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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» для основной школы предназначена для 

учащихся 5-8 классов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Технология. 5,6,7,8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.В.Синица, 

П.С.Самородский,В.Д.Симоненко-М.:Вентана-Граф,2013 « 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного -общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 « О внесении 

изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

-Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

-Примерные программы основного  общего образования по учебным предметам. 

Технология 5-8 классы; 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

-Авторская программа по технологии для учащихся 5-8 классы общеобразовательных 

учреждений. (Технология 5-8 (9) классы Н.В.Синицына, П.С.Самородский,Вентана -

Граф,2013; 

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

-Письмо Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015  

№ 08-1786 

-Положение о рабочей программе МБОУ Кутузовская СОШ 
 
 
 

Учебно-методический комплект 

 

Технология. 5,6,7,8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.В.Синица, 

П.С.Самородский,В.Д.Симоненко-М.:Вентана-Граф,2013 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 5,6,7,8 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении 

учебного года, согласно учебного плана программа рассчитана на 68 часов в год в каждом 

классе. 

 
 

 

 



 

 

2.Планируемые результаты 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный вы бор и построение даль ней шей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствую щей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметных: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 



- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

Познавательные УУД: 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 
Предметные: 

Ученик научится 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно- 

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 



проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Учащийся получит возможность научиться 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета (технология 5-8 класс) 

 

№ 

п/п 

разделы Основные виды деятельности 

1 Проектная деятельность 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. Этапы выполнения творческого 

проекта и выбор темы. Защита творческих 

проектов 

выполнения творческого проекта 

2 Оформление интерьера 

Планировка дома; зонирование помещений; 

комнатные растения; освещение; гигиена; 

планировка дома; зонирование 

помещений 



экология 

3 Кулинария 

Санитария и гигиена; здоровое питание; 

технология приготовления блюд  

формы нарезки овощей, 

приготовление бутербродов, 

приготовление круп и макаронных 

изделий, блюда из теста) 

4 Создание изделий из текстильных 

материалов (д) 

Технологии обработки конструкционных 

материалов (м) 

Свойства текстильных материалов; 

машиноведение; технология изготовления 

швейных изделий. 

конструирование швейных 

изделий; моделирование одежды; 

изготовления швейных изделий 

5 Художественные ремесла 

Виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества; вышивание; лоскутная техника; 

вязание крючком. 

вышивание; вязание крючком 

6 Семейная экономика. 

Предпринимательство в семье. Потребности 

семьи Семейный бюджет. 

выполнения творческого проекта 

7 Технология ведения дома. 

Как строят дом. Современная квартира. 

Функции жилища. Планировка жилого 

интерьера. Декоративное украшение окон. 

Технология утепления дверей и окон 

планировка жилого интерьера. 

Декоративное украшение окон 

8 Электротехнические работы. 

Электрический ток и его использование. 

Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. 

выполнения творческого проекта 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование  
 

 

№ 

п/п 

 

разделы 
Кол-во часов Кол-во практических 

работ 

5 6 7 8  

1 Проектная деятельность 26 28 26 8 18 

2 Оформление интерьера 4 6 4  3 

3 Кулинария 12 10 10  9 

4 Создание изделий из 

текстильных материалов (д) 

Технологии обработки 

конструкционных материалов 

(м) 

18 

 

 

18 

16 

 

 

16 

16 

 

 

16 

 30 
 
 

30 

5 Художественные ремесла 8 8 12  18 

6 Семейная экономика. 5  

7 Черчение и графика 9 7 

8 Технология ведения дома. 6  

9 Электротехнические работы. 6  

 

 

 



 

5.Календарно-тематическое планирование по технологии в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 
5 а,5б 5в 

 Проектная деятельность 

1 5.09 6.09 Проектная деятельность на уроках 

«Технологии» 

  

   Оформление интерьера   

2 6.09 7.09 Интерьер кухни-столовой. 

