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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 5-8 классов МБОУ Школа № 38 

г.о.Самара составлена на основе Фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2012 г. № 1897).  

Рабочая программа реализуется по УМК «Технология», подготовленных авторским 

коллективом А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология: программа. 5-8 

классы. М.: Вентана-Граф, 2015. 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному  стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано»  и включена  в Федеральный перечень. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с 

программой начального общего образования МБОУ Школа № 38. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм 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 личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных 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. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается 

учебный предмет. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространѐнные технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 



проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

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

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда - 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей: 

- с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических 

построений; 

- с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; 

- с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий;  

- с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

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 мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получают 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, приѐмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 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 изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьѐ, 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 приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 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 учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретѐнные 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 приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

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

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предмет «Технология»  изучается с 5 по 8 

класс (280 часов). 

5 класс – (68 часов из расчета 2 часа в неделю) 

6 класс – (68 часов из расчета 2 часа в неделю) 

7 класс – (34 часа из расчета 1 час в неделю) 

8 класс – (34 часа из расчета 1 час в неделю) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение следующих 

результатов.  

Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиции 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. 

Метапредметные  результаты 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

 Виртуальное и натуральное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

 Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

 Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

  Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками. 

  Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 



  Оценка своей познавательно-трудовой деятельности точки зрения нравственных, 

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

и принципам. 

  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

  Соблюдение безопасных приѐмов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования  и  их 

технологических возможностей; 

 владение методами чтения и способами графического представления технической 

и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формирование  деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 организация рабочего места с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 планирование последовательности операций и составление технологической 

карты; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 определение качества сырья и пищевых продуктов лабораторными и 

органолептическими методами; 

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учѐтом требований здорового образа жизни; 

  формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

 соблюдение безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой дисциплины; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов м 

карт пооперационного контроля; 



 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчѐт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское конструирование изделия; 

 применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись 

ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитьѐ и др.) в создании изделий материальной культуры; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 способность выбрать свой стиль одежды с учѐтом особенности своей фигуры; 

 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

 создание художественного образа и воплощение его в материале; 

 развитие пространственного художественного воображения; 

 развитие композиционного мышления; 

 развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

 развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

 понимание роли света в образовании формы и цвета; 

 решение художественного образа средствами фактуры материала; 

 использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 

 применение методов художественного проектирования одежды; 

 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

 соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учѐтом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования  и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 публичная презентация и защита идей, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 



 способность коллективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации  движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритма при различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту  с 

учѐтом технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния; 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношениям к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс 
 

КУЛИНАРИЯ 

 Санитария и гигиена на кухне 

 Физиология питания 

 Бутерброды, горячие напитки 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

 Блюда из овощей и фруктов. Механическая обработка овощей 

 Блюда из овощей и фруктов. Приготовление блюд из овощей 

 Блюда из яиц 

 Приготовление завтрака. Сервировка стола 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 Интерьер кухни, столовой 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 Бытовые электроприборы 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА 

 Декоративно-прикладное искусство 

 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

 Лоскутное шитье 

 Изготовление изделий в технике лоскутного шитья 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Классификация текстильных волокон. Способы их получения и свойства 

 Виды переплетений нитей в тканях. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон ткани 

 Классификация машин швейного производства. Виды передач вращательного 

движения.  

 Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

 Машинные строчки 

 Одежда и требования к ней. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение чертежа в масштабе 1:4 

 Построение чертежа в масштабе 1:1 

 Раскладка выкройки и раскрой ткани 

 Подготовка деталей фартука к пошиву. 

 Обработка боковых срезов 

 Обработка низа, кармана и пояса изделия 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Поиск идей решения поставленной задачи.  

 Выбор оптимального варианта выполнения проекта 

 Составление плана работ 

 Выбор материалов 

 Экономический и экологический расчет 

 Изготовление проектного изделия 

 Изготовление проектного изделия 

 Изготовление проектного изделия 

 Оформление готового проекта 

 Презентация работы.  

 Защита проекта 

 



6 класс 
 

КУЛИНАРИЯ 

 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

 Блюда из мяса 

 Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам 

 Блюда из птицы 

 Заправочные супы 

 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 Натуральные волокна животного происхождения 

 Устройство современной бытовой швейной машины и формирование навыков 

работы на ней. 

 Устройство машинной иглы. Уход за швейной машиной 

 Одежда и требования к ней. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Конструирование юбки 

 Моделирование юбки  

 Подготовка выкройки юбки к раскрою 

 Конструкция машинных швов 

 Раскладка выкройки и раскрой ткани 

 Обработка деталей кроя 

 Скалывание и сметывание деталей кроя 

 Проведение примерки, исправление дефектов 

 Стачивание деталей изделия 

 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 

 Вязание крючком 

 Вязание спицами 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 Интерьер жилого дома 

 Комнатные растения в интерьере 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Поиск идей решения поставленной задачи.  

 Выбор оптимального варианта выполнения проекта 

 Составление плана работ 

 Выбор материалов 

 Экономический и экологический расчет 

 Изготовление проектного изделия 

 Оформление готового проекта 

 Презентация работы.  

 Защита проекта 

 



7 класс 
 

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 Вводный урок. Инструктаж по  охране труда Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции  в интерьере  

 Гигиена жилища  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 Бытовые электроприборы 

КУЛИНАРИЯ 
 Блюда из молока и  кисломолочных продуктов  

 Изделия из жидкого теста 

 Виды теста и выпечки  

 Сладости, десерты, напитки 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 Свойства текстильных материалов  

 Конструирование швейных изделий  

 Моделирование швейных изделий  

 Швейная машина  

 Правила раскладки выкроек и раскроя. Правила безопасной работы 

 Основные операции при ручных работах. Основные машинные операции 

 Технология обработки изделия. Подготовка и проведение примерки. Устранение 

дефектов после примерки 

 Последовательность обработки изделия после примерки. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 
 Ручная роспись тканей. Материалы и инструменты для росписи. Подготовка ткани к росписи 
 Технология ручной росписи тканей, декоративные эффекты, особенности выполнения. 

Профессия художник росписи по ткани 
 Вышивка. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к 

вышивке 

 Технология выполнения прямых, петлеобразных,  петельных, крестообразных и  

косых ручных стежков 
 Техника вышивания швом крест 
 Техника вышивания гладью 

 Техника вышивания атласными лентами 
 Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщицы 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Поиск идей решения поставленной задачи 

 Выбор оптимального варианта выполнения проекта  
 Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта 
 Изготовление проектного изделия  

 Оформление пояснительной записки к проекту 
 Подготовка электронной презентации проекта 

 Защита творческого проекта 

 

 



8 класс 
 

(направление «Технологи ведения дома») 

 

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 Экология жилища 

 Водоснабжение и канализация в доме 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 Электронагревательные приборы 

 Бытовые холодильники, стиральные машины и др. устройства 

 Электронные приборы 

 Электрические схемы 

 Электроизмерительные и электроосветительные приборы 

 Электротехнические устройства 

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА 

 Технология построения семейного бюджета 

 Технология совершения покупок 

 Технология ведения бизнеса 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Сферы производства и разделение труда 

 Профессиональное образование и профессиональная карьера 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Поиск идей решения поставленной задачи. Выбор оптимального варианта 

выполнения проекта 

 Выбор материалов. Экономический и экологический расчет 

 Изготовление проектного изделия и оформление проекта 

 Презентация работы. Защита проекта 

 



8 класс 
 

(направление «Индустриальные технологии») 

 

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 Эстетика и экология жилища 

 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализация в доме 

 Технология построения семейного бюджета 

 Технология совершения покупок 

 Технология ведения бизнеса 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 Электронагревательные приборы 

 Бытовые холодильники, стиральные машины и др. устройства 

 Электронные приборы 

 Электрические схемы 

 Электроизмерительные и электроосветительные приборы 

 Электротехнические устройства 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Сферы производства и разделение труда 

 Профессиональное образование и профессиональная карьера 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Поиск идей решения поставленной задачи. Выбор оптимального варианта 

выполнения проекта 

 Выбор материалов. Экономический и экологический расчет 

 Изготовление проектного изделия и оформление проекта 

 Презентация работы. Защита проекта 

 

 



Содержание тем учебного курса. 

