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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы, основного общего образования МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ» 

2. УМК: «Технология. В.Д.Симоненко (универсальная линия 5-8 класс». 

3. Приказа «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий обеспечивающих 

реализацию содержания учебных предметов» № 48 от 20.05.2018 года.         

4. Учебного плана МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

5. Календарного план-графика на 2018-2019 учебный год. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

– осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

– овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

– овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

– формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

– развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

– формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

– При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

– называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

– называть  и характеризовать 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 с принципиальными 

алгоритмами, 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, 



 

4 
 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

– следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

– оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

– прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

– в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 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 тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

– описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

– 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; 

- изготовлени информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- 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 и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 
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– 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; 

– проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

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, описывает 

тенденции их развития, 

– характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

– разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

– характеризовать группы предприятий региона проживания, 

– характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

– 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 регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

– анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

– характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

– характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

– называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

– разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

– объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

– приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

– объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

– составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

– осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

– осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

–  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

– конструирует модель по заданному прототипу; 

– осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

– получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

– получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

– получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

– получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

– получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

– получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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– называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

– описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

– оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

– проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

– проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

– читает элементарные чертежи и эскизы; 

– выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

– освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

– применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

– строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

– получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

– получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

– получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

– получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

– получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

– называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

– характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

– перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

– объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

– объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

– осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 
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– осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

– выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

– конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

– следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

– получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

– получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

– получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

– характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

– называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

– характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

– перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

– характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

– объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий; 

– разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

– создает модель, адекватную практической задаче; 

– отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

– составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

– планирует продвижение продукта; 

– регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

– проводит оценку и испытание полученного продукта; 

– описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
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– получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

– получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

– получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

– получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения;  

– получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

– получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

–  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

– получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

– получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

–  называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

– называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

– объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

– разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

– оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности, 

– прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты, 

– анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

– в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта, 

– анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

– анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

– получил и проанализировал 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, 
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– получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда, 

– получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

– получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Технологии растениеводства. Осенние работы (4 часа) 

 Цветочно-декоративные культуры  пришкольного  участка  их биоло   

биологические и хозяйственные особенности. Разнообразие цветочно-декоративных 

культур. Правила сбора и хранения семян. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. Электротехника (3 ч) 

Вводный урок. Творческая проектная деятельность.Интерьер и планировка кухни-

столовой.    Бытовые электроприборы на кухне. Творческий проект «Планирование кухни-

столовой»      Творческий проект «Планирование кухни-столовой» 

Раздел 3. Кулинария (6ч) 
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Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание Технология приготовления 

бутербродов.   Технология приготовления горячих напитков. Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. Технология приготовления 

блюд из яиц. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтра Творческий проект 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи». 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов (11ч) 

Производство текстильных материалов и их свойства Текстильные материалы 

Изготовление выкроек. Раскрой швейного изделия. Швейные ручные работы. Подготовка 

швейной машины к работе. Приемы работы на швейной машине. Основные операции при 

машинной обработке изделия. Влажно-тепловая обработка ткани. Машинные швы 

Технология изготовления швейных изделий. Творческий проект «Наряд для завтрака» 

(девочки) / «Подушка на стул»(мальчики) 

Раздел 5. Художественные ремесла (7ч) 

Декоративно-прикладное искусство. Вирт.экскурсия. Основы композиции при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства. Орнамент. Символика в 

орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. Лоскутное шитье. Технология изготовления 

лоскутного изделия. Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

Творческая проектная деятельность 

Раздел 6. Технологии растениеводства  Весенние работы (4 часа) 
Особенности технологии выращивания однолетних, двухлетних и многолетних 

растенийПравила посадки цветочно-декоративных культур, разметка  и поделка гряд в 

соответствии с планом. Выбор инструментов. Итоговый проект 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 Введение (1ч) 

ТБ и ОТ в кабинете технологии. Электро-,  пожаробезопасность. 

