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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования второго поколения. Программа технология ФГОС./Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, 5-8 классы М.: Вентана-Граф, 2015г. Данная программа разработана для 

совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов по очно-заочной форме обучения. 
1.1 Нормативно – правовая база: 

-Закон об образовании. 273-ФЗ Принят Государственной Думой 21.12.2012 
-ФГОС ООО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями (приказ    

Минобрнауки России от 31.12.2015  
-Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы». Утверждена 
Распоряжением Правительства РФ № 295 от 15 апреля 2014 г.  
-Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы. 
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. 

1.2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

 Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

 Независимо от вида изучаемых технологий содержанием  программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
1.3 Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» в основной школе. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования  являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся   в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

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

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 



 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориентированные, 

универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности 

человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

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

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, 

социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

 

1.4 Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

  Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

     Учебный план составляет 238 часов. В том числе: в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю 

аудиторный и 1 час на самостоятельное изучение материала; в 8 классе – 1 час в неделю. 

     С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

обеспечит: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую  и проектную деятельность; 

 формирование  о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является проектная 

деятельность.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить 

творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных 

и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт 

обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, 

дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации. 

 



 

 

 

1.5 Требования к уровню подготовки учащихся 

    В процессе обучения технологии учащиеся: 

ознакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием 

или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

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

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

соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места.  

1.6 Планируемые результаты 
Обучение в основной школе является второй ступенью технологического образования. Одной 

из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате, обучающиеся должны 

научиться, самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно - трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 объективное оценивание вклада своей   познавательно – трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 



 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.  

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

1.7 Оценка планируемых результатов 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания  продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирование бюджета домашнего хозяйства; культуры труда; 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получат 

возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получение продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделий, 

выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 



 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого продукта или изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в 

целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 

эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

1.8 Критерии и нормы оценок 
Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу: 

 «5» - полностью освоил учебный материал, умеет изложить его своими словами;самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами;правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами;подтверждает ответ конкретными примерами;правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала;допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами;затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;слабо отвечает 

на дополнительные вопросы. 

«2» - почти не усвоил учебный материал;не может изложить его своими словами;не может 

подтвердить ответ конкретными примерами;не отвечает на большую часть дополнительных вопросов 

учителя. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно 

и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 60 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 



«5» - учащиеся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи учителя, 

выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, имеет высокое качество, выполнены в 

срок. 

«4» - ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное изделие отвечает всем 

требованиям проекта, выполнены в срок. 

«3» - ученику учитель оказывает значительная помощь, выполненное изделие имеет низкое 

качество, частично отвечает требованиям проекта, но выполненное в срок. 

«2» - ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соответствует требования проекта.   

Критерии защиты проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание 

материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 

6. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

1.9Учебно- методические средства обучения. 
Для реализации рабочей программы имеется: швейные машины (ручной привод), утюжильное место, 

краеобмёточная машинка (оверлок), раздаточный ручной инструмент, манекен, наглядные пособия 

по разделам, образцы изделий и материалов, электрические печи, холодильник, мойка, кухонная 

утварь и столовая посуда и др.  

Учебник: 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология («Технология ведения дома») 6 класс, М.: «Вентана- 

Граф», 2013. 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Синица Н.В. : «Технология». 7 класс/под редакцией   В.Д. 

Симоненко. – 2-е изд., Вентана-Граф, 2013 г. 
Технология. Технологии ведения дома: 8 класс/под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Методические рекомендации для учителя по предмету «Технология» 

Таблицы 

Индивидуальные раздаточные пособия 

Плакаты 

Коллекции (натуральных волокон, искусственных волокон, тканей) 

Электронные наглядные пособия 

Компьютер 

2. Содержание учебного предмета: 
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет формировать  

ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на 

предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

2.1 Содержание программы 6 класса 

Основы материаловедения (4 часа) 

Виды и свойства натуральных волокон животного происхождения, признаки образования ткацкого 

саржевого, сатинового и атласного переплетения; виды дефектов ткани, признаки лицевой и 

изнаночных сторон; свойства тканей 

 Швейная машина (3 часа) 

Регулятор длины стежка; регулятор натяжения нити; причины и способы устранения дефектов 

машинной строчки; способы ухода за швейной машиной, подбор номеров машинной иглы и швейных 

ниток в зависимости от видов ткани; последовательность установки машинной иглы; неполадки в 

работе швейной машины и их устранение 

Проектирование и изготовление швейного изделия (7 часов) 

Назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; 

эстетические требования; надежность изделий; снимать мерки с фигуры человека; проектирование; 
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конструирование; снятие мерок; покрой; построение чертежа; оформление выкройки, основные этапы  

выполнения образцов поузловой обработке деталей; обработка вытачек; обработка односторонней и 

встречной складки; обработка застежки-молнии, подготовка деталей к сметыванию; подготовка к 

примерке; проведение примерки; исправление дефектов; соединение и обработка боковых срезов; 

обработка петли и пришивание пуговиц 

Декоративно-прикладное творчество (3 часа) 
Композиционное построение узоров; технология  выполнения шва «крест», использование компьютера 

при вышивании. 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (3 часа) 
Правила ухода за одеждой из шерстяной и шелковой ткани; символы на маркировочных лентах одежды из шелка 
и шерсти, правила уход за обувью из кожи, замши, резины и синтетических или текстильных материалов, виды 

ремонта одежды; выбор и замена фурнитуры; 

Кулинария (9 часов) 
Минеральные вещества; макроэлементы химический состав и ассортимент молока, первичная обработка молока 
и приготовление блюд из молока, пищевая ценность рыбы, возможности кулинарного использования рыбы и 

морепродуктов,  этапы первичной обработки рыбы. ТБ при работе с бытовыми электроприборами, способы 

тепловой обработки рыбы,  виды и способы жарения, способы определения готовности и требования к качеству 
готовых блюд, подготовку круп, бобовых изделий к варке; правила варки крупяных каш;  блюд из каш; способы 

определения готовности. Способы варки макаронных изделий; соотношением круп, бобовых и макаронных 

изделий и жидкости при варке, мука; жидкое тесто для блинов и оладий; блины с припеком; технологические 
карты блюд из жидкого теста, роль сахара в кулинарии и питании человека; технология приготовления компота 

из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод; виды крахмала и его свойства, особенности сервировки стола к 

ужину, наборы столовых приборов и посуды к ужину, правила подачи десерта и расчет количества продуктов. 

