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Рабочая программа учебного предмета Технология 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования на основе рабочих программ по технологии для 5-8 классов под редакцией  

Тищенко А.Т., Синица Н.В.2020 г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Технология 
 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: 

- Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

- Владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности. 

в трудовой сфере: 

- Планирование технологического процесса и процесса труда; 

- Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектирования 

объектов труда; 

- Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии. 

в мотивационной сфере: 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места. 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда; 

- опрятное содержание одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту 

в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

- эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

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

в физиолого-психологической сфере: 

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

операций с помощью машин и механизмов; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических 

требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- Проявление познавательных интересов и активности в данной области технологической деятельности;



- Выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- Самооценка умственных и физических способностей; 

- Осознание необходимости общественного полезного труда; 

- Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ; 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- Определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

- Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов; 

- Соблюдение норм и правил культуры труда; 

- Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 
 

Содержание учебного предмета Технология 

5 класс: 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Содержание задачи курса. «Технология». Правила внутреннего распорядка, техники безопасности. 

Раздел № 1. Кулинария. 

Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Правила 

санитарии и гигиены. Понятия «кулинария», «питание», «культура питания». Рациональное питание. 

Витамины. Кухонная посуда и уход за ней. Понятие «режим питания». Пищевые продукты как 

источник белков, жиров, углеводов, витаминов. Минеральных солей. Рациональное питание. Виды 

бутербродов, отличие (открытые, закрытые). Способы оформления. Требования к качеству, сроки 

хранения. Виды горячих напитков. Требования к приготовлению горячих напитков. Правила ТБ. 

Значение яиц в питании человека. Способы определения свежести яиц. Длительность хранения. 

Технология приготовления блюд из яиц. Правила ТБ, санитарии при приготовлении и хранении пищи. 

Правила ТБ. Виды овощей. Методы определения качества. Влияние экологии на качество. Назначение, 

виды и технология (способы нарезки). Последовательность приготовления блюд из овощей. 

Эстетическое оформление стола. Составление меню на завтрак. Сервировка. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Этикет. Культура поведения за столом. 

Экономное ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки переработки и хранения продовольственных 

запасов. Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое 

замораживание продуктов в домашнем холодильнике. 
 

Раздел № 2. Электротехнические работы. 

Организация рабочего места для выполнения электромантажных работ. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приемы монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Раздел № 3. Технология ведения дома. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Рациональное размещение оборудования кухни и уход 

за ней. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой 

и обувью. Способы удаление пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного 

хранения одежды и обуви. Условные обозначения на ярлыках. 

Раздел № 4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Узелковый батик, как художественное ремесло. Декоративные дополнения в вариативности 

росписи узелкового батика. Инструменты и приспособления. Разновидности экологически чистых 

материалов и красителей. Технология выполнения изделия в технике «батик». Функционально-

эстетические аспекты оформления салфетки. Обработка края салфетки бахромой (метод продергивания 

нити).



Создание изделий из поделочных материалов. Ассортимент вторсырья, дополнительные материалы, 

экологические и санитарно-гигиенические требования, инструменты и приспособления. Т.Б. Зарисовка 

изделия из пластмассы по шаблону. Технология выполнения изделия (домовенок). 

Классификация текстильных волокон: натуральные, растительные, (прочность, сминаемость), 

гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), технологические (осыпаемость, 

усадочность), эксплуатационные (износостойкость, растяжимость). Ткани, используемые для 

изготовления рабочей одежды. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Профессии прядильно-ткацкого производства: прядильщица, ткачиха, наладчик оборудования. 

Машиноведение: Устройство швейных машин. История развития техники. Бытовые универсальные и 

специальные швейные машины. Основные узлы и детали швейной машины. 

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Изготовление подарочных изделий в стиле «Узелкового батика». 

Определение потребности в изделиях, выполненных в технике «Узелкового батика». Краткая 

формулировка задачи проекта по изготовлению росписи в технике «Узелкового батика». Проведение 

исследований по выбору ткани для изготовления. Технология подбора красителей. Разработка критериев 

для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. Составление технологической карты изготовления 

изделия на основе «Узелкового батика». 

Изготовление подарочных изделий из пластика. 