Раздел 1. Основы аграрной технологии (3ч) 

Понятие о сорте. Овощи семейства Пасленовые. Семеноводство овощных 

культурОвощи из семейства Тыквенные. .Овощные капустные растения. Сооружения 

защищенного грунта 

Раздел 2. Общие сведения о деталях машин (1ч) 

Машины. Детали машин и их соединения. Подшипники.  

 

Раздел 3. Электротехнические работы (4ч) 

Магнит и электромагнит. Применение электромагнитов. Паяние. Электродвигатель 

постоянного тока. Применение электродвигателей. 

 

Раздел 4. Технология обработки древесины (6ч) 

Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов. 

Конструирование и изготовление изделий из древесины. Устройство токарного станка для 

точения древесины. 

Технология точения древесины на токарном станке. Творческий проект «изготовление 

изделия из древесины». 

 

Раздел 5. Технология обработки металлов (6ч) 

Металлы и прокат. Технология изготовления изделий из проката Разрезание 

проката ножовкой. . Рубка металла. Опиливание металла. Творческий проект из металла. 
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Раздел 6. Изготовление одежды (7ч) 

Ткани из шерстяных и шелковых тканей. Основные операции при ручном шитье. 

Швейная машина. Машинное шитье. Технология изготовления швейных изделий. 

Изготовление и моделирование выкроек. Творческий проект по машинному шитью.  

 

Раздел 7.  Кулинария (3ч) 

Овощи. Блюда из круп и макаронных изделий. Приготовление обеда в походных 

условиях.  

 

Раздел 8. Весенние аграрные технологии (4 ч) 

Русский парник. Выращивание рассады овощных культур. Выращивание огурца и 

томата в теплице и парнике. Итоговый творческий проект: Выращивание огурца и томата 

в поле. Выращивание капусты. 

 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Интерьер жилого дома (5 ч) 
Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; 

системы управления светом. Систематизация, принципы размещения картин и коллекций 

в интерьере. Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства 

для уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений. Современные 

бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии и технические 

средства для создания микроклимата, их виды, назначение. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление 

плана генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме 

эскиза или презентации. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Подбор современной техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел 2. Создание изделий из древесины и металлов (10 ч) 
Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и 

допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые 

соединения. Технология шипового соединения деталей. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов. Резьбовые соединения. 

Профессии, связанные с ручной и термической обработкой материалов; обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков; художественной обработкой 

металла. Устройство токарно-винторезного и фрезерного станка, назначение и приемы 

работы на них. Мозаика. Тиснение по фольге. Просечное железо. Ажурная скульптура из 

металла. Чеканка. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Изготовление изделий из древесины с 

различными видами соединений. Настройка рубанка, доводка лезвия ножа. Точение 

декоративных изделий из древесины. Нарезание резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Управление токарно-винторезным станком, отработка приемов работы на 

нем. Фрезерование. Изготовление мозаики. 

 

Раздел 3. Создание швейных изделий (14 ч) 
Классификация текстильных волокон. Виды и свойства тканей, сравнительная 

характеристика. Понятие о поясной одежде, ее виды. Моделирование поясной одежды. 

Уход за швейной машиной. Основные операции при ручных и швейных работах. 
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Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. Изготовление 

чертежей и выкроек. Моделирование юбки. Уход за швейной машиной. Снятие мерок и 

изготовление выкройки. Подготовка выкройки, ткани к раскрою и раскрой изделия. 

 

Раздел 4. Кулинария (6 ч) 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молочные 

продукты, консервы, кисломолочные продукты и сыры. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Молочные супы и каши: приготовление, подача, 

требования к качеству. Профессия мастер производства молочной продукции и кондитер. 

Виды теста, выпечки и изделий из них. Качество меда. Сладости, десерты и напитки. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного 

супа, молочной каши и блюда из творога. Определение качества меда. Приготовление 

различных видов теста и изделий из них. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола и приготовление блюд для него. Разработка приглашения на 

праздник. 

 

8 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение (1ч) 
Вводный инструктаж по технике безопасности, правилами поведения в кабинете 

«Технология, санитарно - гигиеническими требованиями. Введение в предмет. 