Правила приема гостей, правила дарения и принятия подарков и цветов. 

Технологии ведения дома. Интерьер жилого помещения. (5 часов) 
Основы композиции в интерьере и характерные особенности интерьера жилища,  понятия зонирование, роль 

освещения в интерьере; виды и формы светильников, оформление интерьера эстампами, картинами, предметами 
ДПИ;  правила подбора штор, обоев, ковров, мебели,  портьер и т.д.,  виды коллекционирования;  способы 

хранения и размещения коллекции виды уборки: ежедневная, влажная, генеральная; мытье окон и дверей; 

микроклимат жилья; кондиционеры,  виды отделок окон тканями. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 класса 
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 Кол-во 
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1 Основы материаловедения 8 4 4 3 1 0 

2 Швейная машина 7 3 4 2 1 0 

3 Проектирование и 

изготовление швейного 

изделия 

15 7 8 6 1 0 

4 Декоративно-прикладное 

творчество 

7 3 4 2 1 0 

5 Уход за одеждой и обувью. 

Ремонт одежды 

8 3 5 2 1 0 

6 Кулинария 15 9 6 8 1 0 

7 Технологии ведения дома. 

Интерьер жилого помещения. 

8 5 3 4 1 1 

Итого: 68 34 34 27 7 1 

I триместр ( 10 недель)      0 

II триместр ( 11недель)       

III триместр (13 недель)      1 

 



 

 

 

 

 

2.2 Содержание программы 7 класса. 

Основы плодоводства (осенний период) - 4 часа. Основные плодовые культуры России, 

классификация и характеристика растений; сроки созревания плодов, виды корневых систем, виды 

корней, строение дерева и кустарника, основные подготовительные работы в саду; нормы удобрений; 

разметка территории; правила безопасности при работе с инструментами, виды обрезки;   

Технология хранения сельскохозяйственной продукции – 1 час 

Температурный режим хранения плодов и овощей, влажность воздуха, способы сохранения 

корнеплодов, способы сохранения корнеплодов. 

Технология изготовления одежды – 8 часов. Виды и свойства тканей из химических волокон, 

последовательность  построения выкроек, назначение различных швейных изделий; основные стили в 

одежде и современные направления моды; перемещение вытачки в новое положение; изменение 

конфигураций деталей; параллельное и коническое расширение, виды разнообразных стежков, 

подшивание потайными, косыми, крестообразными стежками; обметывание петель; выкраивание бейки; 

уход за основными узлами швейной машины, виды операций, выполняемых на швейной машине; виды 

машинных швов; основные этапы  выполнения образцов поузловой обработке деталей; основы раскроя;  

Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком – 2 часа. Виды крючков, виды материалов 

для вязания, виды петель, плотность вязания, способы вязания, плотность вязания, способы вязания. 

Технология ведения дома – 3 час. Правила ухода за комнатными растениями, виды комнатных 

растений, виды композиций из горшечных растений, комнатный садик; террариум 

Технология обработки пищевых продуктов – 3 часа. Химический состав и ассортимент мясных 

продуктов, первичная обработка мяса, тепловая обработка мяса и приготовление блюд из мяса. Сроки 

хранения мяса и мясных изделий, инструменты и приспособления, сырьё и продукты для приготовления 

мучных изделий. Виды теста. Виды сладких блюд 

Создание изделий из древесины – 4 часа. Физические и механические свойства древесины, 

конструкторская и технологическая документация изделий, технологический процесс, правила 

безопасности при работе, виды и свойства инструментов. Виды соединений деталей, различные виды 

резьбы 

Технология обработки металлов – 3 часа. Свойства и виды металлов и сплавов, устройство и принцип 

действия станка, виды токарных резцов и выполняемые ими операции; виды резьбовых соединений. 

Инструменты для создания декоративно-художественных изделий. 

Основы плодоводства (весенний период) – 6 часов Садовый инвентарь, биологические меры защиты 

плодовых деревьев, виды ягодных культур, виды плодовых культур, виды черенкования, система 

агротехнических мероприятий по уходу за садом, виды плодовых культур, виды черенкования, виды 

прививок, структура и назначение плодового питомника. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 класса 

№ Наименование  

разделов (тем) 

 Кол-во 

часов 

в том числе 

 Изучение 

материала 

Прак

тичес

кая 

часть

  

Конт

роль  Кол

-во 

часо

в 
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1 Основы плодоводства (осенний период) 8 4 4 4 0 0 

2 Технология хранения сельскохозяйственной 

продукции 

2 1 1 1 0 0 

3 Технология изготовления одежды 16 8 8 7 1 0 

4 Декоративно-прикладное творчество. 

Вязание крючком 

4 2 2 2 0 0 

5 Технология ведения дома 6 3 3 3 0 0 



6 Технология обработки пищевых продуктов 7 3 4 3 0 0 

7 Создание изделий из древесины 7 4 3 3 1 0 

8 Технология обработки металлов 6 3 3 3 0 0 

9 Основы плодоводства (весенний период) 12 6 6 5 0 1 

Итого: 68 34 34 31 2 1 

I триместр ( 10 недель)       

II триместр ( 11недель)       

III триместр (13 недель)      1 

 

2.3 Содержание программы 8 класса. 

Семейная экономика (7 часов) 
Инструктаж по ТБ. Семья. Функции семьи. Семейная экономика. Ресурсы семьи. Бюджет семьи. 

Потребности семьи. Разумные и ложные потребности. Пирамида потребностей. Бюджет. Доход. 

Расход. Структура бюджета. Совокупность доходов. Расходы семьи. Расчет затрат семьи на питание. 

Составление бухгалтерской книги. Режим питания. Культура питания. Расходы на питание. 

Сбережения семьи. Способы сбережения денежных средств семьи. Уметь составлять бюджет семьи, 

расходную и доходную часть. Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Правила 

расчета стоимости продукции садового участка. 

 Художественная обработка материалов (9 часов) 
История художественной вышивки. Инструменты, материалы и приспособления для вышивания. 

Виды различных способов вышивания. Натюрморт. Пейзаж. Работа с графическим редактором. 

Выполнение практической работы. 

Дом, в котором мы живем (6 часа) 
Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства домов. Повторение 

технологии ремонтно-строительных работ. Технология отделки стен обоями, плиткой, малярные 

работ, штукатурных работ. Виды ремонтных работ. Виды замков. Виды различных утеплителей для 

дверей и окон. Инструменты для ручного труда. 

