информации. 

Современные условия для обработки текстильных и поделочных материалов. Художественная обра-

ботка материалов. Планируемые проекты. Проектирование и изготовление различных полезных из-

делий. 

8 класс. 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных инновационных технологий 

для решения производственных и житейских задач. Системы водоснабжения и канализации. Их эко-

логическое значение. Роль воды в жизни человека. Проекты, связанные с простейшим ремонтом в 

жилых помещениях, ведением домашнего хозяйства, ремонтом системы водоснабжения и канализа-

ции. Правила безопасности при выполнение работ. 

 

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 



Тема 2.1 . Основные компоненты проекта. 

5 класс 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в изделиях, 

которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и их технологических 

решений в связи со временем, местом и обществом, в котором они формируются. 

Краткая формулировка задач. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей 

для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям поль-

зователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Планирование и изготовление изделия. 

Разработка простейших технологических карт. Изготовление изделия. Оценка изделия пользовате-

лем и самооценка учеником. Презентация проекта. 

6 класс. 
Основные компоненты проекта: Изучение потребностей, исследование, проработка идей, экологиче-

ская оценка, экономическая оценка. 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Использование компьютера при выпол-

нении проектов. 

 

Тема 2.2. Этапы проектной деятельности. 

5 класс. 
Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление планируемого изде-

лия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка знаний и умений для 

изготовления запланированного изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и обработка инфор-

мации по теме проекта. Разработка требований выполнение качественного продукта. 

6 класс. 
Этапы проектной деятельности: поисковый этап, конструкторский этап, технологический этап, за-

ключительный этап. 

7 класс 
Конструкторская и технологическая документация на проектирование и изготовление изделия. Гра-

фики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отображения и планирования изготовления изделия и 

результатов исследования. 

 

8 класс. 
Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и дополнительные компоненты проекта. 

Проведение исследования. Связь дизайна и технологии. Дизайн – анализ изделия. Дизайн – подход 

при выполнение работ. Техника изображения проекта. Пожелание конечного потребителя. Функцио-

нальное назначение изделия, допустимые пределы стоимости, экологичность производства изделия и 

его эксплуатация. 

 

Тема 2.3. Способы предоставления результата выполнение проекта. 
5 класс. 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ, рисунки, эскизы, чертежи. Выставка проект-

ных работ. Устные сообщения школьников. Приглашение учителей из других школ. Демонстрации 

реальных изделий, изготовленных обучающимися. 

6 класс. 
Запись в тетрадь хода результата проектной деятельности Предоставление текста, набранного на 

компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и презентаций проектов. Демон-

страция реальных изделий, технических чертежей к ним технологических карт, рисунков, эскизов. 

Предоставление продукта проектной деятельности. Компьютерная презентация проекта. 

7 класс. 
Записи в тетрадь, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, родителей на 

проект. Компьютерная презентация результатов проектной деятельности. Рекомендации по исполь-

зованию полученного продукта труда. 

8 класс. 
Способы презентации проекта. Предоставление продуктов проектной деятельностив виде веб – сай-

та, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, игры, фирмы, макеты, модели, чертежи и д.р. 



 

 

 

 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства. 

Тема 3.1. Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью. 

5 класс. 
Предоставление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. Поддержание чистоты 

одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью. Условные обозначения, определя-

ющие условия стирки, глажения и химической чистки. Ремонт одежды как условие удлинения срока 

её носки. Пришивание пуговиц, крючков, молний. Обязанности членов семьи в поддержании поряд-

ка в жилых помещениях. Интерьер кухни. 

6 класс. 
Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений. Сани-

тарно - гигиенические средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящи-

ми средствами и дизинфицирующими средствами. Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение. 

 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 3.2. Этика и экология жилища. 

5 класс. 
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. Регулирование мик-

роклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима. Освещение жилых помеще-

ний. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Цветоведение. Расстановка мебели. Современная 

бытовая техника и правила пользования ею. Санитарные условия в жилом помещение. 

6 класс. 
Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных признаков художе-

ственного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребностей в создании предметов для эстетическогооформления жилых помещений. 

Дизайн – анализ изделий. Определение потребностей в необходимых материалах для создания пред-

метов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ полученных знаний и умений для изготов-

ления запланированного изделия. Выроботка критериев, которым должно удовлетворять изделие. 

Разработка различных идей изготовления изделие для убранства жилого помещения. Выбор лучшей 

идеи и её проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. Само-

оценка обучающимися и оценка потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирования микроклимата в доме. Современные приборы для под-

держания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в ин-

терьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила пользования ею. 

 

Тема 3.3. Семейная экономика. Бюджет семьи. 

7 класс. 
Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследование по доходам и 

расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, прожиточный 

минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. Технология 

построения семейного бюджета. Рациональное отношение к семейным ресурсам. Построение в руч-

ную и на компьютере графика и диаграмм бюджета семьи. Технология совершения покупок. Потре-

бительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершение покупки. Анализ качества 

и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики. 

 

Тема 3.4. Технологии ремонтно-отделочных работ. 



8класс. 
Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых помещений. 

Дизайнер как профессиональный работник интерьера квартиры. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы, инструменты, оборудование. Совместная работа обучающихся и родителей 

приремонтно-отделочных работ. 

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других поверхностях. Ма-

териалы для малярных работ: масленые краски, водоэмульсионные краски, лаки, эмали. Инструмен-

ты для малярных работ. Правила безопасной работы. 

Материалы и инструменты для обойных работ. Виды обоев. Технология обойных работ. Инструмен-

ты и приспособления для обойных работ. 

Ремонт окон и дверей, их утепление. 

Экологические проблемы, связанные с проведением с проведением ремонтно-отделочных работ. 

Правила безопасной работы. 

Профессия художник – дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. 

 

Тема 3.5. Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации. 

8 класс. 
Простейшие сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах водоснабжения и ка-

нализации. Основные элементы систем водоснабжение и канализации: санитарно – техническая ар-

матура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, соединительные детали, счётчики холод-

ной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители, слив-

ной бачок. Системы горячего и холодного водоснабжения, канализация в доме. Утилизация сточных 

вод системы водоснабжения и канализации. Устройство водопроводных кранов и смесителей. При-

чины подтекания воды в водопроводных кранов и смесителей. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления. Профессии, связанные с вы-

полнением санитарно – технических работ. 

 

 

 

 

Раздел 4. Кулинария. 

Тема 4.1. Интерьер кухни. 

5 класс. 
Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для кулинарных работ, 

правила ухода за ней. Виды оборудования современной кухни. Правила санитарии, гигиены и без-

опасной работы в кухни. Планирование кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Ис-

пользование современных материалов для отделки кухни. Декоративное оформление. Проектирова-

ние кухни на ПК. 

 

Тема 4.2. Физиология и гигиена питания. 

5 класс 
Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества. Спосо-

бы хранения продуктов питания. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ. Пищевые 

отравления. Правила позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

6 класс. 
Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества. Полноценное питание, Рекомендуемое 

суточное потребление белков, жиров, и углеводов для детей и подростков. Понятие о микро - орга-

низмах. 

Санитарно – гигиенические требования при приготовление пищи. Соблюдение санитарных правил. 