Раздел 2. Семейная экономика (4 ч) 

Домашняя экономика. Цели и задачи экономики. Семья — первичная социально-

экономическая ячейка общества. Состав семьи. Экономические связи в семье. 

Недвижимость, личная и коллективная собственность, распределительные отношения в 

семье. Профессия экономист. Семейное хозяйство, его составляющие. Финансовая 

документация семьи. Ресурсы семьи (земля, капитал, люди, технологии и т. д.). Личное 

предпринимательство. Цели и задачи экономики семьи. 

Бюджет семьи. Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного 

бюджета. Источники дохода бюджета семьи: заработная плата и пенсия, доход на капитал, 

ценные бумаги, от приусадебного участка, предпринимательской деятельности. Роль 

школьника в увеличении доходной части семейного бюджета и его законном 

использовании. Профессия бухгалтера. Деловая игра «Бюджет семьи». 

Расходы семьи. Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. 

Ограниченность ресурсов семьи, рост потребностей. Распределение бюджета. 

Хозяйственная книга. Расходы на энергоносители: газ, уголь, дрова и т. д. Расчет 

потребностей в энергоносителях средней семьи. Расходы на услуги: отопление, 

водоснабжение, телефон и другие средства информации и телекоммуникации, квартплата, 

оплата за детский сад и другие платные учреждения образования, и медицинские услуги. 

Расходы на питание. Физиологически обоснованные нормы расхода продуктов питания на 

человека, семью. Меню семьи. Учет биологических требований к питанию семьи и ее 

экономических возможностей. Затраты на питание. Составление меню семьи на день, 

неделю и его экономическое обоснование. Расходы на одежду и отдых. Непредвиденные 

расходы. Прожиточный минимум семьи. Расчет потребительской корзины. Черта 

бедности. Бюджет школьника. Анализ ежедневных, еженедельных, месячных и годовых 

расходов. Лицевой счет школьника. 

Менеджмент в семейной экономике. Осуществление учета, планирования, 

организации и контроля в семейной экономике. Само менеджмент каждого члена семьи — 

залог его успеха в жизни. Производство товаров и услуг в условиях семьи. Рациональное 
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использование ресурсов семьи. Физический и интеллектуальный труд. Забота каждого 

члена семьи о благополучии всех. Экономические возможности и экономические 

потребности семьи. Покупка товаров и услуг. Правила покупки товаров и услуг. Анализ 

рекламы. Изучение конъюнктуры рынка. Реклама товаров на упаковках. Защита прав 

потребителей. Инструкции пользования товарами и услугами. Вложение семейных 

средств банки, ценные бумаги и т. п. 

Раздел 3. Дом, в котором мы живѐм (4 ч) 

Познакомить со строительным материалом, который используют для строительства 

инженерных коммуникаций в доме, а также что необходимо учитывать при 

проектировании водоснабжения и канализации в доме. 

Научить оформлять проект письменно, анализировать содержание своего проекта, 

корректировать, дорабатывать материал.  

Функция жилища. Планировка жилого интерьера. Цвет в интерьере. Стили в 

интерьере жилого помещения 

Научить планировать жилой интерьер с учѐтом соблюдения основных функций 

жилища. Выполнение эскиза плана жилого дома или квартиры. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы (4 ч) 
Лампа накаливания. Люминесцентные лампы. Неоновые лампы. 

Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. Устройство, принципиальная 

электрическая схема, правила эксплуатации, приѐмы безопасной работы. Профессия 

электрик. Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания, утюга, 

кипятильника. Варианты объектов труда. Утюг, кипятильник, лампа накаливания. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование 

(самоопределение) (5 ч) 
Сферы профессиональной деятельности человека. Пути получения 

профессионального образования Современное производство и профессиональное 

образование. Сферы и отрасли современного производства. Социальные 

технологии. Транспорт. 

Раздел 6. Творческие проектные работы (9 ч) 
Творческий проект. Последовательность выполнения. Этапы проекта. Тематика 

творческих проектов. Выбор темы проекта. Оформление теоретической части проекта. 