Направление «индустриальные технологии» 

Разделы и темы программы Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 

Технологии обработки конструкционных материалов (126 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов  

 

50 

20 

 

- 

 

22 

 

2 

 

6 

50 

18 

 

6 

 

18 

 

2 

 

6 

26 

8 

 

4 

 

2 

 

6 

 

6 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

22 

 

- 

Технологии домашнего хозяйства (26 ч)  

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища  

3. Бюджет семьи  

4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

 

6 

4 

 

2 

- 

- 

- 

8 

2 

 

- 

- 

4 

4 

2 

- 

 

- 

- 

2 

- 

10 

- 

 

2 

4 

- 

2 

Электротехника (12 ч)  

1. Электромонтажные и сборочные технологии  

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

3. Бытовые электроприборы  

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

12 

4 

4 

4 

Современное  производство и профессиональное 

самоопределение (4 ч) 

1. Сферы производства и разделение труда  

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности (36ч) 

Исследовательская и созидательная деятельная деятельность 

 

12 

 

12 

10 

 

10 

6 

 

6 

8 

 

8 

Всего:204ч, 6 ч- резервное время 68 68 34 34 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа. 5-8 классы. М.: Вентана-Граф, 

2015 

2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. Учебник. 5 

кл. М.: Вентана-Граф, 2015 

3. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. Учебник 6 кл. 

М.: Вентана-Граф, 2015 

4. Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. Учебник 7 кл. М.: Вентана-Граф, 2015 

5. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Эклектов А.А. под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Учебник. 8 кл. М.: Вентана-Граф, 2015 

 

1. Технология. Индустриальные технологии»: 5 класс: учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 

2015. 

2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 

кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение,2009.  

3. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, 

металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для 

учителя труда/ Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Технология. Индустриальные технологии»: 6 класс: учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 

2015.  

5. Технология. Индустриальные технологии»: 7 класс: учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 

2015. 

6. Технология. Индустриальные технологии»: 8 класс: учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 

2016. 

 

 

 

 

 

Дополнительные пособия для учителя 

 

1. Синица Н.В., Буглаева Н.А. Технология. Технологии ведения дома. Рабочая тетрадь. 5 

кл. М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Синица Н.В.Технология. Технологии ведения дома. Методическое пособие. 5 кл. М.: 

Вентана-Граф, 2015 

3. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. Методическое пособие. 6 кл. М.: 

Вентана-Граф, 2015 

4. Симоненко В.Д. Технология. Методические рекомендации. 8 кл. М.: Вентана-Граф, 

2015 

5. Самородский П.С. Технологии ведения дома (технический труд). Методическое 

пособие. 5-8 кл. М.: Вентана-Граф, 2015 



6. Бешенков А.К. Технология (технический труд): технические и проектные задания для 

учащихся: 5 – 9 классы: пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2004. 

7. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004. 

8. Коваленко В.И.. Куленѐнок В.В. Дидактический материал по трудовому обучению: 

технология обработки древесины: 5-7 классы: книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2000. 

9. Коваленко В.И.. Куленѐнок В.В. Дидактический материал по трудовому обучению: 

технология обработки металла: 5-7 классы: книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2001. 

10. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. – М.: Академия, 2008. 

11. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом. – М.: Академия, 

2007. 

12. Методика преподавания технологии: пособие для учителя/ под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2005. 

13. Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004. 

14. Панченко В.В. Выжигание по дереву. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

15. Сасова И.А. Технология. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников: 5-9 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф. 2010. 

16. Сборник нормативно-методических материалов по технологии/ а.В. Марченко, И.А. 

Сасова, М.И. Гуревич. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

17. Технология: программа основного общего образования: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

18. Технология: сборник творческих проектов учащихся/ В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2006. 

19. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности/ авт.-сост. О.А 

Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

20. Технология. 7-11 классы: практико-ориентированные проекты/ авт.-сост. В.П. 

Боровых. – Волгоград: Учитель, 2009. 

21. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Л.Н. Морозова, 

Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. 

 

 

 

Технические средства обучения 

 

 Набор инструментов, электроприборов, машин и оборудования согласно Перечню 

средств обучения и учебного оборудования 

 Приспособления и наглядная информация по обеспечению и соблюдению правил 

санитарии и гигиены, электро и пожаробезопасности, безопасных приемов труда при 

выполнении технологических операций 

 

Методический фонд 

 Наглядные пособия 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

(девочки) 
 

№ 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности. Формы контроля Примечание 

 
КУЛИНАРИЯ 14 

  

1 Санитария и гигиена на 

кухне 

1 Соблюдение личной гигиены при 

приготовлении пищи. Организация 

рабочего места. Подготовка кухонного 

инвентаря. Освоение безопасных приѐмов 

работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. Освоение 

безопасных приѐмов мытья посуды и 

кухонного инвентаря. Фронтальный 

контроль 
 

 

2 Физиология питания 1 Изучение основ физиологии питания 

человека. Поиск и презентация 

информации о содержании в пищевых 

продуктах витаминов. Подготовка и 

презентация сообщения о последствиях 

для здоровья человека нехватки 

витаминов. Текущий контроль 
 

 

3-4 Бутерброды, горячие 

напитки 

2 Выполнение эскизов художественного 

оформления бутербродов. Приготовление 

и оформление бутербродов. Подсушивание 

хлеба для бутербродов канапе в жарочном 

шкафу или тосте. Определение вкусовых 

сочетаний по вкусу и цвету продуктов в 

бутербродах ассорти на хлебе. 

Приготовление горячих напитков. 

Сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. Работа в 

группе. Практическая работа 
 

 

5-6 Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий 

2 Выполнение механической обработки 

крупы. Экспериментальное определение 

оптимального соотношения крупы и 

жидкости  при варке гарнира из крупы. 

Выбор оптимальных режимов работы 

электронагревательных приборов. 

Приготовление рассыпной, вязкой или 

жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Приготовление и оформление блюд из 

крупы и макаронных изделий. 

Определение консистенции блюда.  

Соблюдение безопасных приемов труда с 

горячими жидкостями.  

 



Текущий контроль 

 

7-8 Блюда из овощей и 

фруктов. Механическая 

обработка овощей 

2 Определение доброкачественности овощей 

и фруктов по внешнему виду. Выполнение 

сортировки, мойки, очистки, промывания 

овощей и фруктов. Обсуждение способов 

экономного расходования продуктов. 

Практическая работа. Устный опрос 
 

 

9-10 Блюда из овощей и 

фруктов. Приготовление 

блюд из овощей 

2 Обсуждение последовательности 

приготовления блюд по инструкционной 

карте. Готовить салат из сырых овощей.  

Освоение безопасных приѐмов тепловой 

обработки овощей. Приготовление 

гарниров и блюд из вареных овощей. 

Органолептическая оценка готовых блюд 

(вкус, цвет, запах, консистенция, внешний 

вид). Выполнение эскизов оформления 

салатов для различной формы салатниц. 

Расчѐт калорийности приготовленных 

блюд.  

Работа в группе. Практическая работа. 

Устный опрос 
 

 

11-12 Блюда из яиц 2 Участие в обсуждении способов 

определения свежести яиц. Приготовление 

блюда из яиц. Художественное 

оформление яиц к народным праздникам. 

Работа в группе. Практическая работа 
 

 

13-14 Приготовление завтрака. 