Оборудование кухни 

  

3,4 12,13.09 13,14.09 Творческий проект «Кухня моей 

мечты» 

  

5,6 19,20.09 20.21.09 Защита проекта «Кухня моей мечты»   

 Кулинария 

7 26.09 27.09 Санитария и гигиена на кухне   

8 27.09 28.09 Здоровое питание   

9,10 3,4.10 4,5.10 Бутерброды. Горячие напитки   

11,12 10,11.10 11,12.10 Блюда из круп, бобовых, макаронных 

изделий 

  

13,14 17,18.10 18,19.10 Практическая работа «Приготовление 

блюда из крупы или макаронных 

изделий» 

  

15 24.09 25.10 Блюда из сырых овощей и фруктов   

16 25.10 26.10 Блюда из варёных овощей   

17,18 7,8.11 8.9.11 Практическая работа «Приготовление 

салатов из сырых и варёных овощей» 

  

19 14.11 15.11 Блюда из яиц   

20 15.11 16.11 Сервировка стола к завтраку. 

Творческий проект по разделу 

«Кулинария» «Воскресный завтрак в 

моей семье» 

  

21,22 21,22.11 22,23.11 Практическая работа. Групповой проект 

«Воскресный завтрак для всей семьи» 

  

 Создание изделий из текстильных материалов (д) 

Технологии обработки конструкционных материалов (м) 

23,24 28,29.11 29,30.11 Производство текстильных материалов. 

Практические работы «определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани», 

«Определение направления долевой 

нити в ткани» 

Планирование и создание изделий из 

древесины. 

  

25,26 5,6.12 6,7.12 Свойства текстильных материалов. 

Практическая работа «Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна». 

Проект «Фартук для работы на кухне» 

Планирование и создание изделий из 

древесины. 

  

27,28 12,13.12 13,14.12 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного 

изделия. Практическая работа «Снятие 

мерок для построения чертежа 

  



проектного изделия» 

Технологическая карта изготовления 

кухонной доски. 

29,30 19,20.12 20,21.12 Построение чертежа швейного изделия. 

Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия» 

Технологическая карта изготовления 

кухонной доски. 

  

31,32 26,27.12 27,28.12 Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой 

швейного изделия» 

Графическое изображение изделия. 

  

33,34 16,17.01.18 17,18.01 Швейные ручные работы  

Графическое изображение изделия. 

  

35,36 23,24.01 24,25.01 Подготовка швейной машины к работе 

Древесина и древесные материалы. 

  

37,38 30,31.01 31.01 
1.02 

Приёмы работы на швейной машине. 

Практическая работа «Выполнение 

образцов машинных швов»  

Древесина и древесные материалы. 

  

39,40 6,7.02 7,8.02 Швейные машинные работы. Влажно-

тепловая обработка ткани 

Операции и приёмы пиления 

древесины. 

  

41,42 13,14.02 14,15.02 Выполнение проекта «Фартук для 

работы на кухне». Технология 

изготовления швейного изделия 

Операции и приёмы пиления 

древесины. 

  

43,44 20,21.02 21,22.02 Обработка накладного кармана. 

Практическая работа «Обработка 

накладного кармана»  

Операции и приёмы строгания 

древесины. 

  

45,46 27,28.02 28.02 
1.03 

Обработка нижнего и боковых срезов 

фартука. Практическая работа 

«Обработка нижнего и боковых срезов 

фартука»  

Операции и приёмы строгания 

древесины. 

  

47,48 6,7.03 7,14.03 Обработка верхнего среза фартука 

притачным поясом. Практическая 

работа «Обработка верхнего среза 

фартука. Изготовление пояса» 

Операции и приёмы сверления 

древесины. 

  

49,50 13,14.03 15,21,03 Защита проекта «Фартук для работы на 

кухне»  

Операции и приёмы сверления 

древесины. 