Электротехнические работы (12 часов) 

Использование электроэнергии. Источники электроэнергии. Использование электрического тока. 

Приемники (потребители) электроэнергии. Электромонтажные инструменты. Правила 

электробезопасности.  Электрические провода. Виды соединения проводов. Монтаж электрической 

цепи. 

Виды и свойства проводов. Виды и назначение электромагнитов. Электроосветительные приборы. 

Их виды и назначение. Устройство лампы накаливания. Устройство люминесцентных ламп. Классы 

электронагревательных приборов. Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа.  

Электробезопасность. Виды двигателей Нетрадиционные источники электроэнергии. 

Нетрадиционные источники электроэнергии. Проверка теоретических знаний по разделу: 

«Электротехника». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН8 класса 

№ Наименование  

разделов (тем) 

 Кол-во 

часов 

в том числе 

 Изучение 

материала 

Прак

тичес

кая 

часть
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роль  Кол

-во 

часо
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1 Семейная экономика 7 7 0 6 1 0 

2 Художественная обработка материалов 9 9 0 8 1 0 

3 Дом, в котором мы живем 6 6 0 5 0 1 

4 Электротехнические работы 12 12 0 10 1 1 

Итого: 34 34 0 29 3 2 

I триместр ( 10 недель)      0 

II триместр ( 11 недель)       

III триместр (13 недель)      1 

 



 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

3.1 Тематическое планирование уроков в 6 классе 

№ Основное содержание по теме Требования Задание 

 1.Основы материаловедения (4 часа) 

1. Натуральные волокна животного происхождения. Знать: виды и свойства натуральных волокон животного происхождения. §1 с.5-9 

2. Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие 

переплетения. 

Знать: признаки образования ткацкого саржевого, сатинового и атласного 

переплетения;  
§2 стр.9-14 

3. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Свойство 

тканей. 

Знать: признаки лицевой и изнаночных сторон; свойства тканей 
§3 с.15-17 

4. 
Практическая работа №1 «Выполнение из 

бумаги макетов саржевого, сатинового и 

атласного переплетений 

Уметь: выбирать виды ткани для определенных типов тканей; сравнивать 

волокна шерсти и натурального шелка С.13-14 

 2. Швейная машина (3 часа) 

5. 

Регуляторы швейной машины.  Знать: регулятор длины стежка; регулятор натяжения нити; причины и 

способы устранения дефектов машинной строчки; способы ухода за 

швейной машиной. 

§4 с.21-24 

6. 
Устройство и установка машинной иглы.  Знать: подбор номеров машинной иглы и швейных ниток в зависимости от 

видов ткани; последовательность установки машинной иглы;  

§5-6 с.25-32 

7. 
Практическая работа №2 презентация «Виды 

машинных швов» 

Уметь: выполнять разные машинные швы  

 3. Проектирование и изготовление швейного изделия (7 часов) 

8. Одежда и требования к ней.  
 знать/понимать назначение различных швейных изделий; основные 

стили в одежде и современные направления моды; эстетические 

требования; надежность изделий 

§7 с.33-35 

9. Снятие мерок для построения чертежа. 

Уметь: снимать мерки с фигуры человека; строить чертеж поясного 

изделия, выбирать модель с учетом особенностей фигуры, приводить 

примерку;  

§8 с.35-38 

10. Конструирование. Моделирование. 
Знать: проектирование; конструирование; снятие мерок; покрой; 

построение чертежа; оформление выкройки 

§9-10с.38-66 

11. 
Выполнение образцов поузловой обработки 

деталей.  

Знать основные этапы выполнения образцов поузловой обработке деталей; 

обработка вытачек; обработка односторонней и встречной складки; 

обработка застежки-молнии. 

§11 с.66-82 



12. Раскрой. 

Уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место; основы раскроя; подготовка ткани к 

раскрою; раскладка лекал на ткани;  

§12 с.82-86 

13. 
Технологическая последовательность 

изготовления.  

Знать: подготовка деталей к сметыванию; подготовка к примерке; 

проведение примерки; исправление дефектов; соединение и обработка 

боковых срезов; обработка петли и пришивание пуговиц 

§13 с.86-93 

14. 
Практическая работа №3 проект «Швейное 

изделие» 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для изготовления изделий из 

текстильных материалов и пользованием швейной машины, оборудования 

и приспособлений, приборов влажно-тепловой обработки изделий. 

с.176-182 

 4. Декоративно-прикладное творчество (3 часа) 

15. Подготовка к вышивке.  
Знать композиционное построение узоров; технологию выполнения шва 

«крест». 

§14-15  

с.94-96 

16. Счетные швы  
Знать композиционное построение узоров; технологию выполнения шва 

«крест». 

§16с.96-98 

17. 
Практическая работа №4 проект «Изготовление 

паспарту в технике счетной вышивки» 
Уметь: пользоваться полученными знаниями в изготовлении паспарту С.182-187 

 5. Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (3 часа) 

18. 
Уход за одеждой из шерстяных и шелковых 

тканей.  
Знать правила ухода за одеждой из шерстяной и шелковой ткани;  

§17с.106-109 

19. Ремонт одежды. Знать: виды ремонта одежды; выбор и замена фурнитуры; §19с.112-119 

20. 
Практическая работа №5 «Пришивание 

фурнитуры» 

Уметь: пользоваться полученными знаниями 
§19с.116-119 

 6.Кулинария (9 часов) 

21. 
Общие сведения о питании и приготовлении 

пищи.  
Знать: минеральные вещества; макроэлементы 

§20с.120-122 

22. Блюда из молока. 
Знать химический состав и ассортимент молока, первичную обработку 

молока и приготовление блюд из молока 

§21с.122-126 

23. Рыба и морепродукты.  
Знать: пищевую ценность рыбы, возможности кулинарного использования 

рыбы и морепродуктов, этапы первичной обработки рыбы.  

§22с.126-128 

24. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Знать: ТБ при работе с бытовыми электроприборами, способы тепловой 

обработки рыбы, виды и способы жарения, способы определения 

готовности и требования к качеству готовых блюд. 

§23-24с.129-

138 

25. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Знать: подготовку круп, бобовых изделий к варке; правила варки 

крупяных каш; блюд из каш; способы определения готовности. Способы 

варки макаронных изделий; соотношением круп, бобовых и макаронных 

изделий и жидкости при варке. 