Сервировка стола 

2 Составлять меню завтрака. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток различными способами. Работа в 

группе. Текущий контроль 
 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 

2   

15-16 Интерьер кухни, 

столовой 

2 Находить и представлять информацию об 

устройстве современной кухни. 

Выполнение эскиза интерьера кухни, 

столовой. Выполнение эскизов элементов 

декоративного оформления столовой. 

Работа по карточкам. Текущий контроль 
 

 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 1   

17 Бытовые электроприборы 1 Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об 

истории электроприборов. 

 



Изучать принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой 

печи и бытового холодильника. 

Текущий контроль 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

РЕМЁСЛА 
8   

18-19 Декоративно-прикладное 

искусство 

2 Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные 

образцы рукоделия. Анализировать 

особенности декоративно-прикладного 

искусства народов России. 

Посещение краеведческого музея. 

Находить и предъявлять информацию о 

народных промыслах своего региона, о 

способах и материалах, применяемых для 

украшения праздничной одежды в старину 

 

20-21 Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

при создании предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

2 Зарисовывать природные мотивы с натуры 

и осуществлять их стилизацию. Выполнять 

эскизы орнаментов для салфетки, платка, 

одежды, декоративного панно. 

Создавать графические композиции на 

листе бумаги или на ПК с 

помощью графического редактора. 

Текущий контроль 

 

22-23 Лоскутное шитье 2 Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с 

направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны 

для выкраивания элементов орнамента.  

Текущий контроль 

 

24-25 Изготовление изделий в 

технике лоскутного 

шитья 

2 Технология соединения деталей между 

собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов.  

Тестовое задание 

 

 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

22   

26-27 Классификация 

текстильных волокон. 

Способы их получения и 

свойства 

2 Сравнение различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. Текущий контроль 
 

28-29 Виды переплетений 

нитей в тканях. 

Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани 

2 Определение вида переплетения нитей в 

ткани. Исследование свойств долевой и 

уточной нитей в ткани. Выполнение 

простейших переплетений. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Определение направления долевой нити в 

 



ткани. 

Работа в группе. Оформление результатов 

исследований. Краткая самостоятельная 

работа 

 

30-31 Классификация машин 

швейного производства. 

Виды передач 

вращательного движения.  

2 Поиск информации о технических 

характеристиках и технологических 

возможностях современных швейных 

машин. Изучение устройства современной 

бытовой швейной машины. Включение и 

выключение махового колеса. 

Текущий контроль 

 

32-33 Намотка нитки на 

шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей. 

2 Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей. 

Текущий контроль 

 

34-35 Машинные строчки 2 Отработка точностей движений и 

координации машинных строчек на ткани 

по намеченным линиям.  Выполнение 

машинных строчек с различной длиной 

стежка, закрепление строчки обратным 

ходом машины. Практическая работа. 

Работа по карточкам 

 

36-37 Одежда и требования к 

ней. Снятие мерок и 

запись результатов 

измерений. 

2 Анализ основных направлений моды. 

Подбор модели фартука с учѐтом 

особенностей фигуры и назначения 

изделия. Снятие мерок с фигуры человека 

и запись результатов измерений. Текущий 

контроль 

 

38-39 Построение чертежа в 

масштабе 1:4 

2 Построение чертежа фартука в масштабе 

1:4 по своим меркам или по заданным 

размерам. Расчѐт количества ткани на 

изделие. Коррекция выкройки с учѐтом 

своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Фронтальная беседа. Самостоятельная 

работа 

 

40-41 Построение чертежа в 

масштабе 1:1 

2 Построение чертежа фартука в  

натуральную величину по своим меркам 

или по заданным размерам. Расчѐт 

количества ткани на изделие. Коррекция 

выкройки с учѐтом своих мерок и 

особенностей фигуры. Подготовка 

выкройки к раскрою. Фронтальная беседа. 

Самостоятельная работа 

 

42-43 Раскладка выкройки и 

раскрой ткани 

2 Определение способа подготовки данного 

вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и 

последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в целом. 

Выполнение раскладки выкроек на ткани. 

Перевод контурных и контрольных линий 

выкройки на парные детали кроя. Чтение 

 



технологической документации и 

выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. Текущий 

контроль 

44-45 Подготовка деталей 

фартука к пошиву. 

Обработка боковых 

срезов 

2 Подготовка деталей фартука к пошиву. 

Обработка боковых срезов 

Практическая работа 

 

46-47 Обработка низа, кармана 

и пояса изделия 

 

2 Обработка низа изделия. Обработка 

кармана. Обработка пояса 

Практическая работа 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ И 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

21   

48-49 Поиск идей решения 

поставленной задачи.  

2 Беседа, объяснение, просмотр проектных 

работ. 
 

50-51 Выбор оптимального 

варианта выполнения 

проекта 

2 Выбор оптимального варианта выполнения 

проекта. 

Текущий контроль. 
 

 

52-53 Составление плана работ 2 Составление плана работ. 

Текущий контроль. 
 

 

54-55 Выбор материалов 2 Выбор материалов. 

Текущий контроль. 
 

 

56-57 Экономический и 

экологический расчет 

2 Экономический  и экологический расчет. 

Текущий контроль 
 

 

58-59 Изготовление проектного 

изделия 

2 Работа над проектом. 

Текущий контроль 
 

 

60-61 Изготовление проектного 

изделия 

2 Работа над проектом. 

Текущий контроль 
 

 

62-63 Изготовление проектного 

изделия 

2 Работа над проектом. 

Текущий контроль 

 

 

64-65 Оформление готового 

проекта 

2 Оформление документации проектного 

изделия. 

Текущий контроль 

 

 

66-67 Презентация работы.  2 Презентация работы.  

Текущий контроль 

 

 

68 Защита проекта 1 Защита проекта.   

 
ИТОГО 68 

  

 



Тематическое планирование уроков по технологии в 5 классе (мальчики) 

 

№ Раздел. Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Виды деятельности. Форма 

контроля 

Примечание 

 

 

В               П 

1. Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» -50 ч 

1-2 Исследовательская и 

созидательная деятельность 

(вводная часть) (2ч) 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Творческий проект. 

Этапы выполнения творческого 

проекта 

2 Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. 

Ознакомление с понятиями 

«проект», 

 «этапы выполнения 

проекта», защита проекта. 

Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с 

текстом учебника, 

фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа 

  

3-4 Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов (20 ч) 

Древесина.  Пиломатериалы и 

древесные материалы 

 

2 

Фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа (карточки-задания). 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Виды 

пиломатериалов», «Виды 

древесных материалов».  

Поиск информации в 

Интернете о лиственных и 

хвойных породах 

древесины, пиломатериалах 

и древесных материалах  

Лабораторно-практическая 

работа №1 «Распознавание 

древесины и древесных 

материалов» 

  

5-6 Графическое изображение деталей 

и изделий 

2 Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа. Зарисовка эскиза 

детали. 

Практическая работа №2 

«Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали 

из древесины» 

  

7-8 Рабочее место и инструменты для 

ручной обработки древесины 

2 Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Фронтальная работа с 

  



классом. Практическая  

работа №3 «Организация 

рабочего места для 

столярных работ» 

  

9-10 Последовательность изготовления 

деталей из древесины 

2 Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа.  

Практическая работа №4 

«Разработка 

последовательности изго-

товления детали из 

древесины» 

  

11-12 Разметка заготовок из древесины 2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Разметка заготовки при 

помощи рейсмуса. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №5 

«Разметка заготовок из 

древесины» 

  

13-14 Пиление заготовок из древесины 2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа  №6 

«Пиление заготовок из 

древесины» 

  

15-16 Строгание заготовок из древесины 2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Сборка, разборка и 

регулировка рубанка; 

строгание деталей с 

соблюдением безопасных 

приѐмов работы. Участие в 

беседе по теме, усвоение 

основных операций и 

понятий по теме. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №7 

«Строгание заготовок из 

древесины» 

  

17-18 Сверление отверстий в деталях из 

древесины 

2 Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Закрепление сверл в 

  



коловороте и дрели; разметка 

отверстия; просверливание 

отверстия нужного 

диаметра. Соблюдение 

правил безопасной работы 

при сверлении. 