Правила мытья посуды различными способами , применение моющих и дезинфицирующих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 

Тема 4.3. Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. 

5 класс. 



Выбор меню воскресного завтрака. Проектирование и изготовление бутербродов, горячих напитков, 

блюд из сырых и варёных овощей, яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству готовых продуктов и условия их хране-

ния. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питание человека. Способы определения доброкачественности яиц. 

Салаты. Понятие о пищевых ценностей овощей. Санитарно - гигиенически е требования к обработки 

продуктов для салатов. Влияние способа обработки на пищевую ценность продукта. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. Требования предъявляе-

мые к горячим напиткам. Оказание первой помощи при ожогах. Сервировка стола. Соблюдение пра-

вил этикета за столом. 

6 класс. 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питание человека. Способы определения качества 

молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент кисломолочных про-

дуктов и творожных продуктов. 

Виды круп и макаронных изделий . Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Жидкости, используемые дляя приготовления каши. Правила приготовления каши и 

макаронных изделий. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержания в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Признаки доброкачественной рыбы и правила хранения. Механическая и тепловая обра-

ботка рыбы. Требования к качеству готовых блюд. Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи. Профессия повар. 

 

 

 

7 класс. 
Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд из различных 

продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения пищевых продуктов. 

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных закусок . Виды хо-

лодных закусок. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питание. Сроки хранения мяса. Механизм 

обработки мяса. Инвентарь и оборудование , применяемые при механической и тепловой обработки. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Схема разделки ку-

рицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Значение супов в рационе питания. Десерт как 

завершение обеда. Виды десертов. 

 

Раздел 5. Свойства изделий из текстильных материалов. 

Тема 5.1. Свойства текстильных материалов. 
 

5 класс. 
Классификация текстильных волокон. Способы их получения. Виды тканей и их свойства. Изготов-

ление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и 

в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаноч-

ная стороны ткани. Виды и свойства текстильных материалов и волокон растительного происхожде-

ния. Ручные стежки и строчки при работе с тканями. Профессии оператор текстильного производ-

ства и ткач. 

6 класс. 
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искус-

ственных и синтетических тканей. Вид нетканых материалов и химических волокон. Профессия опе-

ратор на производстве химических волокон. 

 

 

 

Тема 5.2. Графика, черчение. 

5 класс. 



Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в увеличенном или умень-

шенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение изделие, выполненное по определённым 

правилам с помощью чертёжных инструментов. Линии чертежа. 

6 класс. 
Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи плечевых изделий. Техноло-

гическая карта для изготовления плечевых изделий. Копирование готовой выкройки. Основные пра-

вила оформления чертежей. 

7 класс. 
Основные правила оформления чертежа, технических рисунков, эскизов. Анализ формы предмета по 

чертежу. Схемы, технические карты, комплексные чертежи и эскизы несложных деталей и сбороч-

ных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или заданным 

размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и чертежи поясного швейного изделия. 

 

Тема 5.3. Швейная машина. 

5 класс 
Швейные машиныcручным и электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Органи-

зация рабочего места для выполнения швейных работ. Подготовка швейной машины к работе. Непо-

ладки, связанные с неправильной заправкой нитки. Приёмы работы на швейной машины. Назначение 

и правила использования регулирующих механизмов. Безопасные приёмы труда при работе на 

швейной машине. 

6 класс. 
Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой машинной иглы, её поломка. Замена машинной иглы. Дефек-

ты машиной строчки. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Приспособления к швейной машине. Обмётывание петель и пришивание пуговиц с помощью швей-

ной машины. Уход а швейной машиной. 

 

Тема 5.4. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

5 класс. 
Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек передника, фартука – сарафана. Понятие о модели-

рование швейных изделий. Художественное и техническое моделирование. Производство швейного 

изделия. 

6 класс. 
Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. Определения 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевого изделия. Понятие о моделиро-

вание. Приёмы изготовления выкроек. Подготовка к ткани к раскрою. Моделирование формы выреза 

горловины изделия, плечевого изделия с застёшкой на пуговицах, отрезной плечевой одежды. Приём 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Профес-

сия художник по костюму, модельер – конструктор, художник – модельер. 

7 класс. 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие мерок для из-

готовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк. Составление технологиче-

ских карт. Приёмы моделирование поясной одежды. Моделирование юбки. Получение выкройки 

швейного изделия и пакета готовых выкроек, журнала мод. Профессия художник по костюму и тек-

стилю. 

 

Тема 5.5. Технологии изготовления швейных изделий. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткань с учётом направления долевой нити. Ин-

струменты и приспособления для раскроя. Выкраивания деталей выкройки. Понятие о стежке, 

строчки, шве. Инструменты и приспособления для ручных и машинных работ. Ручные и машинные 

швы. Изготовление швейного изделия. Оборудование для влажно – тепловой обработки. Основные 



операции влажно – тепловой обработки. Подготовка и примерка изделия. Устранение дефектов по-

сле примерки. Профессия закройщик и портной. 

 

Радел 6. Художественные ремёсла. 

5 класс. 
Декоративно – прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные художественные промыс-

лы. Способы украшения одежды. Изготовление сувениров. Инструменты и приспособления, приме-

няемые в традиционных художественных ремёслах. Назначение декоративно – прикладных изделий. 

Лоскутное шитьё, как вид рукоделия. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлением со-

временной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка ткани к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выполнения элементов орнамента. Технология соединения деталей 

между собой. Использования прокладочных материалов. Аппликация и стёжка в лоскутном шитье. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

6 класс. 
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. Понятие 

орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Варианты орнаментов и цветовые 

сочетания. 

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань Правила безопасной 

работы при вышивании. Санитарно – гигиенические условия для вышивания. Техника вышивания. 

Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Преимущества использование пялец при вышивании. 

 

 

7 класс. 
Краткие сведения из истории вязанию. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков в за-

висимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места для вязания. Расчёт коли-

чества петель для изделия. Условные обозначения при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание 

по кругу. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель привязании крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и изнаночные петли. 

Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. 

 

Раздел 7. Электротехника. 
 

Тема7.1. Источники, приёмники и проводники электрического тока. 

8 класс. 
Источники, приёмники и проводники электрического тока. Предоставления об элементарных 

устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передаче её от предшествующего 

элемента к последующему. Влиянию электротехнических и электронных приборов и устройств на 

здоровье человека. Пути экономики электроэнергии. Элементы автоматических и бытовых электро-

технических устройств. Датчики в системе автоматического контроля. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатации и обслуживанием электротехнических уста-

новок. 

7 класс. 
Предоставление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче 

её от предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной электропроводки. Работа 

счётчика учёта потреблённой электроэнергии. Влияние электротехнических и электронных приборов 

на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при электромонтажных 

работ. 

 

Тема 7.3. Бытовые электроприборы. 

5 класс. 
Электроосветительные и электронагревательных приборов их безопасная эксплуатация. Бытовые 

светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики ламп накаливания. Электробыто-



вые приборы. Пути экономии электрической энергии в быту. Общие сведения об СВЧ – печах и о 

правилах их эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бы-

товых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

8 класс. 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, предназначенные для 

обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Об-

щие сведения об устройстве и правилах эксплуатации СВЧ – печи, бытовых холодильников и сти-

ральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

 

Раздел 8. Современное производство и профессиональное образование. 