Реклама. Рекламный проспект выполненного изделия. Защита проекта с показом 

презентации. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 класс 

№ п/п                            

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Цветочно-декоративные культуры  

пришкольного  участка  их биоло   

биологические и хозяйственные 

особенности. 

 

 

 

2 

2 Цветочно-декоративные культуры  

пришкольного  участка  их биоло   

биологические и хозяйственные 

особенности. 

3 Разнообразие цветочно-декоративных 

культур. Правила сбора и хранения семян. 

 

2 

4 Разнообразие цветочно-декоративных 

культур. Правила сбора и хранения семян. 

5 Вводный урок. Творческая проектная 

деятельность. 

Интерьер и планировка кухни-столовой.     

1 

6 Бытовые электроприборы на кухне. 

Творческий проект 

«Планирование кухни-столовой»       

1 

7 Творческий проект «Планирование кухни-

столовой» 

1 

 

8 

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое 

питание 

1 

9 Технология приготовления бутербродов.    

Технология приготовления горячих 

напитков. 

1 

10 Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

1 

11 Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

1 

12 Технология приготовления блюд из яиц. 

Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. 

1 

13 Творческий проект «Приготовление 

воскресного завтрака  

для всей семьи» 

1 

14 Производство текстильных материалов и 

их свойства 

1 

15 Текстильные материалы 1 

16 Изготовление выкроек. 1 

17 Раскрой швейного изделия. 1 

18 Швейные ручные работы. 1 

19 Подготовка швейной машины к работе. 1 
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Приемы работы на швейной машине. 

20 Основные операции при машинной 

обработке изделия. 

1 

21 Влажно-тепловая обработка ткани. 

Машинные швы. 

1 

22 Технология изготовления швейных 

изделий. 

1 

23 Творческий проект «Наряд для завтрака» 

(девочки) /  

«Подушка на стул» (мальчики). 

 

 

2 

24 Творческий проект «Наряд для завтрака» 

(девочки) /  

«Подушка на стул» (мальчики). 

25 Декоративно-прикладное искусство. 

Вирт.экскурсия. 

1 

26 Основы композиции при создании 

предметов декоративно-прикладного 

искусства. Орнамент. Символика в 

орнаменте. Цветовые сочетания в 

орнаменте. 

1 

27 

 

Лоскутное шитье. Технология 

изготовления лоскутного изделия. 

 

 

 

2 

28 Лоскутное шитье. Технология 

изготовления лоскутного изделия. 

 

29 Творческий проект «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой» 

 

 

2 30 Творческий проект «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой» 

31 Творческая проектная деятельность 1 

32 Особенности технологии выращивания 

однолетних, двухлетних и многолетних 

растений 

 

 

2 

33 Особенности технологии выращивания 

однолетних, двухлетних и многолетних 

растений 

34 Правила посадки цветочно-декоративных 

культур, разметка  и поделка гряд в 

соответствии с планом. 

 Выбор инструментов.  

1 

35 Итоговый проект. 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

1 Введение. ТБ и ОТ в кабинете технологии. 

Электро-,  пожаробезопасность.  

1 
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2 Понятие о сорте. 

 Овощи семейства Пасленовые 

1 

3 Семеноводство овощных культур 

Овощи из семейства Тыквенные 

1 

4 Овощные капустные растения 

Сооружения защищенного грунта 

1 

5 Машины. Детали машин и их соединения 

Подшипники  

1 

6 Магнит и электромагнит  1 

7 Применение электромагнитов 1 

8 Паяние  1 

9 Электродвигатель постоянного тока 

Применение электродвигателей  

1 

10 Заготовка древесины 

Производство и применение пиломатериалов 

1 

11 Конструирование и изготовление изделий из 

древесины 

1 

12 Устройство токарного станка для точения 

древесины. 