Свойства пластика, значение утилизации отходов. Возможности вторичного использования отходов 

пластика и пластмасс. Способы безопасной работы с пластиком. Технология изготовления шкатулок из 

пластмассы. 

Аппликация из ткани и нитей. 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. Аппликаций из кожи, меха, атласа, бархата и 

других материалов. Сочетание аппликации с другими видами вышивки (бисером и блестками, вышивкой 

гладью, крестом и др.).тканей. Способы выполнения аппликаций на тонких тканях, на трикотаже, сетке, 

канве. Съемная аппликация. 

Изготовление одежды. Конструирование и моделирование фартука. Краткие сведения из истории 

одежды. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. Профессия швея. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования одежды. Правила снятия мерок. 

Профессия модельер-конструктор. 

Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные обозначения на 

чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. Последовательность построения чертежа фартука. 

Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета количества 

ткани для изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Варианты отделки. Расчет количества 

ткани для изготовления изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой и изготовление фартука. 

Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. 

Варианты экономной раскладки выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов 

деталей кроя. Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления 

рабочего фартука. Профессия закройщик. 

Раздел № 5. Творческие проектные работы. 

Цели, познавательные сведения (объяснение) по плану разработки, выполнению творческого проекта. 

Этапы проекта. Знакомство с понятием «творческий проект по технологии». Выдвижение идей для 

выполнения учебного проекта 

Раздел № 6. Дизайн пришкольного участка. 

Основные понятия о ландшафте. Понятие о террасах, клумбах, дорожках, переносных цветниках, 

миниатюрных садах, о «саде камней». Выполнение эскиза миниатюрного сада. Роль цветов в 

оформлении ландшафта. Виды цветочных культур для декоративного оформления клумб. 

Пропорциональная и композиционная зависимость растений. 

6 класс: 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи курса. Соблюдение правил ТБ и санитарно-гигиенических требований. 

Раздел №1. Кулинария. 

Знакомство с физиологией питания человека. Общие сведения о значении минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма, значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода; суточная 

потребность в солях. Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементах.



Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная 

ценность и химический состав молока. Условия и сроки хранения. Значение и ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур. ТБ при выполнении кулинарных работ. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Условия хранения, методы определения качества рыбы. 

Санитарные требования к помещению, посуде, инвентарю; к первичной и тепловой обработке рыбы. 

Технология разделки и приготовления блюд из рыбы. Виды макаронных изделий, круп и бобовых. 

Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких, жидких каш, макаронных изделий, бобовых. Технология 

приготовления блюда «Макароны с сыром». Значение изделий из теста в питании человека. Первичная 

обработка муки, изделия из него. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Технология выпечки. Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала, технология 

приготовления компота, киселей разной консистенции. 
 

Раздел № 2. Электротехнические работы. 

Общие понятия об электрическом токе; виды источников тока и потребителей электроэнергии. Правила 

электробезопасности, индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. Чтение схем электрических цепей, 

включающих электромагнитные устройства. Организация рабочего места, подключение проводов к 

вилке. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
 

Раздел № 3. Технология ведения дома. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор 

средств и декоративных украшений помещения. Эскиз интерьера. Современные средства ухода за 

бельевыми изделиями, и одеждой и обувью. Способы ухода за одеждой из шерстяной и шелковой ткани, 

методы удаления пятен с одежды. Условные обозначения на ярлыках. Правила хранения, чистки, сушки 

обуви. Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплатами. 
 

Раздел № 4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута Приёмы и технология лоскутного шитья. 

Элементы декоративных решений. Разработка эскиза изделия с учетом композиционных решений. 

Колоритное решение рисунка. Подбор материалов и инструментов : кисточек, краски, ткани, резерва.. 

Перевод рисунка на ткань. Фиксация контура рисунка резервом. Правила Т.Б. Технологическая 

последовательность изготовления изделия. Воспроизведение в цвете. Виды и способы оформления 

готового изделия. Реклама. Защита готового изделия. Разновидности вторсырья, дополнительные 

материалы, экологические и санитарно-гигиенические требования, ТБ. Разработка эскиза цветов и 

пластмассовых изделий. Обзор техники и технологии обработки вторичного сырья. Подбор техники, 

сырья и инструментов для изготовления выбранного изделия. Продолжение работы в соответствии с 

технологической картой. Этапы работы над творческим заданием. Актуальность выполненного изделия. 