8 класс 
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и продавцом. 

Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной экономике. Основные сфе-

ры предпринимательской деятельности. Физические и юридические лица. Правовое обеспечение 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология предпринима-

тельства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

 

Ознакомление с различными видами предприятия, предусмотренными Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности. Государственные и му-

ниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие 

организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес – план, основные источники информации 

для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. Материальные за-

траты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. Приоритетные 

направления развития производства в конкретной местности. Понятия о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. 

 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «Человек – человек», «человек 

– технология», «человек – природа», «человек – законная система», «человек – художественный об-

раз». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учётом интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, требований, предъявляемых профессией к человеку, и состояние рынка 

труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

Технология 5А, В, Г классы 

 
№ 

урока 

Дата проведе-

ния 

Содержание 

(раздел, тема) 

Количество 

часов 

Примечание 

I. Технологии в жизни человека и общества (2ч.) 

1-2  1-я неделя 

 

1.ВведениеВводный ин-

структаж   

1 Знакомство с содер-

жанием программы. 

Инструктаж по пра-

вилам безопасных 

приемов труда. 

2.Технологии в жизни чело-

века и общества 

1 Отличать продукты 

природного мира от 

рукотворного. При-

водить примеры вли-

яния технологии на 

общество и общества 

на технологию. Вы-

являть влияние тех-

нологии на есте-

ственный мир 

II. Основы проектирования (6ч.) 

 

3-4 

 

2-я неделя 1.Основные компоненты 

проекта  

 

2 

 

Обосновывать ос-

новные компоненты 

проекта. Проводить 

исследования по-

требностей людей 

(опрос, интервью). 

5-6 3-я неделя 2.Этапы  проектной дея-

тельности 

2 Проводить сбор ин-

формации для вы-

полнения проекта. 

Разрабатывать крите-

рии для оценки про-

ектируемого изделия 

7-8 

 

 

4-я неделя 3. Способы представления 

результатов проектирования  

2 Представление необ-

ходимой документа-

ции проекта. Должны 

уметь защитить свой 

проект. 



III. Создание изделий из текстильных материалов (24ч.) 

9-10 

 

  

5-я неделя 

1.Свойства текстильных ма-

териалов 

 

1 

 

Составлять коллек-

ции тканей из нату-

ральных волокон 

растительного про-

исхождения и искус-

ственных волокон. 

Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Определять направ-

ление долевой нити в 

ткани. Исследовать 

свойства нитей осно-

вы и утка. Опреде-

лять лицевую и изна-

ночную стороны тка-

ни. 

Знакомиться с про-

фессиями оператор 

текстильного произ-

водства и ткач 

  1.1. Практическая работа: 

«Исследование свойств тек-

стильных материалов» 

 

1 

11-12 

 

 

6-я неделя 3. Ручные швы. ВТО. Т.Б. 

при работе. 

1 

 

Изготовлять образцы 

ручных работ и ос-

новные операции при 

ручных работах: 

предохранение сре-

зов от осыпания, 

временное соедине-

ние деталей, времен-

ное закрепление под-

готовленного кроя. 

Знать оборудование 

для влажно-тепловой 

обработки ткани. Со-

блюдать технику 

безопасности при 

выполнение влажно 

тепловых работ. Вы-

полнять основные 

операции при влаж-

но-тепловой обра-

ботке ткани 

3.1.Практическая работа 

«Выполнение ручных» швов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

7-я неделя 4.Назначение и устройство 

швейных машин.  

1 

 

Изучать устройство 

бытовой швейной 

машины с ручным и 

электрическим при-

водом. Подготавли-

вать швейную маши-

ну к работе 



14 7-я неделя. 5.Машинные швы. Т.Б. при 

работе. 

1 Знать классификация 

машинных 

швов.Выполнять ма-

шинные швы. Со-

блюдать правила без-

опасной работы при 

изготовлении швей-

ных изделий. 

15-16 8-я неделя. 5.1.Практическая рабо-

та«Выполнение машинных 

швов» 

2 

17-18 9-я неделя. 6. Конструирование швей-

ных изделий 

2 

 
 Снимать мерки с 

фигуры человекаи 

записывать результа-

ты измерений. Стро-

ить чертёж швейного 

изделия в масштабе. 

Копировать готовую 

выкройку. Находить 

информацию об ис-

тории швейных изде-

лий 

19-20 10-я неделя. 7.Моделирование швейных 

изделий 

2 Знать особенности 

построения выкроек 

передника, фартука-

сарафана, топа, сум-

ки-мешка. Опреде-

лять размеры швей-

ного изделия. 

21-22 11-я неделя. 8.Практическая работа  «Из-

готовление выкройки фар-

тука» 

2 Знать понятие о чер-

теже и выкройке 

швейного изделия. 

Применять инстру-

менты и приспособ-

ления для изготовле-

ния выкройки 

23-24 12-я неделя. 9.Раскрой фартука 2 Определять способ 

подготовки данного 

вида ткани к рас-

крою. Выполнять 

экономную расклад-

ку выкроек на ткани 

с учётом направления 

долевой нити. Учи-

тывать припуски на 

швы. Выкраивать де-

тали швейно-

го изделия. 

25-30 

 

13-15-я неделя. 10. Обработка деталей и из-

готовление фартука 

 

6 Выполнять изготов-

ление швейного из-

делия.Подготовка 

деталей кроя к сме-

тыванию. 

Обработка карманов. 

Соединение карма-

нов с фартуком. 



Обработка боковых и 

нижних срезов фар-

тука. 

Обработка бретелей 

и пояса. 

Окончательная от-

делка фартука. Со-

блюдать правила ТБ. 

31-32 16-я неделя 11. Проект по теме «Разра-

ботка и изготовление фарту-

ка» 

 

2 Оформлять проект. 

Оценивать получен-

ные результаты 

IV. Художественные ремёсла (8ч) 

33-34 17-я неделя. 1.Декоративно-прикладное 

искусство 

 

2 Определять регио-

нальный стиль деко-

ративно-прикладных 

изделий по репро-

дукциям и коллекци-

ям. Выявлять назна-

чение различных ху-

дожественно-

прикладных изделий. 

Использовать ком-

пьютер и материалы 

Интернета для со-

ставления компози-

ций художественно-

прикладных изделий 

 

35-40 18-20-я неделя. 2. Лоскутное шитьё 

Проект «Прихватка» 

6 Находить информа-

цию об истории лос-

кутного шитья и о 

его современном 

применении в созда-

нии изделий. Изго-

товлять изделия 

в технике лоскутного 

шитья 

V. Кулинария (24ч.) 

41-42 

 

21-я неделя. 1.Интерьер кухни. 2 

 

Находить и пред-

ставлять информа-

цию об устройстве 

кухни. Планировать 

кухню с помощью 

шаблонов и ПК 

43-44 22-я неделя. 2. Физиология  и гигиена 

питания 

2 Находить информа-

цию о содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, мине-

ральных веществ и 

микроэлементов. Со-

ставлять индивиду-



альный режим пита-

ния и дневной раци-

он на основе пище-

вой пирамиды 

45-46 23-я неделя. 3. Технология обработки 

пищевых продуктов 

2  

47-48 24-я неделя. 3.1. Бутерброды.Горячие 

напитки 

 

2 Приготовлять и 

оформлять бутербро-

ды. Определять вку-

совые сочетания про-

дуктов в бутербро-

дах. Подсушивать 

хлеб в жарочном 

шкафу или тостере 

Приготовлять горя-

чие напитки (чай, 

кофе, какао). Нахо-

дить информацию о 

растениях, из кото-

рых можно пригото-

вить горячие напит-

ки.Знакомиться с 

профессией повар 

49-50 25-я неделя. 3.2.Практическая работа. 