1 

13 Технология точения древесины на токарном 

станке 

1 

14 Творческий проект «изготовление изделия из 

древесины» 

1 

15 Творческий проект «изготовление изделия из 

древесины» 

1 

16 Металлы и прокат 1 

17 Технология изготовления изделий из проката 1 

18  Разрезание проката ножовкой 1 

19 Рубка металла 

Опиливание металла 

1 

20 Творческий проект из металла 1 

21 Творческий проект из металла 

 

1 

22 Ткани из шерстяных и шелковых тканей 1 

23 Основные операции при ручном шитье 1 

24 Швейная машина 1 

25 Машинное шитье 1 

26 Технология изготовления швейных изделий 1 

27 Изготовление и моделирование выкроек 1 

28 Творческий проект по машинному шитью 1 

29 Овощи 1 

30 Рыба 1 

31 Блюда из круп и макаронных изделий 

Приготовление обеда в походных условиях 

1 

32 Русский парник 

Выращивание рассады овощных культур 

1 

33 Выращивание огурца и томата в теплице и 

парнике 

1 

34 Итоговый творческий проект: Выращивание 

огурца и томата в поле 

1 
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35 Выращивание капусты 1 

 

7 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Освещение жилого помещения. 1 

2. Предметы искусства и 

коллекции и интерьере. 

1 

3. Гигиена жилища. 1 

4. Бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. 

1 

5. Проект «Декоративная рамка 

для фотографий» 

1 

6. Проектирование изделий из 

древесины с учѐтом еѐ свойств. 

1 

7. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

1 

8. Виды и приѐмы выполнения 

декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. 

1 

9. Соединения деталей в изделиях 

из древесины. 

1 

10. Устройство и принципы работы 

токарно-винторезного станка 

для вытачивания  металлических 

деталей. 

1 

11. Вытачивание  металлических 

деталей на токарно-винторезном 

станке.  

1 

12. Нарезание резьбы на 

металлических деталях. 

1 

13. Создание декоративно-

прикладных изделий из металла. 

1 

14. Проект «Кухонная доска». 2 

15. Проект «Кухонная доска». 

16. Ткани из волокон животного 

происхождения и их свойства. 

1 

17. Конструирование поясной 

одежды. 

1 

18. Моделирование поясной 

одежды. 

1 

19. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых 

выкроек, из журнала мод или 

Интернета. 

1 

20. Раскрой поясной одежды и 

дублирование детали пояса. 

1 

21. Технология ручных работ. 1 
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22. Технология машинных работ. 1 

23. Технология обработки среднего 

шва юбки с застѐжкой-молнией 

и разрезом. 

1 

24. Технология обработки складок. 1 

25. Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия. 

1 

26. Технология обработки юбки 

после примерки. 

1 

27. Отделка швейных изделий 

вышивкой. 

1 

28 Вышивание лентами. 1 

29. Проект «Аксессуар для летнего 

отдыха». 

1 

30. Блюда из молока и молочных 

продуктов. 

1 

31. Мучные изделия. 1 

32. Сладкие блюда. 1 

33. Сервировка сладкого стола. 1 

34. Итоговая контрольная работа. 1 

35 Проект «Приготовление 

сладкого стола». 

1 

 

8 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

1 

2. Способы выявления 

потребностей семьи. 

1 

3. Технология построения 

семейного бюджета. 

1 

4. Технология совершения 

покупок. Способы защиты прав 

потребителя. 

1 

5. Технология ведения бизнеса. 1 

6. Инженерные коммуникации в 

доме. 

1 

7. Системы водоснабжения и 

канализации: конструкции и 

элементы. 

1 

8. Системы водоснабжения и 

канализации: конструкции и 

элементы. 

1 

9. Экология и жилище. 1 

10. Электрический ток и его 

использование. 

1 

11. Электрические цепи. 1 

12. Потребители и источники  1 
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электроэнергии. 

13. Электроизмерительные 

приборы. 

1 

14. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. 

1 

15 Электрические провода. 1 

16. Монтаж электрической цепи. 1 

17. Монтаж электрической цепи. 1 

18. Творческий проект «Разработка 

плаката по 

электробезопасности». 

1 

19. Электроосветительные приборы. 1 

20. Бытовые электронагревательные 

приборы. 