Практическая работа №8 

«Сверление заготовок из 

древесины» 

19-20 Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами и саморезами 

2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Умение выбирать гвозди, 

шурупы и саморезы для 

соединения деталей из 

древесины, выполнять 

соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами и саморезами. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа №9 

«Соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами (саморезами)» 

 

21-22 Соединение деталей из древесины 

клеем 

2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Умение выбирать клей для 

соединения деталей из 

древесины, выполнять 

соединение деталей из 

древесины клеем. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа №10 

«Соединение деталей из 

древесины  с помощью клея» 

 

23-24 Технологии художественно - 

прикладной обработки материалов 

(6 ч) 

Отделка изделий из древесины 

2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Визуальный контроль 

качества изделия. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №11 

«Отделка изделий из 

древесины» 

 

25-26 Выпиливание лобзиком 2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

 



Выбор заготовок для 

выпиливания, выпиливание 

фигур и простых орнаментов. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №12  

«Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком» 

27-28 Выжигание по дереву 2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Поиск информации в 

Интернете (выбор узора). 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №13 

«Отделка изделий из 

древесины выжиганием» 

 

29-32 Исследовательская и 

созидательная деятельность (4  ч) 

Творческий проект «Стульчик для 

отдыха на природе» 

4 Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, сборка 

и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении и 

презентации проектов. 

Презентация проекта 

 

33-34 Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов (2 ч) 

Понятие о механизме и машине 

2 Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с 

классом. Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме.  

Лабораторно-практическая 

№14 «Ознакомление с 

машинами, механизмами, 

соединениями, деталями» 

 

 

35-36 Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов (22 ч) 

Тонколистовой металл и 

проволока. Искусственные 

материалы 

2 Фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа (карточки-задания). 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Цветные и 

 



чѐрные металлы», «Виды 

листового металла и 

проволоки», «Виды и 

производство 

искусственных материалов».  

Поиск информации в 

Интернете об 

искусственных материалах 

и способах их производства. 

 Лабораторно-практическая 

№15 «Ознакомление с 

 образцами тонколистового 

 металла, проволоки и 

 пластмасс» 

37-38 Рабочее место для ручной 

обработки металлов 

2 Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с 

классом. Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Профессии, 

связанные с обработкой 

металла». 

Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и 

тисков» 

 

39-40 Графическое изображение деталей 

из металла и искусственных 

материалов 

2 Работа с текстом учебника,  

фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме.  

Практическая работа №17 

«Чтение чертежа. 

Графическое изображение 

изделий из тонколистового 

металла и проволоки» 

 

41-42 Технология изготовления изделий 

из металла и искусственных 

материалов 

2 Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Изделия из 

металла и искусственных 

материалов и способы их 

изготовления».  

Практическая работа №18 

«Разработка технологии 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов 

 

43-44 Правка и разметка заготовок из 

тонколистового металла, проволо-

2 Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций 

 



ки, пластмассы и понятий по теме. Работа в 

группах, фронтальная работа 

с классом. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №19 

«Правка и разметка заготовок 

из металла, проволоки и 

искусственных материалов» 

45-46 Резание и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, проволо-

ки и искусственных материа-лов 

2 Работа с текстом учебника, 

фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный контроль 

качества выполненной 

операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №20 

«Резание и зачистка 

заготовок из  тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных материалов» 

 

47-48 Гибка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

2 Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций 

и понятий по теме. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Визуальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №21 

«Гибка заготовок из 

листового металла и 

проволоки» 

 

49-50 Получение отверстий в заготовках 

из металлов и искусственных 

материа-лов 

2 Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций 

и понятий по теме. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. 

Практическая работа №22 

«Получение отверстий в 

заготовках из металлов и 

 



искусственных материалов» 

51-52 Устройство настольного 

сверлильного станка 

2 Выполнение работ на 

настольном сверлильном 

станке. Применение 

контрольно-измерительных 

инструментов при 

сверлильных работах. 

Выявление дефектов и 

устранение их. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №23 

«Ознакомление с 

устройством настольного 

сверлильного станка, 

сверление отверстий на 

станке» 

 

53-54 Сборка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов 

2 Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №24 

«Соединение деталей из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов» 

 

55-56 Отделка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы 

2 Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Сообщение с презентацией на 

тему «Сборка и отделка 

изделий из металла и 

проволоки»  

Практическая работа №25 

«Отделка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов» 

 

57-60 Исследовательская и 

созидательная деятельность (4  ч) 

4 Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

 



Творческий проект «Подставка 

для рисования» 

возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, сборка 

и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении и 

презентации проектов. 

Презентация проекта 

2. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» – 6 ч 

61-62 Технологии домашнего хозяйства 

(6 ч) 

Интерьер жилого помещения 

 

2 

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к 

интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики 

основных функциональных 

зон.  

Анализирование дизайна 

интерьера жилых помещений 

на соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, 

эстетики 

 

63-64 Эстетика и экология жилища 2 Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным 

проспектам. Разработка 

плана размещения 

осветительных приборов. 

Разработка вариантов 

размещения бытовых 

приборов. 

Практическая работа №26 

«Разработка технологии 

изготовления полезных для 

дома вещей» 

 

 

65-66 Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой и обувью 

2 Правила уборки помещений.  

Осваивание технологии 

удаления пятен с обивки 

мебели, чистки зеркальных и 

стеклянных поверхностей. 

Осваивание технологии ухода 

за обувью, правил хранения, 

чистки и стирки  одежды. 

Соблюдение  правил 

безопасного труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для 

дома вещей» 

 

67-68 Исследовательская и 2 Разработка вариантов  



созидательная деятельность 

(заключительная часть) (2  ч) 

Защита проекта 

рекламы. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Подготовка 

электронной презентации 

проекта. Защита проекта 

 Итого 68   

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 

(девочки) 
 

№ 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. Формы 

контроля 
Примечание 

 КУЛИНАРИЯ 14   

1-2 Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря 

2 Находить и предъявлять 

информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов. Определение 

свежести рыбы 

органолептическими и 

лабораторными методами. 

Определение срока годности 

рыбных консервов. Подбор 

инструментов и приспособлений  

для механической обработки рыбы. 

Текущий контроль 

 

3-4 Технология 

приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных 

продуктов 

моря. Подача готовых 

блюд. Требо- 

вания к качеству готовых 

блюд 

2 Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную 

обработку свежемороженой рыбы. 

Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солѐную рыбу. 

Осваивать безопасные приѐмы 

труда. Выбирать и готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Определять качество 

термической 

обработки рыбных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Текущий контроль. 

 

5-6 Блюда из мяса 2 Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

и кулинарной обработки мяса. 

Текущий контроль 

 

7-8 Технология 

приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. 

Гарниры к 

мясным блюдам 

2 Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. 

Осваивать безопасные приѐмы 

труда. Выбирать и готовить блюда 

из мяса. Проводить оценку качества 

термической обработки мясных 

блюд. Сервировать стол и 

 



дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять 

информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным 

блюдам. Текущий контроль 

9-10 Блюда из птицы 2 Определять качество птицы 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

и кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность 

технологических операций. 

Осуществлять механическую 

кулинарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приѐмы 

работы с кухонным оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда 

из птицы. Проводить дегустацию 

блюд из птицы. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять 

информацию о блюдах из птицы 

 

11-12 Заправочные супы 2 Определять качество продуктов для 

приготовления супа. Готовить 

бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. 

Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приемы 

труда при работе с горячей 

жидкостью. Осваивать приѐмы 

мытья посуды и кухонного 

инвентаря. 

Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. 