«Приготовление бутербро-

дов с чаем». 

2 

51-52 26-я неделя 3.4. Блюда из яиц  2 

 

Определять свежесть 

яиц с помощью ово-

скопа или подсолен-

ной воды. Готовить 

блюда из яиц. Нахо-

дить информацию о 

способах хранения 

яиц без холодильника 

53-54 27-я неделя 3.5.Практическая работа. 

«Приготовление блюд из 

яиц». 

2 

55-56 28-я неделя 3.8. Блюда из овощей и 

фруктов.  

2 Определять доброка-

чественность овощей. 

Выполнять кулинар-

ную обработку ово-

щей. Осваивать без-

опасные приёмы ра-

боты ножом и при-

способлениями для 

нарезки овощей. Со-

ставлять технологи-

ческие карты для 

приготовления блюд. 

Соблюдать последо-

вательность приго-

товления блюд по 

технологическим 

картам. Осваивать 

безопасные приёмы 

тепловой обработки 

овощей. Находить 

информацию об ово-

щах, применяемых в 

57-58 29-я неделя 3.9.Практическая работа 

«Приготовление салата» 

2 



кулинарии 

59-60 30-я неделя 3.10. Приготовление завтра-

ка. Составление меню. 

2 Составлять меню 

завтрака с учётом 

пожеланий и состоя-

ния здоровья членов 

семьи. Определять 

количество 

и стоимость продук-

тов, необходимых 

для воскресного зав-

трака семьи. 

Приготовлять блюда 

для завтрака. Оцени-

вать полученные ре-

зультаты 

61-62 31-я неделя 3.12.Проект «Приготовление 

завтрака» 

2 

63-64 32-я неделя 4. Сервировка стола и пра-

вила поведения за столом  

2 Подбирать столовое 

бельё, столовые при-

боры и посуду для 

сервировки стола к 

завтраку. Выполнять 

сервировку стола к 

завтраку. 

 

VI. Технология ведения домашнего хозяйства.(4ч.) 

65-66 

 

 

33-я неделя. 1. Уход за жилыми помеще-

ниями, одеждой и обувью. 

 

2 

 

 

Обязанности членов 

семьи в поддержа-

нии порядка в жи-

лых помещениях. 

Обязанности школь-

ника по поддержа-

нию порядка и куль-

туры дома. Интерьер 

жилых помещений. 

Интерьер кухни. 

67-68 34-я неделя. 2. Эстетика и экология жи-

лища. 

2 Понимать символы, 

обозначающие спо-

собы ухода за тек-

стильными изделия-

ми. Проводить мел-

кий ремонт одежды. 

Осваивать техноло-

гические операции 

по удалению пятен с 

одежды. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

Технология 6А класс 

 
№ 

урока 

Дата прове-

дения 

Содержание 

(раздел, тема) 

Количество 

часов 

Примечание 

I. Технологии в жизни человека и обществ (2ч.) 

1 

 

 

1-я неделя 

 

1. ВведениеВводный ин-

структаж   

1 

 

 

Ознакомиться с содержанием  

курса предмета технология, ТБ  

при работе в мастерской. 

2 1-я неделя  2.Технология в жизни че-

ловека и общества. 

1 Приводить примеры технологи-

ческих процес-

сов.Использовать сеть Интер-

нет для выявления роли техноло-

гии в жизни человека. Находить 



материал по использованию тру-

досберегающих, энергосберега-

ющих, экологосберегающих тех-

нологий 

II. Основы проектирования (4ч.) 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

1.Основные компоненты 

проекта  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Определять основные компонен-

ты проекта. Определять по-

требности людей в изделии, за-

планированном в проек-

те.Выявлять аналоги. Выраба-

тывать идеи выполнения проек-

та. Определять трудности в реа-

лизации проекта. 

5-6 3-я неделя 2.Способы представления 

результатов проектирова-

ния 

2 Разрабатывать план представле-

ния результатов проектной дея-

тельности. Обосновывать тему и 

цель проекта. Представлять ход 

исследования.Использовать 

компьютер для презентации про-

екта 

III. Технологии создания изделий из текстильных материалов (28ч.) 

7-8 4-я неделя 1.Свойства текстильных 

материалов 

Практическая работа 

«Определение сырьевого 

состава материалов» 

2 Составлять коллекции тканей и 

нетканых материалов из химиче-

ских волокон. Исследовать свой-

ства текстильных материалов из 

искусственных и синтетических 

волокон. Определять различия 

тканей из природных и химиче-

ских волокон. 

 
9-10 5-я неделя 2.Графика, черчение 2 Выбирать способы графического 

отображения объекта или про-

цесса. Выполнять чертежи и эс-

кизы, в том числе с использова-

нием средств компьютерной 

поддержки. Составлять учебные 

технологические карты; соблю-

дать требования к оформлению 

эскизов и чертежей 
11-12 6-я неделя 3.Технология выполнения 

ручных операций 

2 Изготовлять образцы ручных ра-

бот и основные операции при 

ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания, временное 

соединение деталей, временное 

закрепление подготовленного 

кроя. 
13 7-я неделя 4.Устройство швейной 

машинной иглы. 
1 Изучать устройство машинной 

иглы. Выполнять замену машин-

ной иглы. Овладевать приёмами 

безопасной работы на швейной 

машине 
14 7-я неделя 5.Установка машинной 

иглы. 
1 Изучать устройство машинной 

иглы. Выполнять замену машин-



ной иглы. Овладевать приёмами 

безопасной работы на швейной 

машине 
15 8-я неделя 7.Неполадки, связанные с 

неправильным натяжени-

ем ниток. 

1 Определять вид дефекта строчки 

по её внешнему виду. Изучать 

устройство регулятора натяже-

ния верхней нитки. 
16 8-я неделя 8..Технология выполне-

ния машинных работ 

Практическая работа 

«Машинные швы» 

1 Знать классификация машинных 

швов.Выполнять машинные 

швы. Соблюдать правила без-

опасной работы при изготовле-

нии швейных изделий. 
17 9-я неделя 6.Понятие о плечевом 

швейном изделии 
1 Знать понятие о плечевом швей-

ном изделии. Одежда с цельно-

кроеным и втачным рукавом. 

Определять размеры фигуры че-

ловека .  

18-20 9, 10-я неде-

ля 

7.Построение чертежа 

основы плечевого изде-

лия 

3 Снимать мерки с фигуры чело-

века и записывать результаты 

измерений. Строить чертёж ос-

новы плечевого изделия. Выпол-

нять эскиз проектного изделия.  