1 

21. Цифровые приборы. 1 

22. Профессиональное образование. 1 

23. Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

1 

24. Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

1 

25. Психические процессы, важные 

для профессионального 

самоопределения. 

1 

26. Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба.   

1 

27. Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

1 

28 Последовательность 

проектирования 

1 

29. Изготовление объекта 

проектирования. 

1 

30. Творческие проекты 

выполненные вашими 

сверстниками. 

1 

31. Экспертная оценка и самооценка 

проекта. 

1 

32. Разработка электронной 

презентации. 

1 

33. Презентация творческого 

проекта. 

1 

34. Итоговая контрольная работа. 1 

35 Работа над ошибками. 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 5 КЛАСС  

№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактич

еская 

 РАЗДЕЛ I. Технологии растениеводства (4ч) 

Осенние работы 

 

1-2 Цветочно-декоративные культуры  

пришкольного  участка  их биоло   

биологические и хозяйственные 

особенности. 

2 07.09 

14.09 

 

3-4 Разнообразие цветочно-декоративных 

культур. Правила сбора и хранения семян. 

2 21.09 

28.09 

 

 

РАЗДЕЛ II. Технологии домашнего хозяйства. Электротехника (3 ч) 

 

5 Вводный урок. Творческая проектная 

деятельность.Интерьер и планировка 

кухни-столовой.     

1 05.10  

6 Бытовые электроприборы на кухне. 

Творческий проект «Планирование кухни-

столовой»       

1 12.10  

7 Творческий проект «Планирование кухни-

столовой» 

1 19.10  

РАЗДЕЛ III. Кулинария (6ч) 

 

 

8 

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое 

питание 

1 26.10  

9 Технология приготовления бутербродов.    

Технология приготовления горячих 

напитков. 

1 09.11  

10 Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

1 16.11  

11 Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

1 23.11 

 

 

12 Технология приготовления блюд из яиц. 

Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. 

1 30.11  

13 Творческий проект «Приготовление 

воскресного завтрака  

для всей семьи» 

1 07.12  

РАЗДЕЛ IV. Создание изделий из текстильных материалов (11ч) 

 

14 Производство текстильных материалов и 

их свойства 

1 14.12  

15 Текстильные материалы 1 21.12  
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16 Изготовление выкроек. 1 11.01  

17 Раскрой швейного изделия. 1 18.01  

18 Швейные ручные работы. 1 25.01  

19 Подготовка швейной машины к работе. 

Приемы работы на швейной машине. 

1 01.02  

20 Основные операции при машинной 

обработке изделия. 

1 08.02 

 

 

21 Влажно-тепловая обработка ткани. 

Машинные швы. 

1 15.02 

 

 

22 Технология изготовления швейных 

изделий. 

1 22.02 

 

 

23-24 Творческий проект «Наряд для завтрака» 

(девочки) /  

«Подушка на стул»(мальчики) 

2 01.03 

15.03 

 

 

РАЗДЕЛ V. Художественные ремесла (7ч) 

 

25 Декоративно-прикладное искусство. 

Вирт.экскурсия. 

1 22.03 

 

 

26 Основы композиции при создании 

предметов декоративно-прикладного 

искусства. Орнамент. Символика в 

орнаменте. Цветовые сочетания в 

орнаменте. 

1 05.04  

27-28 . 

 

Лоскутное шитье. Технология 

изготовления лоскутного изделия. 

 

2 12.04 

19.04 

 

 

29-30 Творческий проект «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой» 

2 26.04 

03.05 

 

 

 

31 Творческая проектная деятельность 1 10.05  

 

РАЗДЕЛ VI. Технологии растениеводства (4ч) 

Весенние работы 

 

32-33 Особенности технологии выращивания 

однолетних, двухлетних и многолетних 

растений 

2 17.05 

21.05 

 

34 Правила посадки цветочно-декоративных 

культур, разметка  и поделка гряд в 

соответствии с планом. 

 Выбор инструментов.  

1 24.05 

 

 

35 Итоговый проект. 1 31.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАСС  

№ 

уро

ка 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 

1 Введение. ТБ и ОТ в кабинете технологии. 

Электро-,  пожаробезопасность.  

1 04.09.  