 

§25с.138-146 



 

 

26. Изделия из жидкого теста.  
Знать: мука; жидкое тесто для блинов и оладий; блины с припеком; 

технологические карты блюд из жидкого теста 

§26с.146-149 

27. Сладкие блюда и напитки. 

Знать: Роль сахара в кулинарии и питании человека; технологию 

приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод; 

виды крахмала и его свойства. 

§27с.150-153 

28. Сервировка стола к ужину.  
Знать: особенности сервировки стола к ужину, наборы столовых приборов 

и посуды к ужину, правила подачи десерта и расчет количества продуктов.  

§28с.154-156 

29. 
Практическая работа №6 проект «Изготовление 

блинчиков» 

Уметь: готовить тесто для блинов, блинчиков и оладий. С.187-193 

 7. Технологии ведения дома. Интерьер жилого помещения. (5 часов) 

30. 
Понятие о композиции в интерьере. Характерные 

особенности жилища. 

Знать: основы композиции в интерьере и характерные особенности 

интерьера жилища, понятия зонирование. 

§29с.157-159 

31. Отделка квартиры. 
Знать: оформление интерьера эстампами, картинами, предметами, правила 

подбора штор, обоев, ковров, мебели, портьер и т.д. 

§31с.163-166 

32. Гигиена жилища. 
Знать: виды уборки: ежедневная, влажная, генеральная; мытье окон и 

дверей; микроклимат жилья; кондиционеры 

§33с.172-175 

33. 
Практическая работа №7«Изготовление макета 

оформления окна тканями» 

Знать виды отделок окон тканями. 

Уметь: владеть навыками черчения; моделирования. 

Стр.167-169 

34. Контрольная работа «Технология ведения дома»   



 
 

3.2 Тематическое планирование уроков в 7 классе 

№ Основное содержание по теме Требования Задание 

1. Основы плодоводства (осенний период) - 4 часа 

1. 
Инструктаж по ТБ. Классификация и 

характеристика плодовых растений.  

Знать – основные плодовые культуры России, классификацию и 

характеристику растений; сроки созревания плодов 
§1стр.1-8 

2. Строение плодовых растений. 
Знать – виды корневых систем, виды корней, строение дерева и 

кустарника. 
§2 с.9-12 

3. 
Закладка плодового сада.  

Знать – основные подготовительные работы в саду; нормы удобрений; 

разметка территории; правила безопасности при работе с инструментами 
§3 с.13-18 

4. Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников 

Знать – виды обрезки; правила безопасности при работе с 

инструментами. 
§4 с.18-22 

2.  Технология хранения сельскохозяйственной продукции – 1 час 

5. 
Хранение плодов и овощей.  Знать – температурный режим хранения плодов и овощей, влажность 

воздуха, способы сохранения корнеплодов. 

§5 с.23-27 

3.Технология изготовления одежды – 8 часов 

6. Швейные материалы из химических волокон.  
Знать – виды и свойства тканей из химических волокон, 

последовательность построения выкроек. 

§7 с.31-36 

7. Изготовление выкроек 
Знать – последовательность построения выкроек. 

Уметь – пользоваться выкройками из журналов мод. 

§8 с.36-45 

8. Моделирование швейных изделий.  

Знать – назначение различных швейных изделий; основные стили в 

одежде и современные направления моды; перемещение вытачки в новое 

положение; изменение конфигураций деталей; параллельное и 

коническое расширение 

§9с.45-51 

9. 
Основные швейные операции, выполняемые 

вручную. 

Знать и уметь – виды разнообразных стежков, подшивание потайными, 

косыми, крестообразными стежками; обметывание петель; выкраивание 

бейки. 

§10с.51-56 

10. Швейная машина: иглы и приспособления.  
 Знать - уход за основными узлами швейной машины, виды операций, 

выполняемых на швейной машине. 

§11 с.56-59 

11 Машинные операции и швы. 
Знать - виды операций, выполняемых на швейной машине; виды 

машинных швов 

§12с.59-64 

12. Технология пошива туники. 
Знать основные этапы выполнения образцов поузловой обработке 

деталей; основы раскроя. 

§14 с.70-75 

13. 
Практическая работа №1 проект «Наряд ко 

дню рождения» 

Уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место. 

§44 с.212-219 

4. Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком – 2 час 

14 
Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Основные виды петель. 

Знать - виды крючков, виды материалов для вязания, виды петель, 

плотность вязания, способы вязания. 

§15-16 с.76-83 
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15 Вязание полотна. Вязание по кругу. Знать - плотность вязания, способы вязания. §17-18 с.83-90 

5.  Технология ведения дома – 3 час 

16 Уход за комнатными растениями.  
Знать правила ухода за комнатными растениями, виды комнатных 

растений, виды композиций из горшечных растений. 

§19 с.91-94 

17 Разновидности комнатных растений. 
Знать виды комнатных растений, виды композиций из горшечных 

растений 

§20 с.95-97 

18 Комнатные растения в интерьере квартиры. 
Знать виды композиций из горшечных растений; комнатный садик; 

террариум 

§21 с.97-99 

6.Технология обработки пищевых продуктов – 3 часа 

19 Мясо и мясные продукты. Обработка мяса. 

Знать: химический состав и ассортимент мясных продуктов, первичную 

обработку мяса, тепловая обработка мяса и приготовление блюд из мяса. 

Сроки хранения мяса и мясных изделий. 

§22-23 с.100-111 

20 Мучные изделия. Изделия из пресного теста.  
Знать - инструменты и приспособления, сырьё и продукты для 

приготовления мучных изделий. Виды теста. Виды сладких блюд. 

§24-25 с.111-120 

21 Сладкие блюда. Знать - виды сладких блюд. §26 с.120-124 

7. Создание изделий из древесины – 4 часа 

22 Свойства древесины. Создание изделия. 

Знать – физические и механические свойства древесины, 

конструкторскую и технологическую документацию изделий, 

технологический процесс. 

§27-28 с.125-132 

23 
Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Столярные соединения. 

Знать - правила безопасности при работе, виды и свойства 

инструментов. Виды соединений деталей. 

§29-30 с.132-144 

24 
Создание декоративно-художественных изделий 

из древесины. 

Знать – различные виды резьбы, виды инструментов. 

 

§31 с.145-153 

25 Практическая работа №2«Наличник для окна» 
Уметь: Самостоятельно работать над проектом. Уметь разрабатывать 

конструкцию и дизайн проекта. 

§43 с.203-212 

8. Технология обработки металлов – 3 часа 

26 Классификация и термическая обработка сталей. Знать – свойства и виды металлов и сплавов §32-33с.154-160 

27 

Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка. Точение деталей на токарном станке. 