21-22 11-я неделя 8.Моделирование плече-

вой одежды 

Практическая работа « 

Изготовление выкройки» 

2 Моделировать проектное швей-

ное изделие. Изготовлять вы-

кройки проектного изделия. 

Знакомиться с профессией 

технолог-конструктор швейного 

производства. 
23 12-я неделя 11.Типовая последова-

тельность изготовления 

плечевого изделия 

1 Выполнять основные операции 

при машинной обработке изде-

лия. Выполнять  изготовление 

швейного изделия. 
24 12-я неделя 12.Последовательность 

подготовки ткани 

к раскрою. 

1 Выполнять экономную расклад-

ку выкроек на ткани, обмеловку 

с учётом припусков на швы.  
25 13-я неделя 13.Правила раскладки 

выкроек. 

1 Выполнять экономную расклад-

ку выкроек на ткани, обмеловку 

с учётом припусков на швы.  
26 13-я неделя 14.Способы переноса ли-

ний выкройки на детали 

кроя 

1 Выкраивать детали швейного 

изделия. Проводить влажно-

тепловую обработку.  
27-29 14-15-я не-

деля 

15.Изготовление швейно-

го изделия. 

3 Выполнять основные операции 

при машинной обработке изде-

лия. Выполнять  изготовление 

швейного изделия. 
30 15-я неделя 16.Подготовка и проведе-

ние примерки плечевой 

одежды. 

1 Выполнять подготовку изделия к 

примерке. 

31 16-я неделя 17.Устранение дефектов 

после примерки. 
1 Устранять дефекты после при-

мерки.  
32 16-я неделя 18.Придание окончатель-

ной формы изделию 

1 Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изде-

лия. Овладевать безопасными 

приёмами труда 
33-34 17-я неделя 19.Проект « Разработка и 2 Оформлять проект. Оценивать 



создание плечевого изде-

лия» 
полученные результаты 

IV. Технологии художественных ремесел. 

(12ч.) 

35 18-я неделя 1.Основы композиции и 

цветовое решение 

1 

 

Определять соответствие компо-

зиционного решения функцио-

нальному назначению изделия. 

Выполнять эскизы орнаментов 

для салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно.  
36 18-я неделя 2.История развития вы-

шивки 

1 Находить информацию по исто-

рии вышивания.  
37 19-я неделя 3.Технология отделки 

швейного изделия вы-

шивкой 

1 Изготовлять изделия с вышив-

кой. 

38 19-я неделя 4.Перевод рисунка на 

ткань. 

1 Научиться переводить рисунок 

вышивки на ткань 

39-40 20-я неделя 5.Техника вышивания 2 Осваивать швы, используемые 

при вышивании. Выполнять швы 

на образцах. Соблюдать правила 

безопасной работы с иглой и 

утюгом 
41-42 21-я неделя 6.Вышивка пасмой или 

шнуром. 

2  Выполнять вышивку пасмой 

или шнуром 
43-44 22-я неделя 7.Вышивка бисером. 2  Выполнять вышивку бисером, 

бусами и стеклярусом. 
45-46 23-я неделя 8.Практическая работа 

«Вышивка картины» 

2 Вышить картину в любой техни-

ки вышивки. 

V. Технологии кулинарии (18ч.) 

 

47-48 24-я неделя 1.Физиология и гигиена 

питания 
2 Находить в СМИ и сети Интер-

нет информацию о различных 

способах питания, их особенно-

стях и недостатках. 

Составлять схему суточного по-

требления белков, жиров и угле-

водов для подростков 11–13 лет 

49-50 25-я неделя 2.Блюда из молока  

Блюда из  кисломолочных 

продуктов 

 

2 Определять качество молока. 

Соблюдать условия хранения 

молока и кисломолочных про-

дуктов. Определять качество 

кисломолочных продуктов. 

 
51-52 26-я неделя 3.Практическая  работа 

«Приготовление блюда из 

молока» 

2 Планировать последователь-

ность технологических операций 

при приготовлении блюд из мо-

лока. 
53 27-я неделя 4.Блюда из круп  1 Подбирать посуду для приготов-

ления каш. 

Планировать последователь-

ность приготовления каш. Вы-

полнять требования, предъявля-

емые к приготовлению блюд из 



круп 
54 27-я неделя 5.Блюда из  макаронных 

изделий. 

1 Подбирать посуду для приготов-

ления макаронных изделий. 

Планировать последователь-

ность приготовления макарон-

ных изделий. Выполнять требо-

вания, предъявляемые к приго-

товлению блюд из круп и мака-

ронных изделий 
55-56 28-я неделя 6.Практическая работа 

«Приготовление каши» 

2 Планировать последователь-

ность технологических операций 

при приготовлении  блюд из 

круп. 
57-58 29-я неделя 7.Блюда из рыбы.  Блюда 

из   нерыбных продуктов 

 

 

 

2 Определять свежесть рыбы. 

Определять срок годности рыб-

ных консервов. Подбирать ин-

струменты и приспособления 

для механической и кулинарной 

обработки рыбы.  
59-60 30-я неделя 8.Практическая работа 

«Приготовление блюда из 

рыбы» 

2 Планировать последователь-

ность технологических операций 

при приготовлении рыбных 

блюд. Осваивать безопасные 

приёмы труда. 

Определять срок годности рыб-

ных консервов.  

Находить и применять информа-

цию о блюдах из рыбы и рыбных 

продуктах 
61 31-я неделя 9.Сервировка стола 1 Готовить ужин для всей семьи. 

Сервировать стол и дегустиро-

вать готовые блюда 
62 31-я неделя 10.  Правила поведения 

за столом 
1 Находить в СМИ и сети Интер-

нет информацию о приготовле-

нии и подаче блюд, правилах 

пользования столовыми прибо-

рами при употреблении разнооб-

разной пищи 
63-64 32-я неделя 11.Проект по теме: "Здо-

ровый ужин для всей се-

мьи". 

2 Выполнять проект "Здоровый 

ужин для всей семьи" 

 

VI. Технология ведения домашнего хозяйства.(4ч.) 



65 33-я неделя 1.Технологии ухода за 

жилыми помещениями 

 

 

1 

 

 

 

Выполнять различные виды 

уборки жилых помещений. Ра-

ционально использовать сани-

тарно-гигиенические средства 

для уборки помещений. Соблю-

дать правила безопасной работы 

при использовании чистящих и 

дезинфицирующих средств 

Изучить основные технологии 

по уходу за жилыми помещени-

ями. 

 

 

 

 

 

66 33-я неделя 2. Эстетика и экология 

жилища 

1 Находить и представлять ин-

формацию по эстетике и эколо-

гии жилища.Изучить обычаи и 

традиции, правила поведения в 

семье и в обществе. 

67 34-я неделя 3. Освещение жилого по-

мещения. Элементы элек-

тротехники 

1 Виды современныхэлектриче-

ских ламп. Правила безопасного 

пользования электрическими 

приборами 

68 34-я неделя 4. Проект "Оформление 

детской комнаты" 

1 Выполнять эскизы интерьера 

детской комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

Технология 7В, Г классы 

 
№ 

уро-

ка 

Дата прове-

дения 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

часов 

Примечание 

I. Технологии в жизни человека и обществ (2ч.) 

1 

 

 

1-я неделя 1. Введение. Вводный инструктаж   

 

1 

 

 

Ознакомиться с со-

держанием  курса 

предмета технология, 

ТБ  при работе в ма-

стерской. 