  

 Художественные ремёсла 

51,52 20,21.03 22.03 
4.04 

Декоративно-прикладное изделие для 

кухни 

Соединение деталей из древесины 

  



53 3.04 5.04 Основы композиции при создании 

предметов декоративно-прикладного 

искусства  

Соединение деталей из древесины 

  

54 4.04 11.04 Орнамент. Цветовое сочетание в 

орнаменте 

Отделка изделий из древесины 

  

55,56 10,11.04 12,18.04 Лоскутное шитьё. Технологии 

лоскутного шитья  

Отделка изделий из древесины 

  

57,58 17,18.04 19,25.04 Лоскутное шитьё. Технологии 

лоскутного шитья. Практическая работа 

«Изготовление образца изделия из 

лоскутов»  

Выполнение проекта. 

  

59,60 24,25.04 26.04,16.05 Лоскутное шитьё. Обоснование проекта   

61,62 15,16.05 17.05(61) 

 

Выполнение проекта.    

63 22.05 23.05(62) Подготовка проекта к защите   

64 23.05 24.05(63) Защита проекта. Итоговый урок   

 

По программе – 68 часов 

По плану – 64 часа 5а,5б, 63 часа 5в (за счёт праздничных дней) 

Программа уплотнена на 4 часа в 5а,5б, на 5 часов в 5в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.Календарно-тематическое планирование по технологии в 6 классе 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол

-во 

часо

в 

Приме

чание 6 а 6 б 

 Оформление интерьера 

1,2 4,6.09.17 4,7.09 Вводный урок. Планировка и интерьер 

жилого дома 

  

3,4 11,13.09 11,14.0
9 

Комнатные растения, разновидности, 

технология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

  

5,6 18,20.09 18,21.0
9 

Творческий проект «Растения в интерьере 

жилого дома» 

  

7,8 25,27.09 25,28.0
9 

Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

  

 Кулинария 

9,10 2,4.10 2,5.10 Рыба. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки рыбы 

  

11,12 9,11.10 9,12.10 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

  

13,14 16,18.10 16,19.1
0 

Мясо. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки мяса 

  

15,16 23,25.10 23,26.1
0 

Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

  

17 6.11 6.11 Супы. Технология приготовления первых 

блюд 

  

18 8.11 9.11 Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда» 

  

19,20 13,15.11 13,16.1
1 

Практическая работа. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда» 

  

 Создание изделий из текстильных материалов (д) 

Создание изделий из конструкционных материалов (м) 

21 20.11 20.11 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных  

материалов из химических волокон» 

Заготовка древесины, пороки древесины. 

  

22 22.11 23.11 Конструирование одежды Проект «Наряд 

для семейного обеда»  

Заготовка древесины, пороки древесины. 

  

23,24 27,29.11 
 

27,30.1
1 

Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок» 

Производство и применение 

пиломатериалов для изготовления изделий. 

  

25,26 4,6.12 4,7.12 Построение чертежа основы. Практическая 

работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» Производство и 

  



применение пиломатериалов для 

изготовления изделий. 

27,28 11,13.12 11,14.1
2 

Моделирование одежды. Практическая 

работа «Моделирование  одежды и 

подготовка выкроек к раскрою» 

Конструирование и моделирование изделий 

из древесины. 

  

29,30 18,20.12 18,21.1
2 

Раскрой швейного изделия. Практическая 

работа «Раскрой швейного изделия» 

Конструирование и моделирование изделий 

из древесины. 

  

31,32 25,27.12 
 

25,28.1
2 

Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных 

швов» Конструирование и моделирование 

изделий из древесины. 

  

33,34 15,17.01 15,18.0
1 

Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение 

образцов швов (обтачного, обтачного в 

кант)» 

Устройство и работа токарного станка. 

  

35,36 22,24.01 22,25.0
1 

Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия» 

Технология точения древесины на токарном 

станке. 