Нарезание резьбы. 

Знать – устройство и принцип действия станка, виды токарных резцов и 

выполняемые ими операции; виды резьбовых соединений.  

§34-35с.160-171 

28 
Создание декоративно-художественных изделий 

из металла. 

Знать – Инструменты для создания декоративно-художественных 

изделий. 

 

§36с.171-176 

9.   Основы плодоводства (весенний период) – 6 часа 

29 Уход за садом.  
Знать – садовый инвентарь, биологические меры защиты плодовых 

деревьев 

§37 с.177-181 
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3.3 Тематическое планирование уроков в 8 классе 

1. Семейная экономика (7 часов) 

 

Цель и задачи 

ознакомить учащихся с экономической жизнью семьи, с правилами введения хозяйства, семейным бюджетом, источником доходов и 

расходов средств семьи. 

 

Требования 

- знать общие сведения об экономике, правила ведения домашнего хозяйства; источники доходов и расходов семьи; возможность 

рационального использования средств и путей их увеличения; 

- уметь анализировать семейный бюджет, определять прожиточный минимум семьи, находить способы экономить  

 Наименование темы урока Задание на дом 

1 Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. §1-2с. 3–8 

2 Потребности семьи. §3 с.8-13 

3 Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод. §4-5, с.13-18 

4 Бюджет семьи. Доходная и расходная часть.  §6с.18-22 

5 Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет.  § 7-8 с. 22-28 

6 Практическая работа №1«Составление бюджета семьи» С.22 

7 Экономика приусадебного участка. § 9с. 29-32 

 2. Художественная обработка материалов (9 часов) 

 

Цель и задачи 

продолжить знакомство с декоративной отделкой изделий; воспитывать аккуратно, трудолюбие, целеустремленность, творческое 

мышление; развивать познавательный интерес, стремление к новому. 

 

Требования 

- знать виды декоративной отделки изделий из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

- уметьосуществлять декоративно-прикладную обработку материалов, использовать приобретенные знания и умения на практике и в 

повседневной жизни. 

8 Художественное творчество. Художественная вышивка.  § 10-11 с. 33-37 

9 Подготовка к вышивке гладью. Техника владимирского шитья. §12-13 с.37-41 

10 Белая гладь. §14с.41-45 

11 Атласная и штриховая гладь. §15с.45-47 

12 Швы «узелки» и «рококо».  §16с.48-50 

30 Ягодные культуры: посадка и уход. 
Знать – виды ягодных культур. Виды плодовых культур, виды 

черенкования 

§38С.181-188 

31 
Размножение плодовых и ягодных растений. 

Прививка плодовых культур. 

Знать – систему агротехнических мероприятий по уходу за садом.  §39-40С.189-195 

32 Размножение ягодных кустарников черенками. Знать – виды плодовых культур, виды черенкования, виды прививок.  §41С.195-198 

33 Плодовый питомник. Знать – структуру и назначение плодового питомника. §42С.198-202 

34 
Контрольная работа на тему:  

«Технология ведения дома и садового участка» 

Итоговый контроль  
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13 Двусторонняя гладь. Художественная гладь §17-18 с.50-53 

14 Вышивание натюрморта, пейзажа §19-20 с.54-57 

15 Домашний компьютер в вышивке. §21с.57-58 

16 Практическая работа№2 проект«Панно в технике ручной вышивки» С.181-183 

 3.Дом, в котором мы живем (6 часа) 

 

Цель и задачи 

повторить с учащихся технологию ремонтно-отделочных работ. Ознакомить с технологией ремонта оконных и дверных блоков, с 

инструментами и принадлежностями для работы, правилами ТБ при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Требования 

 

- знать технологию ремонтно-отделочных и ремонтно-строительных работа, знать способы украшения помещений. 

- уметь украшать помещение в зависимости от его обстановки. 

17 Как строят дом. §22с.59-61 

18 Ремонт оконных блоков. Ремонт дверных блоков. §23-24 с.62-68 

19 Технология установки врезного замка. §25с.68-71 

20 Утепление дверей и окон §26с.71-74 

21 Ручные инструменты. Безопасность ручных работ. §27-28 с.74-79 

22 Контрольная работа №1 по теме: «Технология дома»  

4.Электротехнические работы (12 часов) 

 

Цель и задачи 

ознакомить учащихся с источниками получения электроэнергии с применением и соблюдением ТБ; видами потребителей, 

электроосветительных и электронагревательными приборов; принципами их работ, изучить параметры электрического тока, схемы. 

Требования 

 

- знать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от нагрузки; правила безопасности эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электроэнергии; 

- уметь обосновать работу простых электрических устройств по их принципиальным и монтажным схемам; рассчитать стоимость 

потребляемой электрической энергии. 

23 Электрическая энергия - основа современного технического прогресса §29с.80 - 81 

24 Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные электрические схемы. §30-31 с.81-88 

25 Параметры потребителей электроэнергии. Параметры источника электроэнергии.  § 32-33 с.88 - 93 

26 Электроизмерительные приборы.Правила безопасности на уроках электротехнологии. §34-35 с.93-104 

27 Электрические провода. Виды соединения проводов. Монтаж электрической цепи.Виды и свойства проводов. §36-38с.104-124 

28 Электромагниты и их применение. §39с.124-133 

29 Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Регулировка освещенности. § 40-42с.134–140 

30 Люминесцентное и неоновое оборудование. §43с.140-144 

31 Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасности при работе с бытовыми приборами §44-45 с.144-158 

32 Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего. § 46-47 с.158 - 167 

33 Практическая работа№3 презентация «Электроэнергетика будущего»  

34 Контрольная работа №2 на тему: «Электротехнические работы».  



 

21 
 

4.  Календарно-тематическое планирование. 