2 1-я неделя. I.Технология в жизни человека и 

общества 

1 Находить в сети Ин-

тернет и других СМИ 

примеры использова-

ния наукоёмких и ин-

новационных техно-

логий. Определять 

продукты труда, со-

зданные по современ-

ным наукоёмким и 

инновационным тех-

нологиям 

II. Основы проектирования.(4ч.) 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 1. Этапы проектной деятельности 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Составлять план прак-

тической реализации 

проекта. Изготовлять 

изделие по проекту. 

Представлять свой 

продукт труда кон-

кретным пользовате-

лям для оценки 

5-6 3-я неделя 2.Способы представления резуль-

татов проекта 

2 Определять затраты 

времени, материалов и 

других средств для 

выполнения проекта. 



Оценивать экономи-

ческую стоимость ма-

териалов и других ре-

сурсов. Определять 

примерную стоимость 

продукта труда.  Вы-

полнять чертежи, тех-

нологические карты 

по теме проекта. 

III. Технологии создания изделий из текстильных материалов (28ч.) 

7-8 

 

4-я неделя 1. Виды поясной одежды. 2 

 

Находить и представ-

лять информацию о 

конструктивных осо-

бенностях поясной 

одежды. Выполнять 

эскиз проектного из-

делия. 
9-10 5-я неделя 2.Свойства текстильных материа-

лов. Ткани из химических волокон. 

2  

11-12 6-я неделя 3. Графика, черчение 2 Проводить анализ из-

делия по чертежу. Чи-

тать схемы, техноло-

гические карты, ком-

плексные чертежи не-

сложных изделий. 

Строить чертёж 

швейного изделия в 

заданном масштабе 
13-14 7-я неделя 4. Приёмы моделирования поясной 

одежды. 
2 Изучать приёмы мо-

делирования юбки с 

расширением книзу; 

юбки со складками.  

Готовить выкройку 

проектного изделия к 

раскрою 
15-18 8-9-я неделя 5.Практическая работа 

« Изготовление выкройки юбки» 

4 Снимать мерки с фи-

гуры человека и запи-

сывать результаты из-

мерений. Рассчиты-

вать по формулам от-

дельные элементы 

чертежей швейных 

изделий. Строить чер-

тёж прямой юбки, 

брюк. 
19-20 10-я неделя 6. Раскрой ткани и подготовка де-

талей кроя к обработке 
2 Выполнять эконом-

ную раскладку выкро-

ек поясного изделия 

на ткани, обмеловку с 

учётом припусков на 

швы.Выкраивать 

косую бей-

ку.Выполнять рас-

крой проектного изде-

лия. 



21-22 11 -я неделя 7. Технологическая последователь-

ность изготовления юбки 

2 Осуществлять обра-

ботку и соединение 

деталей кроя поясного 

изделия. Знать техно-

логическую последо-

вательность изготов-

ления юбки или брюк. 

Изготовление поясно-

го изделия в соответ-

ствии с запросом по-

требителя. 
23-26 12-13-я неде-

ля 

8. Обработка и соединение деталей 

кроя поясного изделия. 
4 Дублировать деталь 

пояса клеевой про-

кладкой-корсажем. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

с ножницами, булав-

ками, утю-

гом.Изготовлять об-

разцы ручных работ. 

Выполнять подшива-

ние потайным швом с 

помощью лапки для 

потайного подшива-

ния. Стачивать косую 

бейку. Обрабатывать 

средний шов с застёж-

кой-молнией на про-

ектном изделии. 
27-30 14-15 

-я неделя 

9.Изготовление поясного изделия 4 Выполнять подготов-

ку проектного изделия 

к примерке. Прово-

дить примерку. 

Устранять дефекты 

после примерки. 

31-32 16-я неделя  10.Окончательная ВТО изделия 2 Выполнять приёмы 

влажно-тепловой об-

работки. Знать прави-

ла безопасного труда. 
33-34 17-я неделя 11.Проект: 

«Разработка и изготовление пояс-

ного изделие» 

2 Осуществлять само-

контроль и оценку ка-

чества готового изде-

лия, анализировать 

ошибки.  Оценка из-

делия потребителем 
VI. Технологии художественных ремесел. (10 ч.) 

35-36 18-я неделя  1. История вязания крючком и 

спицами 

2 Знать краткие сведе-

ния из истории вяза-

ния. Подбирать мате-

риалы и инструменты 

для вязания. Виды 

крючков в зависимо-

сти от толщины ниток 

и вида изделия. Орга-

низация рабочего ме-



ста. 
37-38 19-я неделя 2.Основные виды петель при вяза-

нии крючком. 

2 Вязать образцы крюч-

ком. Создавать схемы 

для вязания с помо-

щью компьютера. 

Знакомиться с про-

фессией вязальщица 

текстильно-

галантерейных изде-

лий 
39-40 20-я неделя 3.Практическая работа «Вязание 

полотна» 

2 Находить информа-

цию о вязании крюч-

ком. Подбирать крюч-

ки и нитки для вяза-

ния. Выполнение об-

разца вязание по кру-

гу и вязание полотна 

41-42 21-я неделя 4.Технология выполнения простых 

петель спицами 

2 Выполнять вязание 

спицами узоров из ли-

цевых и изнаночных 

петель. Кромочные, 

лицевые и изнаночные 

петли. Вязать образцы 

спицами. Создавать 

схемы для вязания с 

помощью компьютера 

43-44 22-я неделя 5.Практическая работа «Вязание 

цветных узоров» 

2 Находить информа-

цию о вязании спица-

ми. Подбирать спицы 

и нитки для вязания. 

Выполнение  цветных 

узоров. 
V. Кулинария (18ч.) 

45-48 

 

 

 

 

 

23-24-я неде-

ля 

1. Холодные закуски 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать навыками 

нарезки овощей и дру-

гих продуктов для хо-

лодных закусок. 

Осваивать способы 

украшения холодных 

закусок. Находить 

информацию о раз-

личных холодных за-

кусках и их влиянии 

на пищеварение 

49-52 25-26-я неде-

ля 

3.Блюда из мяса и птицы 

 

 

 

 

 

4 Определять доброка-

чественность мяса и 

мясных продуктов. 

Подбирать оборудо-

вание, инструменты и 

приспособления для 

механической обра-

ботки мяса. Планиро-

вать последователь-

ность выполнения 

технологических опе-



раций по приготовле-

нию мясных блюд. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выби-

рать и готовить блюда 

из мяса. 

53-56 27-28-я неде-

ля 

4. Супы 4 Определять качество 

продуктов для приго-

товления супов. Гото-

вить бульон. Выби-

рать оптимальный ре-

жим работы нагрева-

тельных приборов. 