Осуществлять органолептическую 

оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады. Находить и 

предъявлять информацию о 

различных супах. Текущий 

контроль 

 

13-14 Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду 

2 Выполнение сервировок стола к 

обеду, ужину.  

Выполнение сервировки на 

различных видах праздничного 

стола (по приборам). Выполнение 

 



проекта «Праздничный стол».  

Работа в группе. Текущий контроль 

 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

22   

15-16 Натуральные волокна 

животного происхождения 

2 Изучение характеристик различных 

видов волокон и тканей по 

коллекциям. Исследование свойств 

тканей из натуральных волокон. 

Поиск информации о новых 

свойствах современных тканей. 

Распознавание видов ткани. 

Определение вида переплетения 

нитей в ткани. Выполнение 

простейших переплетений. 

Оформление результатов 

исследований. Текущий контроль 

 

17-18 Устройство современной 

бытовой швейной машины 

и формирование навыков 

работы на ней. 

2 Поиск информации об истории 

развития швейных машин. 

Изучение устройства современной 

бытовой швейной машины. 

Включение и выключение махового 

колеса.  Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на 

ткани по намеченным линиям. 

Выполнение машинных строчек с 

различной длиной стежка, 

закрепление строчки обратным 

ходом машины. Регулировка 

качества машинной строчки для 

различных видов тканей. 

Выполнение безопасных приемов 

труда. Текущий контроль 

 

19-20 Устройство машинной 

иглы. Уход за швейной 

машиной 

2 Замена иглы в швейной машине. 

Разборка и сборка челнока 

универсальной швейной машины. 

Выполнение зигзагообразной 

строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Анализ 

причин возникновения дефектов 

машинной строчки и способы их 

устранения.  

Чистка и смазка швейной машины. 

Обработка срезов ткани на 

заправленной краеобметочной 

машине. Выполнение безопасных 

приемов труда. Текущий контроль 

 

21 Одежда и требования к 

ней. Снятие мерок и 

запись результатов 

измерений. 

1 Анализ особенностей фигуры 

человека различных типов. Снятие 

мерок с фигуры человека и запись 

результатов измерений. 

 



Текущий контроль. 

22 Конструирование юбки 1 Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Текущий контроль. 

 

23-24 Моделирование юбки  2 Выполнение эскизных зарисовок 

национальных костюмов. Поиск 

информации о современных 

направлениях моды. Разработка 

эскизов различных моделей. 

Использование зрительных 

иллюзий для подчеркивания 

достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. Подбор 

цветовой гаммы с учетом 

индивидуальных особенностей 

человека. 

Текущий контроль. 

 

25-26 Подготовка выкройки 

юбки к раскрою 

2 Расчет количества ткани на изделие.  

Коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей 

фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Текущий контроль. 

 

27 Конструкция машинных 

швов 

1 Выполнение образцов машинных 

стежков, строчек и швов. Отработка 

точности движений, координации и 

глазомера при выполнении швов. 

Обоснование выбора вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого 

оборудования. 

Текущий контроль. 

 

28-29 Раскладка выкройки и 

раскрой ткани 

2 Определение способа подготовки 

данного  

вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и 

последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом.  

Выполнение раскладки выкроек на 

ткани.  

Перевод контурных и контрольных 

линий выкройки на парные детали 

кроя. Текущий контроль. 

 



30 Обработка деталей кроя 1 Чтение технологической 

документации и выполнение 

образцов поузловой обработки 

швейных изделий. Текущий 

контроль. 

 

31 Скалывание и сметывание 

деталей кроя 

1 Чтение технологической 

документации и выполнение 

образцов поузловой обработки 

швейных изделий. Текущий 

контроль. 

 

32 Проведение примерки, 

исправление дефектов 

1 Подготовка и проведение примерки, 

исправление дефектов. 

Текущий контроль. 

 

33-34 Стачивание деталей 

изделия 

2 Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Выполнение 

безопасных приемов труда. 

Текущий контроль. 

 

35-36 Окончательная отделка и 

влажно-тепловая 

обработка изделия 

2 Выбор режима и выполнение 

влажнотепловой обработки изделия. 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок 

Текущий контроль. 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

РЕМЕСЛА 
8   

37-38 

 

Вязание крючком 2 Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные 

изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. Находить и 

предъявлять информацию об 

истории вязания. 

Текущий контроль 

 

39-40 Вязание крючком 2 Изучать материалы и инструменты 

для вязания. Подбирать крючок и 

нитки для вязания. Вязать образцы 

крючком. Текущий контроль 

 

41-42 Вязание спицами 2 Находить и предъявлять 

информацию о народных 

художественных промыслах, 

связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с 

помощью ПК. Текущий контроль 

 

43-44 Вязание спицами 2 Подбирать спицы и нитки для 

вязания. Вязать образцы спицами. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 

3   

45 Интерьер жилого дома 1 Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

 



квартиры, комнаты. Делать 

планировку комнаты подростка с 

помощью шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы с целью подбора 

материалов и цветового решения 

комнаты. Изучать виды занавесей 

для окон и выполнять макет 

оформления окон. Выполнять 

электронную презентацию по одной 

из тем: «Виды штор», 

«Стили в оформлении интерьера» и 

др. Текущий контроль 

46-47 Комнатные растения в 

интерьере 

2 Выполнять перевалку (пересадку) 

комнатных растений. Находить и 

представлять информацию о 

приѐмах размещения комнатных 

растений, об их происхождении. 

Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. 

Знакомиться с профессией садовник 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ И 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

21   

48-49 Поиск идей решения 

поставленной задачи.  

2 Беседа, объяснение, просмотр 

проектных работ. 
 

50-51 Выбор оптимального 

варианта выполнения 

проекта 

2 Выбор оптимального варианта 

выполнения проекта. 

Текущий контроль. 
 

 

52-53 Составление плана работ 2 Составление плана работ. Текущий 

контроль. 
 

 

54-55 Выбор материалов 2 Выбор материалов. Текущий 

контроль. 
 

 

56-57 Экономический и 

экологический расчет 

2 Экономический  и экологический 

расчет. Текущий контроль 
 

 

58-59 Изготовление проектного 

изделия 

2 Работа над проектом. Текущий 

контроль 
 

 

60-61 Изготовление проектного 

изделия 

2 Работа над проектом. Текущий 

контроль 
 

 

62-63 Изготовление проектного 

изделия 

2 Работа над проектом. Текущий 

контроль 
 

 

64-65 Оформление готового 

проекта 

2 Оформление документации 

проектного изделия. 

Текущий контроль 
 

 

66-67 Презентация работы.  2 Презентация работы.  Текущий 

контроль 
 



 

68 Защита проекта 1 Защита проекта.   

 ИТОГО 68   

 



Тематическое планирование уроков по технологии в 6 классе (мальчики) 

№ 

п/п 
Раздел. Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. 

Форма контроля 
Примечание 

1. Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 50 ч.» 

1 Введение. Техника безопасности. 1  

 

Распознавать 

природные пороки 

древесины в 

заготовках. Читать 

сборочные чертежи. 

Определять 

последовательность 

сборки изделия по 

технологической 

документации. 

Изготовлять изделия 

из древесины с 

соединением брусков 

внакладку. 

Изготовлять детали, 

имеющие 

цилиндрическую и 

коническую форму. 

Осуществлять сборку 

изделий по 

технологической 

документации. 

Использовать ПК для 

подготовки 

графической 

документации. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

Лабораторная работа 

 

2 Заготовка древесины. 1  

3 Свойства древесины. 1  

4 Пороки древесины. 1  

5-6 Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных 

массивов 

2  

7-8 Сборочные чертежи, 

спецификация. 

2  

9-10 Технологические карты 2  

11-12 Соединение брусков из 

древесины. 

2  

13-14 Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом 

2  

 

15-16 Отделка деталей и изделий 

окрашивание. 

2 

17-18 Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их 

устранение. 

2 
  Самостоятельная 

работа 

 

19-20 Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приѐмы работы. 