Художественное оформление, защита творческого проекта. Натуральные волокна животного 

происхождения (шерсть, шелк, пух). Получение нитей из этих волокон. Свойства натуральных волокон 

животного происхождения. Саржевое и атласное переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте. 

Дефекты тканей. Характеристика свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

Виды передач, зубчатые передачи. Условные и графические обозначения на кинематических схемах 

зубчатых передач. Чтение кинематической схемы. 
 

Раздел № 5. Творческие проектные работы. 

Правила выполнения и оформления творческого проекта. Определение потребностей людей и общества. 

Обоснование выбора изделия для проекта. Разработка банка идей, анализ и выбор лучшего варианта. 

Задачи проекта. Выбор материалов, приспособлений и оборудования, последовательность изготовления 

изделия. Техники выполнения изделий. Эскиз изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта. Последовательность изготовления изделия. Эргонометрические требования. ТБ. Разработка 

перечня критериев выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. Экологическое обоснование. 

Виды отделок. Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Публичные выступления 

обучающихся с обоснованием представляемых проектов. 
 

Раздел № 6. Дизайн пришкольного участка.



Понятие о почве как об основном средстве сельскохозяйственного производства. Почва на пришкольном 

участке. Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные сорта цветочнодекоративных 

культур. Способы размножения многолетних цветочных растений. Наличие на растениях вредителей и 

способы борьбы с ними. Модификация препаратов. Соблюдение правил ТБ при работе с химическими 

средствами борьбы с вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур, режим по-

лива в зависимости от погодных условий, рыхление. 

7 класс: 

Вводное занятие. 
 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 
 

Кулинария. 
 

Физиология питания. 
 

Основные теоретические сведения. Значение минеральных веществ в питании человека. 
 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые инфекции. Источники и 

пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов 

по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при отравлениях 
 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в различных 

продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 
 

Технология приготовления пищи. 
 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления 

мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды теста (бисквитное, слоёное, песочное, 

соленое). Рецептура и технология приготовления теста. Инструменты и приспособления для раскатки 

теста. Правила варки. Способы приготовления пресного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с элек-

троплитой. Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы оформления. 

ТБ. Состав песочного теста. 
 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология приготовления желе, 

мусса, суфле. Технология приготовления соленого теста. 
 

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста», «Технологии 

приготовления соленого теста для различных изделий», 
 

«Основные приемы лепки из соленого теста», «Технологии окраски соленого теста». 
 

Заготовка продуктов. 
 

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка овощей и фруктов в 

домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура сушки. Воздушная сушка на солнце. 

Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, технология подготовки к суше. Хранение сушеных 

фруктов и овощей. 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 
 

Рукоделие. Художественные ремесла. 
 

Основные теоретические сведения 
 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для выполнения декора-

тивного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ.



Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура приготовления декоративно-

прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных изделий. Составление технологической 

карты выполнения изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. 
 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по 

использование природных материалов. Виды и способы оформления готового изделия. 

изделием. Правила безопасного труда. 

контуру, 

Уход за 

 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу», « Изготовление изделия рифление на фольге». 
 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. Основные приемы 

плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, составление схемы изделия. Подбор 

инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и особенности плетения 

из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Значимость 

художественного оформления изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы 

отделки и перспективы их применения. 
 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов», «Основные приемы и узлы 

макраме», «Разработка технологической карты по плетению амулета», «Изготовление изделия из 

тесьмы- фенечки», «Художественная обработка ручки тесьмой», «Плетение кашпо». 
 

Элементы материаловедения. 
 

Химические волокна и ткани из них. 
 

Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и синтетических волокон. 

Механические, физические, технологические свойства тканей из искусственных волокон. Свойства 

искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 
 

Практические работы. Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение 

технологических свойств тканей из искусственных волокон. 
 

Характеристика тканей по назначению. 
 

Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому составу, характеру 

отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тканях. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. Уход за одеждой 
 

Практические работы. Составление коллекции тканей по назначению. Изготовление макетов 

сложных переплетений. 
 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов. 
 

Основные теоретические сведения. Виды, свойства и назначение сталей. Основные приёмы 

термообработки. 
 