Соблюдать безопас-

ные приёмы труда при 

работе с горячими 

жидкостями. Читать и 

составлять технологи-

ческую документацию 

57-58 29-я неделя 5.Десерты 2 Готовить и оформлять 

десерт. Выбирать оп-

тимальные продукты 

для десерта. Осваи-

вать приёмы приго-

товления разных ви-

дов десерта и подачи 

их к столу 

59-60 30-я неделя 6.Проект: «Приготовление обеда» 2 Соблюдать последо-

вательность при меха-

нической обработке 

продуктов. Экономить 

время при подготовке 

различных блюд. Со-

блюдать способы хра-

нения пищевых про-

дуктов 

61-62 31-я неделя Сервировка стола к обеду 2 Подбирать столовое 

бельё, столовые при-

боры и посуду для 

сервировки стола к 

обеду. Выполнять 

сервировку стола. 

 

VI. Технологии домашнего хозяйства (4ч.) 

 

63 32-я неделя 1. Семейная экономика 1 Оценивать имеющие-

ся и возможные ис-

точники доходов се-

мьи. Анализировать 

потребности членов 

семьи 

64 32-я неделя 2.Бюджет семьи 1 Оценивать имеющие-

ся и возможные ис-

точники доходов се-



мьи. Анализировать 

потребности членов 

семьи 

65 33-я неделя 3.Технология построения семейно-

го бюджета 

1 Оценивать имеющие-

ся и возможные ис-

точники доходов се-

мьи. Анализировать 

потребности членов 

семьи 

66 33-я неделя 4.Проект: «Составление семейного 

бюджета» 

1 Анализировать каче-

ство и потребитель-

ские свойства товара. 

Планировать возмож-

ную индивидуальную 

трудовую деятель-

ность для увеличения 

доходов семьи 

VII. Электротехника. (2ч.) 

67-68 34-я неделя 

 

1. Электротехнические работы в 

жилых помещениях 

2 Составлять простей-

шие схемы электро-

проводки в жилых 

помещениях. Опреде-

лять затраты электро-

энергии и её стои-

мость по показаниям 

электросчётчика. 

Соблюдать правила 

безопасного труда при 

электротехнических 

работах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

Технология 8А, Б, В классы 

 

 
№ 

урока 

Дата проведе-

ния 

Содержание 

(раздел, тема) 

Количество 

часов 

Примечание 

 

1-2 1,2-я неделя I.Технологии в жизни чело-

века и общества (2ч) 

2 Подготовить сооб-

щения о современ-

ных технологиях и 

инновациях 

II. Основы проектирования (4ч.) 

 

3-4 

 

3,4-я неделя. 1. Этапы  проектной дея-

тельности 

2 

 

Читать, учить опре-

деления со стр. 5-14 

5-6 5,6-я неделя. 2. Основные и дополнитель-

ные  компоненты проекта 

2 Проводить презента-

цию проекта с ис-

пользованием изоб-

разительных средств 

и средств массовых 

коммуникаций 

 

III. Технология ведения домашнего хозяйства(16ч.) 

7-14 

 

 

7,8-я неделя 1.Технологии ремонтно-

отделочных работ 

2 

 

 

Подбирать инфома-

цию о материалах 

для ремонтноотде-

лочных работ по ка-

талогам, образцам в 

Интернете. Разраба-

тывать эскизы 

оформления стен 

декоративными эле-

ментами стр. 32-38 

 

9-10 9,10-я неделя 2.Малярные работы 2 Организовывать ра-

бочее место. Подби-

рать инструменты и 

материалы для ма-

лярных работ. Нахо-

дить информацию о 

материалах по ката-

логам, образцам, в 

Интернете. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

11-12 11-12-я неделя 3.Обойные работы 2 Разрабатывать эски-

зы оформления стен. 

Организовывать ра-

бочее место. Подби-

рать обои. Исполь-

зовать Интернет, ка-

талоги для выбора 

обоев. Выполнять 



упражнения по 

наклеиванию образ-

цов обоев (на лабо-

раторном стенде). 

Выполнять совмест-

но с членами семьи 

обойные работы. 

Соблюдать правила 

безопасной работы 

13-14 13-14-я неделя 4.Ремонт окон и дверей 2 Организовывать ра-

бочее место. Распре-

делять работу в кол-

лективе. Утеплять 

окна перед наступ-

лением холодов. 

Реализовывать со-

здание благоприят-

ных условий в жи-

лых помещениях 

15-16 15-16-я неделя 5.Технологии ремонта дета-

лей систем водоснабжения и 

канализации 

2 Определять состоя-

ние систем водо-

снабжения и канали-

зации дома 

и в школе. Знако-

миться с сантехни-

ческими инструмен-

тами и осваивать 

приёмы пользования 

ими. Снимать пока-

зания счётчиков го-

рячей и холодной 

воды 

17-22 17,22-я неделя 6.Замена и ремонт смесителя 6 Изготовлять резино-

вые шайбы и про-

кладки к вентилям и 

кранам. Осуществ-

лять разборку и 

сборку кранов и 

смесителей (на ла-

бораторном стенде). 

Очищать аэратор 

смесителя. Трениро-

ваться в выполнении 

технологических 

операций. Выпол-

нять проекты: заме-

на смесителя, ре-

монт смесителя 

IV. Электротехника (4ч. ) 

23-24 23,24-я неделя 1. Источники, приёмники и 

проводники электрического 

тока. 

2 Использовать пра-

вила пользования 

бытовыми электро-

приборами. Учиты-

вать назначение раз-



личных осветитель-

ных электроприбо-

ров. 

Соблюдать правила 

безопасной работы 

при пользовании 

бытовой электро-

техникой 

25-26 25,26-я неделя 2.Бытовые электроприборы 2 Пользоваться элек-

тронагревательными 

приборами (элек-

троплитой, водо-

нагревателями, 

СВЧ-печью и др.). 

Оценивать допусти-

мую суммарную 

мощность электро-

приборов, подклю-

чаемых к одной ро-

зетке в квартире. 

Экономить электро-

энергию в быту. Ис-

следовать характе-

ристики источников 

света.  

Подбирать электро-

оборудование с учё-

том гигиенических и 

функциональных 

требований. Соблю-

дать правила без-

опасной эксплуата-

ции электроприбо-

ров 

V. Современное производство и профессиональное образование (8ч.) 

27-28 27,28-я неделя 1.Основы предпринима-

тельства 

2 Объяснять роль 

предприниматель-

ства в рыночной 

экономике. Обосно-

вывать актуальность 

организации кон-

кретной предприни-

мательской деятель-

ности. 

Проводить оценку 

риска. Составлять 

план маркетинга. 

Разрабатывать и ре-

ализовывать проект, 

связанный с пред-

принимательской 

деятельностью 



29-30 29,30-я неделя 2.Сферы современного про-

изводства 

2 Различать виды 

предприятий и клас-

сифицировать их по 

формам собственно-

сти. Исследовать 

деятельность произ-

водственного пред-

приятия или пред-

приятия сервиса. 

Анализировать 

структуру предпри-

ятия и профессио-

нальное разделение 

труда. Рассчитывать 

себестоимость про-

дукта труда 

31-32 31,32-я неделя 3.Ознакомление со сферами 

профессиональной деятель-

ности 

2 Выявлять качества 

личности, способ-

ствующие успеху в 

профессиональной 

деятельности. Раз-

рабатывать пример-

ную индивидуаль-

ную траекторию по-

следующего про-

фессионального об-

разования 

33-34 33,34-я неделя 4.Пути получения профес-

сионального образования 

2 Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику с мас-

совыми профессия-

ми. Оценивать ситу-

ацию на рынке тру-

да по массовым для 

региона професси-

ям. Искать инфор-

мацию в различных 

источниках, вклю-

чая сеть Интернет, о 

возможностях полу-

чения профессио-

нального образова-

ния. 