2 Управлять токарным 

станком для 

обработки древесины. 

Точить детали 

цилиндрической и 

конической формы на 

токарном станке. 

Применять 

контрольно-

измерительные 

инструменты при  



21 
Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке 
1 

выполнении токарных 

работ. Соблюдать 

правила безопасного 

труда при работе на 

станке 

 

22 Контроль качества деталей. 1  

23-24 Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных 

материалов. 

2 

Тест 

 

25-26 Свойства чѐрных и цветных 

металлов. 

2 Распознавать виды 

материалов. 

Оценивать их 

технологические 

возможности. 

Разрабатывать 

чертежи и 

технологические 

карты изготовления 

изделий из сортового 

проката, в том числе с 

применением ПК. 

Отрабатывать навыки 

ручной слесарной 

обработки заготовок. 

Измерять размеры 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

 

27-28 Свойства искусственных 

материалов 

2  

29-32 Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей 

4  

33-36 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 

4  

37-40 Технологические операции 

обработки металлов ручными. 

4 

 

41-42 Профессии, связанные с 

обработкой металлов 

2  

43-44 Элементы машиноведения 2 Распознавать 

составные части 

машин. Знакомиться с 

механизмами 

(цепным, зубчатым, 

реечным), 

соединениями 

(шпоночными, 

шлицевыми) изделий. 

Самостоятельная  

 

45 Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. 

1 Разрабатывать  

изделия с учѐтом 

назначения и 

эстетических свойств. 

Выбирать материалы 

и заготовки для 

резьбы по дереву. 



46 Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты 

дереву. 

1 Осваивать приѐмы 

выполнения основных 

операций ручными 

инструментами. 

Изготовлять изделия, 

содержащие 

художественную 

резьбу, по эскизам и 

чертежам. 

Представлять 

презентацию изделий. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

Самостоятельная 

работа 

47-48 Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву 

2 

49-50 Профессии, связанные с 

художественной обработкой 

древесины 

2 

2. Раздел «Технологии домашнего хозяйства 8 ч.» 

51-52 Технологии ремонта   деталей 

интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними 

 

2 
Закреплять детали 

интерьера (настенные 

предметы: стенды, 

полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, 

устанавливать 

крепѐжные детали 

 

53-56 Технологии ремонтно-

отделочных работ 

4 Проводить несложные 

ремонтные 

штукатурные работы. 

Работать 

инструментами для 

штукатурных работ. 

Разрабатывать эскизы 

оформления стен 

декоративными 

элементами. Изучать 

виды обоев, 

осуществлять подбор 

обоев по образцам.  

57-58 Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и 

канализации 

2 Знакомиться с 

сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. 

Заменять резиновые 

шайбы и 

уплотнительные 

кольца. Очищать 

аэратор смесителя 

Тест 

3. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 ч. 



 

59-60 Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. 

2 

Коллективно 

анализировать 

возможности 

изготовления изделий, 

предложенных 

учащимися в качестве 

творческих проектов. 

Конструировать и 

проектировать детали 

с помощью ПК.  

Разрабатывать 

чертежи и 

технологические 

карты. Оценивать 

стоимость материалов 

для изготовления 

изделия.  

Подготавливать 

пояснительную 

записку. Оформлять 

проектные материалы. 

Презентовать проект. 

Применять ПК при 

проектировании 

изделий. Презентация 

проекта 

 

 

 

61-62 Этапы проектирования и 

конструирования. Применение 

ПК при проектировании изделий. 

2 

63-64 Технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия.. 

2 

65-66 Основные виды проектной 

документации 

2 

67-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 



Тематическое планирование уроков по технологии в 7 классе (девочки) 

 
№  Раздел  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности. Формы контроля Примечание 

1 Технологии 

жилого дома 
Вводный урок.  

Инструктаж по  

охране труда. 

Освещение  

Жилого  

помещения.  

Предметы  

искусства и  

коллекции  

в интерьере 

1 Соблюдать безопасные приемы  

работы с оборудованием,  

инструментами, горячими  жидкостями. 

Находить и представлять  

информацию об устройстве  

системы освещения жилого  помещения.  

Знакомство с понятием  

«умный дом».  

Находить и представлять  

информацию о видах  

коллекций, способах их  

систематизации и  хранения.  

Знакомство с профессией  дизайнер. 

Текущий контроль 

 

2 Гигиена жилища 1 Выполнять генеральную уборку  

кабинета технологии. 

Находить и представлять  

информацию о веществах,  

способных заменить вредные 

для окружающей среды  

синтетические моющие средства. 

Изучать средства для уборки  

помещений, имеющиеся в  

ближайшем магазине. 

Изучать санитарно-технические  

требования, предъявляемые к  

уборке помещений. Фронтальный 

контроль 

 

3 Электротехника  
Бытовые 

электроприборы 

1 Изучать потребность в бытовых  

электроприборах для уборки и  

создания микроклимата в  помещении.  

Находить и представлять  

информацию о видах и  

функциях климатических  

приборов.  

Подбирать современную  

бытовую технику с учѐтом  

потребностей и доходов семьи. 

Текущий контроль 

 

4 Кулинария 
Блюда из молока и 

кисломолочных  

продуктов 

1 Участие в беседе.  

Определять качество молока и  

молочных продуктов.  

Определять срок годности  

молочных продуктов. 

Осваивать безопасные приѐмы   

труда при работе с горячими  

 



жидкостями.  

Сервировать стол и дегустировать  

готовые блюда. 

Осваивать технологию приготовления 

молочных блюд. 

Знакомиться с профессией   

мастер  производства молочной  

продукции.  

Текущий контроль. 

5 Изделия из  

жидкого теста 

1 Участие в беседе.  

Приготовлять изделия из   

жидкого  теста.  

Дегустировать и определять  

качество готового блюда. 

Находить и представлять  

информацию о рецептах блинов,  

блинчиков и оладий, о народных  

праздниках, сопровождающихся  

выпечкой блинов.  

Текущий контроль 

 

6 Виды теста и 

выпечки 

1 Участие в беседе. 

Подбирать инструменты и  

приспособления для  

приготовления теста, формования  

и выпечки мучных изделий.  

Планировать  

последовательность  

технологических операций по  

приготовлению теста и выпечки. -

Осваивать безопасные приѐмы  труда. 

Выбирать и готовить изделия из  

пресного слоѐного теста, из песочного  

теста. 

Сервировать стол,  

дегустировать, проводить 

оценку качества  выпечки. -

Знакомиться с профессией  кондитер. 

Находить и представлять  

информацию о народных  

праздниках, сопровождающихся  

выпечкой из дрожжевого теста, о происх

ождении слова  

«пряник», о происхождении 

традиционных названий  

изделий из теста. 

Текущий контроль 

 

7 Сладости, 

десерты, напитки 

1 Подбирать продукты,  

инструменты и приспособления  

для приготовления сладостей,  

десертов и напитков. 

Планировать  

последовательность   

 



технологических операций по  

приготовлению изделий. 

Осваивать безопасные приѐмы  труда.  

Выбирать, готовить и  

оформлять сладости, десерты и  напитки. 

Дегустировать и определять  

качество приготовленных  сладких  

блюд. 

Находить и представлять  

информацию о видах сладостей,  

десертов  и напитков, способах  

нахождения рецептов для их  

приготовления.  

Текущий контроль. 

 

8 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет 

1 Подбирать столовое бельѐ для  

сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы  и 

посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и  

стоимость продуктов для  

сладкого  стола. 

Выполнять сервировку сладкого  

стола, овладевая навыками его   

эстетического оформления.  

Разрабатывать пригласительный 

билет на праздник с помощью ПК 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 

9 Создание 

изделий из 

текстильных  

материалов 
Свойства 

текстильных 

материалов 

1 Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного  

происхождения.  

Оформлять результаты  исследований.  

Изучать свойства шерстяных и  

шѐлковых тканей. 