  

37,38 29,31.01 29.01 
1.02 

Практическая работа «Обработка швов» 

Металлический прокат и его свойства. 

  

39,40 5,7.02 5,8.02 Обработка швейного изделия. Практическая 

работа «Обработка  проектного изделия» 

Проектирование изделий из металлического 

проката. 

  

41,42 12,14.02 12,15.0
2 

Технология обработки  швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка  срезов» 

Проектирование изделий из металлического 

проката. 

  

43,44 19,21.02 19,22.0
2 

Обработка  швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка  швейного 

изделия» 

Разрезание металлического проката. 

  

45,46 26,28.02 26.02 
1.04 

Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного 

обеда»  

Разрезание металлического проката. 

  

47,48 5,7.03 5,12.03 Защиты проекта «Наряд для семейного 

обеда» 

Рубка металлических заготовок. 

  

 Художественные ремёсла 

49,50 12,14.03 15,19.0
3 

Ручные стежки и швы на их основе. Виды 

ручных стежков. Практическая работа 

«Выполнение образцов швов» 

Опиливание металлических заготовок. 

  

51,52 19,21.03 22.03 
2.04 

Ручные стежки и швы на их основе. Виды 

ручных стежков. Практическая работа 

«Выполнение образцов швов» 

  



Подготовка проекта (проблемная ситуация) 

53,54 2,4.04 5,9.04 Виды счётных швов. Практическая работа 

«Выполнение образца вышивки швом 

крест» Подготовка проекта (исследование) 

  

55,56 9,11.04 12,16.0
4 

 Виды счётных швов. Практическая работа 

«Выполнение образца вышивки швом 

крест» Подготовка проекта 

(первоначальные идеи) 

  

57,58 16,18.04 19,23.0
4 

Виды счётных швов. Практическая работа 

«Выполнение образца вышивки швом 

крест» Подготовка проекта (выбор 

вариантов) 

  

59,60 23,25.04 26,30.0

4 

 

Виды счётных швов. Практическая работа 

«Выполнение образца вышивки швом 

крест» Подготовка проекта (чертёж 

изделия) 

  

61,62 30.04,7.05 7,14.05 Виды гладьевых швов. Практическая работа 

«Выполнение образцов вышивки гладью» 

Подготовка проекта (расчёт себестоимости) 

  

63,64 14,16.05 17,21.0
5 

Подготовка проекта к защите   

65,66 21,23.05 24.05 
(65) 

Защита проекта. Итоговый урок.   

 

По программе – 68 часов 

По плану – 66 часов 6а, 65 6б (за счёт праздничных дней) 

Программа уплотнена на 2 часа в 6а, на 3 часа в 6б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Календарно-тематическое планирование по технологии в 7а классе 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Примечание 
 

1гр. 2гр. 

 Интерьер жилого дома 

1,2 4,7.09 3,3.09 Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

  

3,4 11,14.09 10,10.09 Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для уборки 

  

5,6 18,21,09 17,17.09 Творческий проект «Умный 

дом». Обоснование проекта 

  

7,8 25,28.09 24,24.09 Защита проекта «Умный дом»   

 Кулинария 

9,10 2,5.10 1,1.10 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

  

11,12 9,12.10 8,8.10 Изделия из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. 

Практическая работа 

«Приготовление блюд из 

жидкого теста» 

  

13,14 16,19.10 15,15.10 Изделия из пресного слоеного 

теста. Изделия из песочного 

теста 

  

15,16 23,26.10 22,22.10 Практическая работа 

«Приготовление изделий из  

слоеного теста и песочного 

теста» 

  

17,18 6,9.11 12,12.11 Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков. 

Практическая работа 

«Приготовление сладких блюд 

и напитков» 

  

19,20 13,16.11 19,19.11 Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

Групповой творческий проект 

«Праздничный сладкий стол». 