 

 
Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 

 

требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки начальной школы 

текущий устный опрос, наблюдение, практи-

ческие работы 

периодическая проверка ЗУ по 

разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проек-



тов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творче-

ские работы 

итоговый мониторинг 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором отве-

та, наблюдение 

итоговый мониторинг 

б)мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в)трудовой деятельности текущий самоконтроль, практические работы, 

мини-проекты, взаимопроверка, ин-

струкционные карты, самооценочная 

карта контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г)физиолого-психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлек-

сия 

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, са-

мооценка по критериям 

е)коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 

 
 

Критерии оценки качества знаний учащихся  

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

При выполнении практических работ. 



Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособ-

лениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособ-

лениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, ма-

шинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

Техни-

ко-

эконо-

миче-

ские 

требо-

вания 

Оценка «5» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оцен-

ка «3» 

ставится, 

если уча-

щийся: 

Оцен-

ка «2» 

ставит-

ся, если 

учащий-

ся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полноесоответствиесодержания 

доклада ипроделанной работы. 

Правильно и четкоотвечает на всепоставленны-

евопросы. Умеетсамостоятельноподтвердить-

теоретическиеположенияконкретнымиприме-

рами. 

Обнаруживает, 

восновном, 

полноесоответ-

ствиедоклада и 

проделанной 

рабо-

ты.Правильно 

и четко отвеча-

ет 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Уме-

ет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

Обнару-

живает 

неполное 

соответ-

ствие 

доклада и 

проделан-

ной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно 

и четко от-

ветить на 

отдельные 

вопросы. 

Обнару-

живает 

незнание 

большей 

части 

проде-

ланной 

проект-

ной ра-

боты.  

Не мо-

жет пра-

вильно и 

четко 

ответить 

на мно-



положения 

конкретными 

примерами 

Затрудня-

ется 

самостоя-

тельно 

подтвер-

дить 

теорети-

ческое 

положе-

ние 

конкрет-

ными 

примера-

ми. 

гие во-

просы.  

Не мо-

жет под-

твердить 

теорети-

ческие 

положе-

ния кон-

кретны-

ми при-

мерами. 

Оформ-

ление 

проек-

та 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вари-

ант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, пол-

ное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное коли-

чество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологиче-

ских 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печат-

ный вари-

ант. Не-

полное 

соответ-

ствие 

требова-

ниям 

проекта. 

Не со-

всем гра-

мотное 

изложе-

ние раз-

делов. 

Некаче-

ственные 

нагляд-

ные ма-

териалы. 

Неполное 

соответ-

ствие 

техноло-

гических 

разрабо-

ток v со-

времен-

ным тре-

бовани-

ям. 

Рукопис-

ный 

вариант. 

Не соот-

ветствие 

требова-

ниям 

выполне-

ния 

проекта. 

Негра-

мотное 

изложе-

ние всех 

разделов. 

Отсут-

ствие 

нагляд-

ных 

материа-

лов. 

Уста-

ревшие 

техноло-

гии 

обработ-

ки. 

Прак-

тичес 

кая 

направ-

лен 

ность 

Выполненное изделие соответствует и может 

использоваться по назначению, предусмотрен-

ному при разработке проекта. 

 

Выполненное 

изделие соот-

ветствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные от-

клонения в про-

екте не имеют 

принципиально-

Выполнен-

ное изде-

лие имеет 

отклоне-

ние от 

указанно-

го назна-

чения, 

преду-

смотрен-

Выпол-

ненное 

изделие 

не соот-

ветству-

ет и не 

может 

исполь-

зоваться 

по 



го значения. ногов про-

екте, но 

может ис-

пользо-

ваться в 

другом 

практиче-

ском при-

менении. 

назначе-

нию. 

Соот-

ветст 

вие 

техно-

логии 

выпол-

нения 

Работа выполнена в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при проектировании 

Работа выпол-

нена в соот-

ветствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкцион-

ных карт не 

имеют прин-

ципиального 

значения 

Работа 

выпол-

нена с 

отклоне-

нием от 

техноло-

гии, но 

изделие 

может 

быть ис-

пользо-

вано по 

назначе-

нию 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена 

с грубыми 

отклоне-

ниями от  

техноло-

гии, при-

менялись 

не преду-

смотрен-

ные опе-

рации, из-

делие бра-

куется 

Каче-

ство 

про-

ектно-

го 

изделия 

Изделие выполнено в соответствии эскизу чер-

тежа. Размеры выдержаны. Отделка выполнена 

в соответствии с требованиями предусмотрен-

ными в проекте. Эстетический внешний вид из-

делия 

Изделие вы-

полнено в со-

ответствии эс-

кизу, чертежу, 

размеры вы-

держаны, но 

качество от-

делки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выпол-

нено по 

чертежу 

и эскизу 

с не-

больши-

ми от-

клонени-

ями, ка-

чество 

отделки 

удовле-

твори-

тель-но, 

ухуд-

шился 

внешний 

вид из-

делия, но 

может 

быть ис-

пользо-

ван по 

назначе-

нию 

Изделие 

выпол-

нено с 

отступ-

лениями 

от чер-

тежа, не 

соответ-

ствует 

эскизу. 

Допол-

нитель-

ная до-

работка 

не мо-

жет при-

вести к 

возмож-

ности 

исполь-

зования 

изделия 

При выполнении тестов. 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 



Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УМК 

 
№ 

п/п 

вид средства обучения наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная продук-

ция 

УМК: 

1. Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение, 2015 год (стандарты второго 

поколения); 

2. Программа основного общего образования «Технология.» 

рекомендованная Департаментом общего среднего обра-

зования Министерства образования Российской Федера-

ции, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. Ав-

тор программы: И.А.Сасова. 

3. И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич  учебник 

«Технология»5-8 кл. -  М. Издательский центр «Вента-

Граф» 2014г. 

4. М.Б. Павлова, А.Ю. Шатурина, И.А. Сасова «Тетрадь 

творческих работ»5-7кл-  М. Издательский центр «Вен-

та-Граф» 2014г. 

5. Методические рекомендации по оборудованию мастер-

ской 

6. М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. «Формула 



правильного питания», методическое пособие для педаго-

га. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 год 

 

2 Печатные пособия Стенды и плакаты по т.б. 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

 –  Сервировка стола 

 – Обработка рыбы 

 –  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 –  Организация рабочего места и т/б при работе ручными ин-

струментами 

 – Ручные стежки и строчки 

 

Памятки 

- Приготовление салатов из овощей  

- Правила поведения за столом  

 

3 Компьютерные и ком-

муникативные средства 
Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

 

4 Технические средства 

обучения 

ПК 

5 Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

6 Натуральные объекты Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. Помощи 

Игрушки и развивающие игры 

Набор круп 

Макеты, шаблоны: 

М 5-1 – Шаблоны посуды для сервировки стола 

8 Оборудование кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Гладильная доска 

Стенды с выставкой ученических работ 

Аудиторная доска  

 

 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


 

 

 