Определять сырьевой состав  тканей. 

Находить и представлять  

информацию о шѐлкоткачестве. -

Оформлять результаты  исследований 

Практическая работа. Опрос. 

 

10 Конструирование 

швейных изделий 

1 Снимать мерки с фигуры  

человека и записывать  

результаты  измерений.  

Рассчитывать по формулам  

отдельные элементы чертежей  

швейных изделий.  

Строить чертѐж прямой юбки. 

Находить и представлять  

информацию о конструктивных  

особенностях поясной одежды. 

Практическая работа. 

 



Текущий контроль. 

11 Моделирование 

швейных изделий 

1 Выполнять эскиз проектного  изделия.  

Изучать приѐмы моделирования  

юбки с расширением книзу.  

Изучать приѐмы моделирования 

юбки со складками.  

Получать выкройку швейного  

изделия из журнала мод. 

Готовить выкройку проектного   

изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией  

художник по костюму и  

текстилю. 

Находить и представлять  

информацию о выкройках. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 

12 Швейная машина 1 Выполнять чистку и смазку  

швейной машины. 

Находить и представлять  

информацию о видах швейных  

машин последнего поколения. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 

13 Правила 

раскладки 

выкроек и 

раскроя.  

Правила 

безопасной 

работы 

1 Выполнять экономную  

Раскладку выкроек поясного изделия на 

ткани, обмеловку с учѐтом  

припусков на швы.  

Выкраивать косую бейку. 

Выполнять раскрой проектного  изделия. 

Дублировать деталь пояса  

клеевой прокладкой-корсажем. 

Выполнять правила безопасной  

работы ножницами, булавками,  утюгом. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 

14 Основные 

операции при 

ручных работах. 

Основные 

машинные 

операции 

1 Изготовлять образцы ручных  

работ: подшивание прямыми  

потайными, косыми и  

крестообразными стежками.  

Выполнять подшивание  

потайным  швом с помощью лапки для  

потайного подшивания.  

Стачивать косую бейку.  

Изготовлять образцы машинных 

швов: краевого окантовочного с  

закрытым срезом и с открытым  срезом. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 



15 Технология 

обработки 

изделия. 

Подготовка и 

проведение 

примерки. 

Устранение 

дефектов после 

примерки 

1 Обрабатывать средний шов юбки  

с застѐжкой-молнией  на проектном  

изделии. 

Обрабатывать одностороннюю,  

встречную или бантовую  

складку  на проектном изделии или  

образцах. 

Выполнять подготовку  

проектного изделия к примерке.  

Проводить примерку  

Проектного изделия.  

Устранять дефекты после  примерки.  

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 

16 Последовательнос

ть обработки 

изделия после 

примерки. 

Окончательная 

чистка и влажно-

тепловая 

обработка изделия 

1 Обрабатывать изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и  

оценку качества готового 

изделия,  анализировать ошибки. 

Находить и представлять  

информацию о промышленном  

оборудовании для 

влажно-тепловой обработки. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 

17 Художественные 

ремёсла Ручная 

роспись тканей. 

Материалы и 

инструменты для 

росписи. Подготовка 

ткани к росписи 

1 Изучать  материалы  и  инструменты для 

росписи  тканей. 

Подготавливать  ткань  к  росписи. 

Создавать  эскиз  росписи  по  ткани. 

Текущий контроль 

 

18 Технология ручной 

росписи тканей, 

декоративные 

эффекты, 

особенности 

выполнения. 

Профессия художник 

росписи по ткани 

1 Выполнять  образец  росписи  ткани в  

технике  холодного  батика. 

Знакомиться  с  профессией  художник  

росписи  по  ткани. 

Находить  и  представлять  информацию  

об  истории  возникновения техники  

батик  в  различных  странах. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 

19 Вышивка. 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки. Приемы 

подготовки ткани 

к вышивке 

1 Подбирать  материалы  и  оборудование  

для  ручной  вышивки. 

Текущий контроль. 

 

20 Технология 

выполнения 

прямых, петлеобра

зных,  

петельных, кресто

образных и  

1 Выполнять  образцы  вышивки  

прямыми,  петлеобразными,  

петельными,  крестообразными  и  

косыми ручными  стежками;  швом  

крест;  атласной  и  штриховой  гладью,  

швами 

 



косых ручных сте

жков 

узелок  и  рококо,  атласными  лентами. 

Выполнять  эскизы  вышивки  ручными  

стежками. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

21 Техника вышивания 

швом крест 
1 Создавать  схемы  для  вышивки  в 

технике  крест  с  помощью ПК. 

Практическая работа. 

Текущий контроль. 

 

22 Техника вышивания 

гладью 
1 Практическая работа. 

Текущий контроль. 
 

23 Техника вышивания 

атласными лентами 
1 Практическая работа. 

Текущий контроль 
 

24 Стирка и 

оформление готовой 

работы. Профессия 

вышивальщицы 

1 Знакомиться  с  профессией  

вышивальщица. 

Находить  и  представлять  информацию  

об  истории  лицевого  шитья, истории  

вышивки  лентами  в  России и за 

рубежом 

 

25 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 
Поиск идей 

решения 

поставленной 

задачи.  

1 Беседа, объяснение, просмотр проектных 

работ. 
 

26 Выбор 

оптимального 

варианта 

выполнения 

проекта 

1 Выбор оптимального варианта 

выполнения проекта. 

Выбор материалов. 

Составление плана работ. 

Текущий контроль 

 

27 Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

творческого 

проекта 

1 Экономический  и экологический расчет. 

Текущий контроль 
 

28 Изготовление 

проектного 

изделия 

1 Работа над проектом. 

Оформление документации проектного 

изделия. 

Текущий контроль 

 

29 Изготовление 

проектного 

изделия 

1 Работа над проектом. 

Оформление документации проектного 

изделия. 

Текущий контроль 

 

30 Изготовление 

проектного 

изделия 

1 Работа над проектом. 

Оформление документации проектного 

изделия. 

Текущий контроль 

 

31 Изготовление 

проектного 

изделия 

1 Работа над проектом. 

Оформление документации проектного 

изделия. 

 



Текущий контроль 

32 Оформление 

пояснительной 

записки к проекту 

 

1 Оформлять пояснительную записку к  

творческому проекту. Текущий контроль 
 

33 Подготовка 

электронной 

презентации 

проекта 

 

1 Подготавливать электронную  

презентацию проекта. Текущий контроль 
 

34 Защита творческого 

проекта 

 

1 Составлять доклад для защиты  

творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

 

 ИТОГО 34   

 



Тематическое планирование по технологии для 7 класса (мальчики) 

№ 

п/п 
Раздел. Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Виды деятельности. 

Формы контроля 

 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» - 26 ч. 

1-2 
Конструкторская и технологическая 

документация.  
2 

Использовать ПК для 

подготовки 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

Настраивать 

дереворежущие 

инструменты. 

Рассчитывать 

отклонения и допуски на 

размеры деталей. 

Изготовлять изделия из 

древесины с шиповым 

соединением брусков. 

Соединять детали из 

древесины шкантами и 

шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и 

изделия различных 

геометрических форм по 

чертежам и 

технологическим картам 

Лабораторная работа 

 

3 
Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов 
1 

 

4 
Точность измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. 
1 

 

5 
Технология шипового соединения 

деталей. 
1 

 

6-7 
Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. 
2 

 

8 Правила безопасного труда. 1 

 

9-10 

Технология машинной обработки 

деталей из древесины.  

 

2 

Точить детали из 

древесины по чертежам, 

технологическим 

картам. Применять 

разметочные и 

контрольно-

измерительные 

инструменты  

при изготовлении 

деталей с фасонными 

поверхностями. Точить 

декоративные изделия 

из древесины. 