Практические работы. Пробная обработка образцов закалённой и незакалённой сталей. 
 

Элементы машиноведения. 
 

Швейная машина и приспособления к ней. 
 

Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные машины. Отличие 

бытовой от универсальной. 
 

Схемы механических устройств. Прочтение схем. 
 

Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, варианты их 

конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах. 
 

Практические работы Чтение схем.



Технологии ведения дома. 
 

Эстетика и экология жилища. 
 

Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные 

приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной 

среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 
 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды». 
 

Роль комнатных растений в интерьере. 
 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями и 

их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на 

подоконнике. 
 

Практические работы «Подбор и посадка растений». 
 

Электротехнические работы. 
 

Электроосветительные приборы. 
 

Основные теоретические сведения. Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути 

экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их 

достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ. 
 

Практические работы «Подбор бытовых приборов». 
 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройств. 
 

Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение 

правил безопасности. 
 

Практические работы «Составление схем автоматики». 
 

Электроприборы, человек и окружающая среда. 
 

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 
 

Практические работы -презентация «Влияние электронных приборов на окружающую среду» 
 

Творческие проектные работы. 
 

Этапы творческого проекта. 
 

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера». 
 

Основные теоретические сведения 
 

Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, выполненная под 

руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы выполнения 

проекта (подготовительный, технологический, заключительный). Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, 

дизайн-анализ Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим 

критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для вы-

полнения учебного проекта. Последовательность выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбора решений.



Практические работы презентация «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с 

применением компьютера», «Дизайн анализ», «Работа с журналами, разработка рисунка». 
 

Экономическое и экологическое обоснование проекта. 
 

Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение творческого 

проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к выполнению творческого проекта. 

Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Выбор темы с учетом требований 

экономики, экологии, современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся 

обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 
 

Практические работы презентация «Расчет себестоимости проекта» 
 

Защита проекта. 
 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей проблемы и 

потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 
 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и чертежей выкроек 

изделия. 
 

Дизайн пришкольного участка. 
 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно- декоративные растения. 
 

Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана работ обустройства 

пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент цветочно-декоративных растений. 
 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка», «Эскиз проект – 

обустройство пришкольного участка». 
 

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки. 
 

Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике культур, понятии 

сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки. 
 

Практические работы «Составление графика посадки овощей». 
 

Защита растений от неблагоприятных факторов. 
 

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: экологические, климатические, 

биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Правила безопасной работы 

при опрыскивании растений. 
 

Практические работы «Исследование климатических условии для выращивания овощных культур», 

«Исследование экологических условии для выращивания овощных культур», «Исследование 

биологических условии для выращивания овощных культур». 
 

Анализ формирования культуры труда. 
 

Основные теоретические сведения. Обсуждение формирования культуры труда, выводы и планы 

трудовой деятельности на будущее. Подведение итогов. 
 

Практические работы Тестирование. 
 

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание микроландшафта Террасы, 

дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней». 
 

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного оформления клумб. 

Пропорциональная и композиционна зависимость растений.



Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 
 

8 класс: 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства. 

Семейная экономика. 

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и 

расходы. 

Практические работы. Работа в тетради. 

Предпринимательство в семье. 

Основные теоретические сведения. Нравственные и деловые качества предпринимателя. 

Индивидуальное предприятие, кооперативная деятельность, акционерное общество. Производство 

товаров и услуг. 

Практические работы. Рассчитать прибыльное семейное дело. 

Потребности семьи. 

Основные теоретические сведения. Классификация потребностей. Таблица иерархия человеческих 

потребностей по А. Маслоу Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных 

и необходимых вещей учащегося. Определение положительных и отрицательных качеств 2 х –3х 

приобретённых вещей. 

Информация о товарах. 

Основные теоретические сведения. Сертификат качества. Понятие о товарах. Производство 

товаров. Права потребителя. 

Практические работы. Реклама товара. 

Торговые символы, этикетки и штрих-код. 

Основные теоретические сведения. Маркировка товара, штрих код, этикетка, вкладыш. 

Практические работы. Расшифровка штрих кода. 

Бюджет семьи. 

Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. Обязательные платежи. Налоги. 

Практические работы. Описание ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения. 

Расходы на питание. 