4.1 Календарно тематическое планирование по учебному курсу «Технология»  

6 класс (1 час в неделю аудиторно) 

П/

№ 

Тема урока Ча

сы 

Задание на 

дом 

Дата 

1.Основы материаловедения (4 часа) план факт 

1.  Натуральные волокна животного происхождения. 1 §1 с.5-9 07.09.2017 07.09.2017 

2.  Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие 

переплетения.  
1 

§2 стр.9-14 
14.09.2017 14.09.2017 

3.  Лицевая и изнаночная сторона тканей. Свойство 

тканей. 
1 

§3 с.15-17 
21.09.2017 21.09.2017 

4.  Практическая работа №1«Выполнение из бумаги 

макетов саржевого, сатинового и атласного 

переплетений 

1 

С.13-14 28.09.2017 28.09.2017 

2. Швейная машина (3 часа) 

5.  Регуляторы швейной машины. 1 §4 с.21-24 05.10.2017  

6.  Устройство и установка машинной иглы.  1 §5 с.25-31 19.10.2017  

7.  Практическая работа №2 презентация «Виды 

машинных швов» 

1  26.10.2017  

3. Проектирование и изготовление швейного изделия (7 часов) 

8.  Одежда и требования к ней.  1 §7 с.33-35 02.11.2017  

9.  Снятие мерок для построения чертежа. 1 §8 с.35-38 09.11.2017  

10.  Конструирование. Моделирование. 1 §9-10с.38-66 16.11.2017  

11.  Выполнение образцов поузловой обработки 

деталей.  

1 §11 с.66-72 
30.11.2017  

12.  Раскрой. 1 §12 с.82-86 14.12.2017  

13.  Технологическая последовательность изготовления 

изделия. 

1 §13 с.86-92 
21.12.2017  

14.  Практическая работа №3 проект «Швейное 

изделие» 

1 с.176-182 
28.12.2017  

4. Декоративно-прикладное творчество (3 часа) 

15.  Подготовка к вышивке.  1 §14с.94-96   

16.  Счетные швы 1 §15 с.96-98   

17.  Практическая работа №4 проект «Изготовление 

паспарту в технике счетной вышивки» 
1 

С.182-187 
  

5. Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (3 часа) 

18.  Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей.  1 §17с.106-108   

19.  Ремонт одежды. 1 §19с.112-116   

20.  Практическая работа №5 «Пришивание 

фурнитуры» 
1 §19с.116-119   

6.Кулинария (9 часов) 

21.  Общие сведения о питании и приготовлении пищи.  1 §20с.120-122   

22.  Блюда из молока.  §21с.122-126   

23.  Рыба и морепродукты.  1 §22с.126-128   

24.  Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 1 §24с.132-137   

25.  Блюда из круп, бобовых 1 §25с.138-142   

26.  Изделия из жидкого теста.  1 §26с.146-149   

27.  Сладкие блюда и напитки. 1 §27с.150-153   

28.  Сервировка стола к ужину.  1 §28с.154-155   

29.  Практическая работа №6 проект «Изготовление 

блинчиков» 

1 С.187-193   

9. Технологии ведения дома. Интерьер жилого помещения. (5 часов) 

30.  Понятие о композиции в интерьере. Характерные 

особенности жилища. 
1 §29с.157-159   

31.  Отделка квартиры. 1 §31с.163-166   
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32.  Гигиена жилища. 1 §33с.172-175   

33.  Практическая работа №7«Изготовление макета 

оформления окна тканями» 
1 Стр.167-169   

34.  Контрольная работа «Технология ведения дома» 1    

 Итого часов: 34    

 

 

Календарно тематическое планирование по учебному курсу «Технология»  

6класс  (на самостоятельное изучение) 

№ Тема урока Часы Задание на дом 

1.Основы материаловедения (4 часа) 

1.  Свойства шерстяного полотна 1 §1 с.6-8 

2.  Свойство натурального шелка 1 §1 с.8-9 

3.  Дефекты тканей. 1 §2 стр.11-14 

4.  Определение лицевой и изнаночной сторон тканей 1 §3 с.17-18 

2. Швейная машина (4часа) 

5.  Неполадки в работе швейной машины и их устранение 1 §5с.28 

6.  Машинные швы 1 §5с.30 

7.  Выполнение образцов машинных швов 1 §6 с.29-31 

8.  Уход за швейной машиной. 1 §6 с.31-32 

3. Проектирование и изготовление швейного изделия (8 часов) 

9.  Моделирование конической юбки. 1 §10с.50-53 

10.  Моделирование клиньевой юбки 1 §10 с.53-55 

11.  Моделирование прямой юбки 1 §10 с.55-59 

12.  Моделирование прямой юбки с кокеткой 1 §10 с.60-66 

13.  Обработка застежки-молнии в боковом шве юбки 1 §11с.73-76 

14.  Обработка пояса 1 §11с.77-79 

15.  Обработка нижнего среза юбки 1 §11с.79-82 

16.  Обработка петли и пришивание пуговиц 1 §13 с.92-93 

 4. Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 

17.  Гобеленовый шов 1 §15 с.98-99 

18.  Шов крест 1 §15 с.98-104 

19.  Использование компьютера при вышивании.  1 §16с.104-105 

20.  Создание схемы для вышивки с помощью компьютера 1 §16с.104-105 

5. Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (5 часов) 

21.  Символы на маркировочных лентах одежды из шелка и шерсти  1 §17с.108-109 

22.  Уход за одеждой в зависимости от вида ткани 1 §17с.109 

23.  Уход за обувью.  1 §18с.109-111 

24.  Фурнитура. Пуговицы 1 §19с.113-114 

25.  Фурнитура. Кнопки 1 §19с.114-116 

6.Кулинария (6 часов) 

26.  Обработка рыбы. 1 §23с.129-132 

27.  Технологическая карта. Рыбное филе во фритюре 1 §24с.138 

28.  Приготовление макаронных изделий. 1 §25с.142-145 

29.  Технологическая карта. Макароны с сыром 1 §25с.145-146 

30.  Элементы этикета. 1 §28с.155-156 

31.  О подарке 1 §28с.156 

7. Технологии ведения дома. Интерьер жилого помещения. (3 часа) 

32.  Освещение жилого дома. 1 §30с.159-163 

33.  Коллекции. Домашняя библиотека. Картины. 1 §32с.169-172 

34.  Гигиена жилища. Мытьё окон и дверей 1 §33с.173-175 

 Итого: 34ч.  
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4.2. Календарно тематическое планирование по учебному курсу «Технология»  

7 класс (1 час в неделю аудиторно) 