Разработка меню 

  

21.22 20,23.11 26,26.11 Выполнение и защита проекта 

«Праздничный сладкий стол» 

  

 Создание изделий из текстильных материалов (д) 

Создание изделий из древесины и металлов (м) 

23,24 27,30.11 3,3.12 Текстильные материалы из 

волокон животного 

происхождения. Практическая 

работа «определение 

сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств» 

Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств 

  

25,26 4,7.12 10,10.12 Конструирование  одежды.   



Моделирование поясной 

одежды.  

Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

27,28 11,14.12 17,17.12 Швейные ручные работы. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

ручных швов». Техника 

безопасности при выполнении 

ручных работ  

Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. 

  

29,30 18,21.12 24,24.12 Швейные ручные работы. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

ручных швов». Техника 

безопасности при выполнении 

ручных работ  

Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. 

  

31,32 25,28.12 14,14.01 Технология машинных работ. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

машинных  швов». Техника 

безопасности при выполнении 

машинных работ 

 Соединение деталей в 

изделиях из древесины 

  

33,34 15,18.01 21,21.01 Влажно-тепловая обработка 

готового изделия. Контроль 

качества изделия. Подготовка 

проекта к защите 

 Виды сталей и их термическая 

обработка. 

  

35,36 22,25.01 28,28.01 Творческий проект  

Защита проекта.  

Устройство и принцип работы 

токарно-винторезного станка. 

  

   Художественные ремёсла   

37,38 29.01 

1.02 
4,4.02 
 

Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем 

аксессуары крючком» 

Создание декоративно-

прикладных изделий из 

металла. 

  

39,40 5,8.02 11,11.02 Основные виды петель при 

вязании крючком 

Практическая работа 

«Выполнение образцов швов» 

Основные виды петель при 

вязании крючком  

Создание декоративно-

  



прикладных изделий из 

металла. 

41 12.02 18,.02 Вязание по кругу.  

Создание декоративно-

прикладных изделий из 

металла. 

  

42,43 15,19.02 18,25.02 Вязание по кругу.  

Создание декоративно-

прикладных изделий из 

металла. 

  

44,45 22,26.02 25.02 

4.03 
Творческий проект. 

Защита проекта. 

  

46,47 1,5.03 4,11.03 Изонить. Геометрическая 

форма,количество и 

счёт,ориентировка на 

плоскости. 

  

48,49 12,15.03 11,18.03 Изонить. Геометрическая 

форма,количество и 

счёт,ориентировка на 

плоскости. 

  

50,51 19,22.03 18.03 

1.04 
Углы, заполнение углов.   

52,53 2,5.04 1,8.04 Углы, заполнение углов.   

54,55 9,12.04 8,15.04 Окружности,заполнение 

окружностей. 

  

56,57 16,19.04 15,22.04 Окружности,заполнение 

окружностей. 

  

58,59 23,26.04 22,29.04 Заполнение сложных фигур.   

60,61 30.04 
 

29.04 Узоры и композиции.   

62,63 7,14.05 6,6.05 Творческий проект «Подарок 

своими руками». Обоснование 

проекта 

  

64,65 17,21.05 13,13.05 Разработка технологической 

карты. Выполнение проекта 

  

66,67 24.05 20,20.05 Защита проекта «Подарок 

своими руками». Подведение 

итогов 

  

 

По программе – 68 часов 

По плану –7А (1гр. 66 часов),7А (2гр. 67 часов), (за счёт праздничных дней) 

Программа уплотнена в 7А  (1гр) на 2 часа, в 7А (2 гр.) на 1 час. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

5.Календарно-тематическое планирование по технологии в 7б классе 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Примечание 
 

1гр. 2гр. 

 Интерьер жилого дома 

1,2 4,5.09 3,4.09 Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

  

3,4 11,12.09 10,11.09 Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для уборки 

  

5,6 18,19.09 17,18.09 Творческий проект «Умный 

дом». Обоснование проекта 

  

7,8 25,26.09 24,25.09 Защита проекта «Умный дом»   

 Кулинария 

9,10 2,3.10 1,2.10 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

  

11,12 9,10.10 8,9.10 Изделия из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. 