РАЗДЕЛ I. Основы аграрной технологии (3ч) 

2 Понятие о сорте. 

 Овощи семейства Пасленовые 

1 11.09.  

3 Семеноводство овощных культур 

Овощи из семейства Тыквенные 

1 18.09.  

4 Овощные капустные растения 

Сооружения защищенного грунта 

1 25.09.  

РАЗДЕЛ II. Общие сведения о деталях машин (1ч) 

5 Машины. Детали машин и их соединения 

Подшипники  

1 02.10.  

РАЗДЕЛ III. Электротехнические работы (4ч) 

6 Магнит и электромагнит  1 09.10.  

7 Применение электромагнитов 1 16.10  

8 Паяние  1 23.10.  

9 Электродвигатель постоянного тока 

Применение электродвигателей  

1 30.10.  

РАЗДЕЛ IV. Технология обработки древесины (6ч) 

10 Заготовка древесины 

Производство и применение пиломатериалов 

1 13.11.  

11 Конструирование и изготовление изделий из 

древесины 

1 20.11.  

12 Устройство токарного станка для точения 

древесины. 

1 27.10.  

13 Технология точения древесины на токарном 

станке 

1 04.12.  

14 Творческий проект «изготовление изделия из 

древесины» 

1 11.12.  

15 Творческий проект «изготовление изделия из 

древесины» 

1 18.12.  

РАЗДЕЛ V. Технология обработки металлов (6ч) 

16 Металлы и прокат 1 25.12.  

17 Технология изготовления изделий из проката 1 15.01.  

18  Разрезание проката ножовкой 1 22.01  

19 Рубка металла 

Опиливание металла 

1 29.01.  

20 Творческий проект из металла 1 05.02.  

21 Творческий проект из металла 

 

1 12.02.  

РАЗДЕЛ VI. Изготовление одежды (7ч) 

22 Ткани из шерстяных и шелковых тканей 1 19.02  

23 Основные операции при ручном шитье 1 26.02.  
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24 Швейная машина 1 05.03.  

25 Машинное шитье 1 12.03.  

26 Технология изготовления швейных изделий 1 19.03  

27 Изготовление и моделирование выкроек 1 02.04.  

28 Творческий проект по машинному шитью 1 09.04.  

РАЗДЕЛ VII. Кулинария (3ч) 

29 Овощи 1 16.04  

30 Рыба 1 23.04.  

31 Блюда из круп и макаронных изделий 

Приготовление обеда в походных условиях 

1 30.04.  

РАЗДЕЛ VIII. Весенние аграрные технологии (4ч)  

32 Русский парник 

Выращивание рассады овощных культур 

1 07.05.  

33 Выращивание огурца и томата в теплице и 

парнике 

1 14.05  

34 Итоговый творческий проект: 

Выращивание огурца и томата в поле 

1 21.05.  

35 Выращивание капусты 1 28.05.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 7 КЛАСС  

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическ

ая 

РАЗДЕЛ I. Интерьер жилого дома (5ч) 

1. Освещение жилого помещения. 1 04.09  

2. Предметы искусства и 

коллекции и интерьере. 

1 11.09  

3. Гигиена жилища. 1 18.09  

4. Бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. 

1 25.09  

5. Проект «Декоративная рамка 

для фотографий» 

1 02.10  

РАЗДЕЛ II. Создание изделий из древесины и маталлов (10 ч) 

6. Проектирование изделий из 

древесины с учѐтом еѐ свойств. 

1 09.10  

7. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

1 16.10  

8. Виды и приѐмы выполнения 

декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. 

1 23.10  

9. Соединения деталей в изделиях 

из древесины. 

1 30.10  

10. Устройство и принципы работы 

токарно-винторезного станка 

для вытачивания  

металлических деталей. 

1 13.11  

11. Вытачивание  металлических 

деталей на токарно-

винторезном станке.  

1 20.11  

12. Нарезание резьбы на 

металлических деталях. 

1 27.11  

13. Создание декоративно-

прикладных изделий из 

металла. 

1 04.12  

14. Проект «Кухонная доска».  