№ Тема урока Часы Задание  Дата 

План Факт 

1. Основы плодоводства (осенний период) - 4 часа   

1.  Инструктаж по ТБ. Классификация и 

характеристика плодовых растений.  
1 

§1стр.1-8 05.09.2017  

2.  Строение плодовых растений. 1 §2 с.9-12 12.09.2017  

3.  Закладка плодового сада.  1 §3с.13-18 19.09.2017  

4.  Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников 

1 
§4 с.18-22 26.09.2017  

2. Технология хранения сельскохозяйственной продукции – 1 час   

5.  Хранение плодов и овощей.  1 §5 с.23-27 03.10.2017  

3. Технология изготовления одежды – 8 часов   

6.  Швейные материалы из химических волокон.  1 §7 с.31-33 10.10.2017  

7.  Изготовление выкроек 1 §8 с.36-40 17.10.2017  

8.  Моделирование швейных изделий.  1 §9с.45-51 24.10.2017  

9.  Основные швейные операции, выполняемые 

вручную. 
1 §10с.51-56 

31.10.2017  

10.  Швейная машина: иглы и приспособления.  1 §11 с.56-59 07.11.2017  

11.  Машинные операции и швы. 1 §12с.59-64 14.11.2017  

12.  Технология пошива туники. 1 §13с.65-70 28.11.2017  

13.  Практическая работа №1 проект «Наряд ко 

дню рождения» 
1 §44  

с.212-219 05.12.2017  

4.  Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком – 2 час   

14.  Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Основные виды петель.  
1 

§15-16 

с.76-83 12.12.2017  

15.  
Вязание полотна. Вязание по кругу. 1 

§17-18  

с.83-90 

19.12.2017 
 

5.  Технология ведения дома – 3часа   

16.  Уход за комнатными растениями.  1 §19 с.91-94 26.12.2017  

17.  Разновидности комнатных растений. 1 §20 с.95-97   

18.  Комнатные растения в интерьере квартиры. 1 §21 с.97-99   

6. Технология обработки пищевых продуктов – 3 часа   

19.  
Мясо и мясные продукты. Обработка мяса. 

1 §22-23с.100-

111 
  

20.  
Мучные изделия. Изделия из пресного теста.  

1 §24-25 
с.111-120 

  

21.  Сладкие блюда. 1 §26 с.120-124   

7.  Создание изделий из древесины – 4 часа   

22.  
Свойства древесины. Создание изделия. 

1 §27-28 

с.125-132 
  

23. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Столярные соединения. 

1 §29-30 
с.132-144 

  

24. Создание декоративно-художественных 

изделий из древесины. 

1 §31 

с.145-153 

  

25. Практическая работа №2проект «Наличник 

для окна» 

1 §43 

с.203-212 

  

8.   Технология обработки металлов – 3 часа   

26. Классификация и термическая обработка сталей. 1 §32с.154-156   

27. Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка. 

1 §34-35 

с.160-171 
  

28. Создание декоративно-художественных изделий 

из металла. 
1 §36с.171-176   

9.   Основы плодоводства (весенний период) – 6 часов   

29. Уход за садом.  1 §37с.177-181   
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30. Ягодные культуры: посадка и уход. 1 §38С.181-188   

31. Размножение плодовых и ягодных растений. 

Прививка плодовых культур. 
1 §39-40 

С.189-195 
  

32. Размножение ягодных кустарников черенками. 1 §41 с.195-198   

33. Плодовый питомник. 1 §42с.198-202   

34. Контрольная работа на тему:  

«Технология ведения дома и садового участка» 

1    

 Итого: 34ч.    

 

Календарно тематическое планирование по учебному курсу «Технология» 

7класс(1 час в неделю самостоятельно) 

№ Тема урока Часы Задание  

1. Основы плодоводства (осенний период) - 4 часа 

1.  Основные плодовые культуры России 1 §1стр.7-8 

2.  Строение плодовых растений. 1 §2 с.9-12 

3.  Разметка территории. Посадка сада 1 §3 с.14-18 

4.  Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников 1 §4 с.18-22 

2. Технология хранения сельскохозяйственной продукции – 1 час 

5.  Хранение корнеплодов. 1 §6 с.27-30 

3. Технология изготовления одежды – 8часов 

6.  Нетканые материалы из химических волокон 1 §7 с.33-35 

7.  Изготовление выкройки путем построения чертежа (на примере 

прямой юбки) 

1 §8 с.41-45 

8.  Моделирование швейных изделий.  1 §9с.45-51 

9.  Обметывание петель 1 §10с.53-54 

10.  Швейная машина: иглы и приспособления.  1 §11 с.56-59 

11.  Соединительные швы 1 §12с.62-64 

12.  Технология пошива прямой юбки 1 §14 с.70-72 

13.  Обработка застёжки-молнии. Пояс 1 §14 с.72-75 

4.  Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком – 2 час 

14.  Подготовка к работе материалов, бывших в употреблении. 1 §15с.77-78 

15.  Способы вязания по кругу. 1 §18с.88-90 

5.  Технология ведения дома – 3часа 

16.  Уход за комнатными растениями.  1 §19 с.91-94 

17.  Разновидности комнатных растений. 1 §20 с.95-97 

18.  Комнатные растения в интерьере квартиры. 1 §21 с.97-99 

6. Технология обработки пищевых продуктов – 4часа 

19.  Признаки доброкачественности мяса 1 §22 с.102-103 

20.  Домашняя птица и дичь 1 §23 с.105-106 

21.  Изделия из пресного теста.  1 §25 с.116-120 

22.  Сладкие блюда. 1 §26 с.120-124 

7.  Создание изделий из древесины – 3 часа 

23.  Точность изготовления изделия 1 §28 с.130-132 

24. Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель 1 §30 с.143-144 

25. Инструменты для создание декоративно-художественных изделий из 

древесины. 

1 §31 с.148-153 

8.   Технология обработки металлов – 3 часа 

26. Точение деталей на токарном станке.  1 §34-35 с.160-166 

27. Нарезание резьбы. 1 §35 с.166-171 

28. Создание декоративно-художественных изделий из металла. 1 §36с.171-176 
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9.   Основы плодоводства (весенний период) – 6 часов 

29. Биологические меры защиты плодовых деревьев  1 §37 с.179-181 

30. Ягодные культуры: смородина и крыжовник 1 §38 С.183-185 

31. Ягодные культуры: малина 1 §38 С.185-188 

32. Окулировка 1 §40С.192-195 

33. Размножение ягодных кустарников черенками. 1 §41С.195-198 

34. Плодовый питомник. 1 §42С.198-202 

 Итого: 34ч.  

4.3 Календарно тематическое планирование по учебному курсу «Технология» 

8 класс (1 час в неделю аудиторно) 

П/

№ 

Тема урока Час

ы 

Задание 

на дом 

Дата 

1.Семейная экономика (7 часов) план факт 

1.  Семья как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство в семье. 

1 §1-2 

с. 3–8 
  

2.  Потребности семьи. 1 §3 с.8-13   

3.  Информация о товарах. Торговые символы, 

этикетки и штрихкод. 