Практическая работа 

«Приготовление блюд из 

жидкого теста» 

  

13,14 16,17.10 15,16.09 Изделия из пресного слоеного 

теста. Изделия из песочного 

теста 

  

15,16 23,24.10 22,23.09 Практическая работа 

«Приготовление изделий из  

слоеного теста и песочного 

теста» 

  

17,18 6,7.11 6,12.11 Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков. 

Практическая работа 

«Приготовление сладких блюд 

и напитков» 

  

19,20 13,14.11 13,19.11 Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

Групповой творческий проект 

«Праздничный сладкий стол». 

Разработка меню 

  

21.22 20.21.11 20,26.11 Выполнение и защита проекта 

«Праздничный сладкий стол» 

  

 Создание изделий из текстильных материалов (д) 

Создание изделий из древесины и металлов (м) 

23,24 27,28.11 27.11 

3.12 

Текстильные материалы из 

волокон животного 

происхождения. Практическая 

работа «определение 

сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств» 

Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. 

  

25,26 4,5.12 4,10.12 Конструирование  одежды.   



Моделирование поясной 

одежды. 

Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

27,28 11,12.12 11,17.12 Швейные ручные работы. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

ручных швов». Техника 

безопасности при выполнении 

ручных работ 

Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. 

  

29,30 18,19.12 18,24.12 Швейные ручные работы. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

ручных швов». Техника 

безопасности при выполнении 

ручных работ  

Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. 

  

31,32 25,26.12 25.12 

14.01 
Технология машинных работ. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

машинных  швов». Техника 

безопасности при выполнении 

машинных работ 

Соединение деталей в изделиях 

из древесины. 

  

33,34 15,16.01 15,21.01 Влажно-тепловая обработка 

готового изделия. Контроль 

качества изделия. Подготовка 

проекта к защите 

Виды сталей и их термическая 

обработка. 

  

35,36 22,23.01 22,28.01 Творческий проект  

Защита проекта. 

Устройство и принцип работы 

токарно-винторезного станка. 

  

   Художественные ремёсла   

37,38 29,30.01 29.01 
4.02 

Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем 

аксессуары крючком» 

Создание декоративно-

прикладных изделий из 

металла. 

  

39,40 5,6.02 5,11.02 Основные виды петель при 

вязании крючком 

Практическая работа 

«Выполнение образцов швов» 

Основные виды петель при 

вязании крючком  

Создание декоративно-

  



прикладных изделий из 

металла. 

41 12.02 12.02 Вязание по кругу.  

Создание декоративно-

прикладных изделий из 

металла. 

  

42,43 13,19.02 18,19.02 Вязание по кругу. 

 Создание декоративно-

прикладных изделий из 

металла. 

  

44,45 20,26.02 25,26.02 Творческий проект. 

Защита проекта. 

  

46,47 27.02 

5.03 
4,5.03 Изонить. Геометрическая 

форма,количество и 

счёт,ориентировка на 

плоскости. 

  

48,49 6,12.03 11,12.03 Изонить. Геометрическая 

форма,количество и 

счёт,ориентировка на 

плоскости. 

  

50,51 13,19.03 18,19.03 Углы, заполнение углов.   

52,53 20.03 

2.04 
1,2.04 Углы, заполнение углов.   

54,55 3,9.04 8,9.04 Окружности,заполнение 

окружностей. 

  

56,57 10,16.04 15,16.04 Окружности,заполнение 

окружностей. 

  

58,59 17,23.04 22,23.04 Заполнение сложных фигур.   

60,61 24,30.04 
 

29,30.04 Узоры и композиции.   