2 

11.12  

15. Проект «Кухонная доска». 18.12  

РАЗДЕЛ III. Создание швейных изделий (14 ч) 

16. Ткани из волокон животного 

происхождения и их свойства. 

1 25.12  

17. Конструирование поясной 

одежды. 

1 15.01  

18. Моделирование поясной 

одежды. 

1 22.01  

19. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых 

выкроек, из журнала мод или 

Интернета. 

1 29.01  
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20. Раскрой поясной одежды и 

дублирование детали пояса. 

1 05.02  

21. Технология ручных работ. 1 12.02  

22. Технология машинных работ. 1 19.02  

23. Технология обработки среднего 

шва юбки с застѐжкой-молнией 

и разрезом. 

1 26.02  

24. Технология обработки складок. 1 05.03  

25. Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия. 

1 12.03  

26. Технология обработки юбки 

после примерки. 

1 19.03  

27. Отделка швейных изделий 

вышивкой. 

1 02.04  

28 Вышивание лентами. 1 09.04  

29. Проект «Аксессуар для летнего 

отдыха». 

1 16.04  

РАЗДЕЛ IV. Кулинария (6 ч) 

30. Блюда из молока и молочных 

продуктов. 

1 23.04  

31. Мучные изделия. 1 30.04  

32. Сладкие блюда. 1 07.05  

33. Сервировка сладкого стола. 1 14.05  

34. Итоговая контрольная работа. 1 21.05  

35 Проект «Приготовление 

сладкого стола». 

1 28.05  

 

 



 

28 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИИ  

8 КЛАСС 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

РАЗДЕЛ I. Введение (1ч) 

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

1 03.09  

РАЗДЕЛ II. Семейная экономика (4 ч) 

2. Способы выявления 

потребностей семьи. 

1 10.09  

3. Технология построения 

семейного бюджета. 

1 17.09  

4. Технология совершения 

покупок. Способы защиты прав 

потребителя. 

1 24.09  

5. Технология ведения бизнеса. 1 01.10  

РАЗДЕЛ III. Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 

6. Инженерные коммуникации в 

доме. 

1 08.10  

7. Системы водоснабжения и 

канализации: конструкции и 

элементы. 

 

 

2 

15.10  

8. Системы водоснабжения и 

канализации: конструкции и 

элементы. 

22.10  

9. Экология и жилище. 1 29.10  

РАЗДЕЛ IV. Электротехника (12 ч) 

10. Электрический ток и его 

использование. 

1 12.11  

11. Электрические цепи. 1 19.11  

12. Потребители и источники  

электроэнергии. 

1 26.11  

13. Электроизмерительные 

приборы. 

1 03.12  

14. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. 

1 10.12  

15. Электрические провода. 1 17.12  

16. Монтаж электрической цепи.   

2 

24.12  

17. Монтаж электрической цепи. 14.01  

18. Творческий проект «Разработка 

плаката по 

электробезопасности». 

1 21.01  

19. Электроосветительные приборы. 1 28.01  

20. Бытовые электронагревательные 

приборы. 

1 04.02  

21. Цифровые приборы. 1 11.02  

РАЗДЕЛ V. Современное производство и профессиональное самоопределение (5 ч) 

22. Профессиональное образование. 1 18.02  

23. Внутренний мир человека и 1 04.03  
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профессиональное 

самоопределение. 

24. Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

1 11.03  

25. Психические процессы, важные 

для профессионального 

самоопределения. 

1 18.03  

26. Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба.   

1 01.04  

РАЗДЕЛ VI. Творческие проектные работы (9 ч) 

27. Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

1 08.04  

28 Последовательность 

проектирования 

1 15.04  

29. Изготовление объекта 

проектирования. 

1 22.04  

30. Творческие проекты 

выполненные вашими 

сверстниками. 

1 29.04  

31. Экспертная оценка и 

самооценка проекта. 

1 06.05  

32. Разработка электронной 

презентации. 

1 13.05  

33. Презентация творческого 

проекта. 

1 20.05  

34. Итоговая контрольная работа. 1 25.05  

35. Работа над ошибками. 1 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