Соблюдать правила 

безопасного труда при 

работе на станках 

 

11-12 
Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. 
2 

 

13-14 

Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

2 

Самостоятельная работа 

Тест 

 



15-16 

Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

2 
Изучать устройство 

токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с 

инструментами для 

токарных и фрезерных 

работ. Управлять 

токарно-винторезным и 

фрезерным станками. 

Налаживать и 

настраивать станки. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Изготовлять детали из 

металла и 

искусственных 

материалов на токарном 

и фрезерном станках по 

чертежам и 

технологическим картам 

 

17-18 
Инструменты и приспособления для 

работы на станках. 
2 

 

19-20 

Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом станков 

2 

 

21-22 
Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 
2 

Изготовлять мозаику из 

шпона. Осваивать 

технологию 

изготовления изделия 

тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и 

изготовлять 

декоративные изделия 

из проволоки. 

Изготовлять изделия в 

технике просечного 

металла. Знакомиться с 

технологией 

изготовления 

металлических рельефов 

методом чеканки. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

Самостоятельная работа 

 

23-24 

Художественное ручное тиснение по 

фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. 

2 

 

25-26 

Технология изготовления 

декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла).  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 2 ч 

27-28 
Технологии ремонтно-отделочных 

работ. 
2 

Изучать технологию 

малярных работ. 

Выполнять несложные 

ремонтные малярные 

работы в школьных 

 



 

мастерских. 

Знакомиться с 

технологией плиточных 

работ. Заменять 

отколовшуюся плитку 

на участке стены под 

руководством учителя.  

Тест 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 6 ч 

29-34 
Исследовательская и созидательная 

деятельность 
6 

Обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых опросов. 

Искать необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и 

технологические карты 

для проектного изделия 

с использованием ПК. 

Изготовлять детали 

изделия, осуществлять 

сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Оформлять проектные 

материалы. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта. 

 

 

 Итого  34  
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» (девочки) 
 

№ 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. Формы 

контроля 
Примечание 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 

4   

1-2 Экология жилища 2 Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Знакомиться с системой 

фильтрации воды 

 

3-4 Водоснабжение и 

канализация в доме 

2 Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации. Определение 

расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц 

 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 12   

5-6 Электронагревательные 

приборы 

2 Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Текущий 

контроль. 
 

 

7-8 Бытовые холодильники, 

стиральные машины и 

др. устройства 

2 Изучать устройство и принцип 

действия холодильника, 

стиральной машины, 

электрического фена для 

сушки волос. Текущий 

контроль. 
 

 

9-10 Электронные приборы 2 Изучать способы защиты 

электронных приборов от 

скачков напряжения. Текущий 

контроль.  

 

11-12 Электрические схемы 2 Читать простые электрические 

схемы. Собирать 

электрическую цепь из 

деталей конструктора с 

гальваническим источником 

тока. 

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах еѐ 

сборки. 

Ознакомиться с видами 

электромонтажных 

инструментов и приѐмами их 

использования. Использовать 

 



пробник для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

Научиться изготавливать 

удлинитель. Текущий 

контроль. 

13-14 Электроизмерительные и 

электроосветительные 

приборы 

2 Знакомиться со схемой 

квартирной электропроводки. 

Определять расход и 

стоимость электроэнергии за 

месяц. Текущий контроль. 
 

 

15-16 Электротехнические 

устройства 

2 Знакомиться с устройством и 

принципом работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Текущий контроль. 
 

 

 
СЕМЕЙНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
6   

17-18 Технология построения 

семейного бюджета 

2 Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учѐтом еѐ состава. 

 

 

19-20 Технология совершения 

покупок 

2 Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров 

 

21-22 Технология ведения 

бизнеса 

2 Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность для пополнения 

семейного бюджета 

 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ САМООПРЕ-

ДЕЛЕНИЕ 

4   

23-24 Сферы производства и 

разделение труда 

2 Исследовать деятельность 

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. Профессиональное 

самоопределение 

 

 

25-26 Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

2 Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми 

 



карьера профессиями. Анализировать 

предложения работодателей 

на региональном рынке труда. 

Искать информацию в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

Профессиональное 

самоопределение 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ И 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8   

27-28 Поиск идей решения 

поставленной задачи. 

Выбор оптимального 

варианта выполнения 

проекта 

2 Беседа, объяснение, просмотр 

проектных работ. Выбор 

оптимального варианта 

выполнения проекта. Текущий 

контроль 

 

29-30 Выбор материалов. 

Экономический и 

экологический расчет 

2 Выбор материалов. 

Экономический  и 

экологический расчет. 

Текущий контроль. 
 

 

31-32 Изготовление 

проектного изделия и 

оформление проекта 

2 Работа над проектом. 

Оформление документации 

проектного изделия. 

Текущий контроль 
 

 

33-34 Презентация работы. 

Защита проекта 

2 Презентация работы. Защита 

проекта. Текущий контроль 

 

 ИТОГО 34   

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (мальчики) 
 

№ 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. Формы 

контроля 
Примечание 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 

10   

1-2 Эстетика и экология 

жилища 

2 Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Знакомиться с системой 

фильтрации воды 

 

3-4 Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализация в доме 

2 Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации. Знакомиться с 

конструкцией типового 

смывного бачка. Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. 

Разбирать и собирать 

запорные устройства системы 

водоснабжения со сменными 

буксами 

 

5-6 Технология построения 

семейного бюджета 

2 Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учѐтом еѐ состава. 

 

7-8 Технология 

совершения покупок 

2 Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров 

 

9-10 Технология ведения 

бизнеса 

2 Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность для пополнения 

семейного бюджета 

 

 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 12   

11-

12 

Электронагревательные 

приборы 

2 Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Текущий 

контроль. 
 

 

13-

14 

Бытовые 

холодильники, 

2 Изучать устройство и принцип 

действия холодильника, 
 



стиральные машины и 

др. устройства 

стиральной машины, 

электрического фена для 

сушки волос. Текущий 

контроль. 
 

15-

16 

Электронные приборы 2 Изучать способы защиты 

электронных приборов от 

скачков напряжения. Текущий 

контроль.  

 

17-

18 

Электрические схемы 2 Читать простые электрические 

схемы. Собирать 

электрическую цепь из 

деталей конструктора с 

гальваническим источником 

тока. 

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах еѐ 

сборки. 

Ознакомиться с видами 

электромонтажных 

инструментов и приѐмами их 

использования. Использовать 

пробник для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

Научиться изготавливать 

удлинитель. Текущий 

контроль. 

 

19-

20 

Электроизмерительные 

и 

электроосветительные 

приборы 

2 Знакомиться со схемой 

квартирной электропроводки. 

Определять расход и 

стоимость электроэнергии за 

месяц. Текущий контроль. 
 

 

21-

22 

Электротехнические 

устройства 

2 Знакомиться с устройством и 

принципом работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Текущий контроль. 
 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ САМООПРЕ-

ДЕЛЕНИЕ 

4   

23-

24 

Сферы производства и 

разделение труда 

2 Исследовать деятельность 

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. Профессиональное 

самоопределение 

 

 



25-

26 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

2 Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей 

на региональном рынке труда. 

Искать информацию в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

Профессиональное 

самоопределение 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ И 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8   

27-

28 

Поиск идей решения 

поставленной задачи. 

Выбор оптимального 

варианта выполнения 

проекта 

2 Беседа, объяснение, просмотр 

проектных работ. Выбор 

оптимального варианта 

выполнения проекта. Текущий 

контроль 

 

29-

30 

Выбор материалов. 

Экономический и 

экологический расчет 

2 Выбор материалов. 

Экономический  и 

экологический расчет. 

Текущий контроль. 
 

 

31-

32 

Изготовление 

проектного изделия и 

оформление проекта 

2 Работа над проектом. 

Оформление документации 

проектного изделия. 

Текущий контроль 
 

 

33-

34 

Презентация работы. 

Защита проекта 

2 Презентация работы. Защита 

проекта. Текущий контроль 

 

 ИТОГО 34   

 

 