62,63 7,8.05 6,7.05 Творческий проект «Подарок 

своими руками». Обоснование 

проекта 

  

64,65 14,15.05 13,14.05 Разработка технологической 

карты. Выполнение проекта 

  

66,67 21,22.05 20,21.05 Защита проекта «Подарок 

своими руками». Подведение 

итогов 

  

 

По программе – 68 часов 

По плану 7б - 66 часов (за счёт праздничных дней) 

Программа уплотнена на 2 часа. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

5.Календарно-тематическое планирование в 8 классе 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Примечание 

 

8А 1,2 

8 Б 1 
8Б 2 

1 3.09 5.09 Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 

  

 Семейная экономика. 

2 10.09 12.09 Семья как экономическая ячейка 

общества. Предпринимательство в семье. 

  

3 17.09 19.09 Потребности семьи. Информация о 

товарах. 

Торговые символы, этикетки и 

штрихкод. 

  

4 24.09 26.09 Семейный бюджет. Доходная и 

расходная части бюджета. 

  

5 1.10 3.10 Расходы на питание. Сбережения. 

Личный бюджет. 

  

6 8.10 10.10 Экономика приусадебного участка.   

7,8 15.10 

22.10 

17.10 

24.10 

Защита творческих проектов «Семейная 

экономика» 

  

 Черчение и графика. 

9,10 12.11 

19.11 

7.11 

14.11 

Оформление чертежей, схем. Проекции.   

11 26.11 21.11 Линии чертежа.   

12 3.12 28.11 Линии чертежа.   

13 10.12 5.12 Проекции.   

14 17.12 12.12 Проекции.   

15 24.12 19.12 Работа над проектом.   

16,17 14.12 

21.01 

26.12 

16.01 

Защита творческого проекта.   

 
 

Дом, в котором мы живём. 

Технология ведения дома. 

18,19,

20 

28.01 

4.02 

11.02 

23.01 

30.01 

6.02 

Как строят дом. Современная квартира. 

Функции жилища. Планировка жилого 

интерьера. Практическая работа 

«Планировка жилого интерьера» 

  

21,22,

23 
18.02 

25.02 

4.03 

13.02 

20.02 

27.02 

Организация пространства квартиры. 

Цвет в квартире. Практическая работа « 

эскиз проекта дизайна одной из комнат» , 

«Раскрасить предлагаемый интерьер в 

контрастные и оттеночные цвета» 

  



24,25 11.03 

18.03 
6.03 

13.03 
Декоративное украшение окон. 

Технология утепления дверей и окон. 

Практическая работа «Оформление 

окон», Практическая работа «Утепление 

окон» 

  

26 1.04 20.03 Работа над проектом «Технология 

ведения дома» 

  

27 8.04 3.04 Защита творческого проекта.   

 Электротехнические работы. 

28 15.04 10.0

4 

Электрическая энергия-основа 

современного технического проекта. 

 

29 22.04 17.04 Электрический ток и его использование. 

Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. Работа над 

проектом «Электротехнические работы».   

  

30 29.04 24.04 Параметры источников и потребителей 

электроэнергии. Правила безопасности 

при выполнении электротехнических 

работ. Работа над проектом 

«Электротехнические работы».   

 
 

 
 

31 6.05 8.05 Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. Работа 

над проектом «Электротехнические 

работы».   

  

32 13.05 15.05 Электробытовые приборы, облегчающие 

домашний труд. Секреты домашнего 

холодильника. Работа над проектом 

«Электротехнические работы».  Защита 

творческого проекта. 

  

33 20.05 22.05 Техника безопасности при работе с 

бытовыми приборами. Защита 

творческого проекта. 

  

34  25.05 Работа над проектом 

«Электротехнические работы».  Защита 

творческого проекта. 

  

 
 
 

По программе – 34 часа 

По плану – 34 часа в 8 Б (2),33 часа в 8а,8б (1) (за счёт праздничных дней) 

Программа уплотнена на 1 час в 8а,8Б (1) классе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