1 §4-5 

с.13-18 
  

4.  Бюджет семьи. Доходная и расходная часть.  1 §6 с.18-22   

5.  Расходы на питание. Сбережения. Личный 

бюджет.  
1 § 7-8  

с. 22-28 
  

6.  Практическая работа №1«Составление бюджета 

семьи» 
1 С.22   

7.  Экономика приусадебного участка. 1 §9с.29-32   

2. Художественная обработка материалов (9 часов)   

8.  Художественное творчество. Художественная 

вышивка.  

1 § 10-11 

с. 33-37 

  

9.  Подготовка к вышивке гладью. Техника 

владимирского шитья. 

1 §12-13 

с.37-41 

  

10.  Белая гладь. 1 §14с41-45   

11.  Атласная и штриховая гладь. 1 §15с45-47   

12.  Швы «узелки» и «рококо».  1 §16с48-50   

13.  Двусторонняя гладь. Художественная гладь 1 §17-18 

с.50-53 

  

14.  Вышивание натюрморта, пейзажа 1 §19-20 

с.54-57 

  

15.  Домашний компьютер в вышивке. 1 §21с.57-58   

16.  Практическая работа№2 проект«Панно в 

технике ручной вышивки» 
1 С.181-183   

3.Дом, в котором мы живем (6 часов)   

17.  Как строят дом. 1 §22с.59-61   

18.  Ремонт оконных блоков. Ремонт дверных блоков. 1 §23-24 

с.62-68 
  

19.  Технология установки врезного замка. 1 §25с.68-71   

20.  Утепление дверей и окон 1 §26с.71-74   

21.  Ручные инструменты. Безопасность ручных работ. 1 §27-28 

с.74-79 
  

22.  Контрольная работа №1 по теме: «Технология 

дома» 

1  
  

4.Электротехнические работы (12 часов)   

23.  Электрическая энергия- основа современного 

технического прогресса 
1 

§29 

с.80 - 81 
  

24.  Электрический ток и его использование. 

Принципиальные и монтажные электрические 

схемы. 
1 

§30-31  

с.81-88   
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25.  Параметры потребителей электроэнергии. 

Параметры источника электроэнергии.  
1 

§ 32-33 

 с.88 - 93 
  

26.  Электроизмерительные приборы. Правила 

безопасности на уроках электротехнологии 
1 

§34-35 

 с.93-104 
  

27.  Электрические провода. Виды соединения 

проводов. Монтаж электрической цепи. 

1 §36-38 

с.104-124 
  

28.  Электромагниты и их применение. 1 §39с.124-133   

29.  Электроосветительные приборы. Лампа 

накаливания. Регулировка освещенности. 

1 § 40-42 

с.134–140 

  

30.  Люминесцентное и неоновое оборудование. 1 §43с.140-144   

31.  Бытовые электронагревательные приборы. 

Техника безопасности при работе с бытовыми 

приборами 

1 §44-45 

 с.144-158 

  

32.  Двигатели постоянного тока. 

Электроэнергетика будущего. 

1 § 46-47 

 с.158 - 167 

  

33.  Практическая работа№3 презентация 

«Электроэнергетика будущего» 

1    

34.  Контрольная работа №2 на тему: 

«Электротехнические работы». 

1    

 Итого часов: 34    

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и развития 

ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и  

т.д.).http://remesla.ru/ 

2. Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

3. Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет". 

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm 

4. "Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню 

завтрака (ужина)". http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86 

5. Модели и уроки вязания крючком.http://www.knitting.east.ru/ 

6. Сайт для тех, кто любит вышивать.http://www.rukodelie.ru; http://kuking.net/ 

7. Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, панно и 

современный русский костюм.http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html  

8. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

 9.Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками.http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600 

10.Кулинария. Рецепты. Практикум по кулинарии. Материаловедение. 

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html 

11.  Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, 

выкройки. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 

 12. Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история 

возникновения, галерея изделий, технология росписи, композиция. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm 

 13. Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 
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 14. Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, начиная 

с самых простых, и заканчивая сложными. Фотографии готовых 

моделей.http://www.vostal.narod.ru/ 

15. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: 

фотографии, описания изготовления.http://www-koi8-

r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

16. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы 

вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к 

праздникам, детские поделки.http://www.chat.ru/~krestom/ 

 17. Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. 

Техника изготовления гобеленов.http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm 

 18. Сайт для тех, кто любит вышивать. Очень много цветных бесплатных схем, 

которые можно скачать.http://www.rukodelie.ru 

 19. Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники 

«пэтчворк». Работы: фотографии, описания изготовления. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

  

Список литературы (основной и дополнительной). 

1.   Примерные программы по учебным предметам Технология 5-9 классы: проект. – 

2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010 – 96 с. – «Стандарты второго поколения» 

3.   Технология. Технологии ведения дома:  6 класс : учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана 

– Граф, 2013.  

4.   Современные требования к урокам технологии в начальной школе (реализация 

ФГОС) Е.А. Лутцева. – М.: 2011. – 88с. 

5.   Поурочное планирование. Технология. В.Д. Симоненко 

6.   Журналы «Школа и производство» 

7.   Учебник «Технология» 5 – 8 классы под редакцией  В.Д. Симоненко 

Дополнительная литература 

1.       «Энциклопедия шитья и рукоделия». Научное издательство, Москва 1998г. 

«Лоскуты», «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г. 

2.       «Дружные спицы», «ЭКСМ ПРЕСС», 1998г. 

3.       «Первоклассная повариха»,  «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г. 

4.       «Вяжем пледы», «Мир книги», 2006г. 

5.       «Школа вязания», Москва ЭКСМО, 2004г. 

6.       «Этикет для девочек», Москва «Премьера», 1999г. 

7.       «Основы кулинарии», Москва «Просвещение», 1993г. 

8.       «Начинаем вязать спицами и крючком», Москва «Просвещение», 1991г. 

9.       «Забавные поделки», Москва «Просвещение», 1992г. 

10.    «Вышивка. Первые шаги», Москва «ЭКСМО», 1997г. 

11.    «Цветы и фрукты круглый год», Москва «Арт-Родник», 2007г. 

12.    «Украшение из шелковых лент», Москва «Мир книги», 2007г. 

13.    «вышивка лентами», Москва «Ниола-Пресс», 2008г. 

14.    «Фантазии из шелковых лент», Москва «КОНТЕНТ», 2006г. 
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