Основные теоретические сведения. Правила, которые следует соблюдать при покупке. 

Планирование расходов на продукты питания. Определить пути снижения затрат на питание. 

Практические работы. Составление рационального меню. 

Раздел II Технология ведения приусадебного участка. 

Хозяйственные постройки и подсобные помещения. 

Основные теоретические сведения. Понятия: участок, план, огород, погреб, амбар, колодец, хлев и 

т.д. 

Практические работы. Рассчитать площадь для овощных культур для выращивания продукции своей 

семьи. 

Экономика приусадебного участка. 

Основные теоретические сведения. Значение приусадебного участка. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. 

Практические работы. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. 

Закладка овощей на хранение. 

Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения сельхоз 

продукции. Овощехранилища, ангары, склады и т. д. 

Практические работы. Начертить предполагаемый план помещения для хранения продукции. 

Подсчет себестоимости продукции. 

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость продуктов. Формула П =Д – 

С. 

Практические работы. Рассчитать прибыль, полученную при реализации выращенного товара. 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы переработки овощей. Признаки 

порчи продуктов. Поддержание микроклимата. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Практические работы. 

Раздел III. Проект.



Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. 

Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План написания проекта. 

Практические работы. Работа над проектом. 

Составление технологической документации. 

Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический рисунок. 

Практические работы. Работа над проектом. 

Работа над проектом. 

Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной литературой. 

Практические работы. Работа над проектом. 

Подведение итогов. 

Основные теоретические сведения. Подготовить документацию к защите, провести самооценку 

результатов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке 

товаров и услуг, обдумать перспективы производств. 

Практические работы. Подведение итогов. 

Защита проекта. 

Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение отвечать на вопросы. 

Практические работы. Доклад. 

Раздел IV. Технология электротехнических работ. 

Элементарная база электротехники. 

Основные теоретические сведения. Электрические приборы и электрические измерительные 

приборы. Электрический ток. 

Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами. 

Монтаж электрической цепи. 

Правила безопасности при электротехнических работах. 

Основные теоретические сведения. Электромонтажные инструменты и материалы, их назначение. 

Виды соединения проводов. Применение условных графических обозначений элементов электрических 

цепей. 

Практические работы Чтение и составление электрических схем. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники. 

Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, электрочайника и других 

бытовых приборов. 

Практические работы. Нарисовать электрическую схему утюга. 

Разработка плаката по электробезопасности. 

Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при работе с электроприборами. 

Практические работы. Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 

Раздел V. Культура строительства дома. 

Как строят дом. 

Основные теоретические сведения. Закладка дома. Понятия: фундамент, цоколь, откосы, 

обналичка, отмостка, стропила, лаги и т.д. Архитектурные элементы зданий. 

Практические работы. Составление плана строительства дома. 

Технология установки врезного замка. 

Основные теоретические сведения. Последовательность установки замка. 

Практические работы. Работа с учебником. Разборка замка. 

Ремонтные работы. 

Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ. 

Основные теоретические сведения. Лакокрасочные материалы и их свойства. Технология 

штукатурных и малярных работ. 

Практические работы. Расчёт обоев на определённую квадратуру. 

Ручные инструменты. 

Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, стойкость инструмента. 

Практические работы. Работа с инструментами. 

Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома. 

Безопасность ручных работ. 

Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной и санитарной безопасности. 

Практические работы. Составить план расположения дома и построек в соответствии с 

нормами.



Основные виды учебной деятельности: 

 работа в рабочей тетради, 

 практическое задание, 

 самостоятельная работа с текстами учебника, 

 работа с дополнительной литературой, энциклопедией, словарями. 

На уроках применяются следующие методы и приемы: 
 

работа с учебником, раздаточным материалом, средствами массовой коммуникации (газеты, 

журналы, Интернет); 

беседа, самостоятельная работа; 

работа с помощью схем, наглядных пособий; 

просмотр тематических видео-сюжетов. 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на широкий спектр форм и 

способов раскрытия содержания урока: 
 

 школьная лекция; 

 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий; 

 работа с иллюстрированным материалом; 

 объяснение учителя и беседа с обучающимися; 

 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

 заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др. 
 

Формы организации учебных занятий обучающихся на уроке: фронтальные, индивидуальные, 

работа в группах, парах. 
 

Календарно-тематическое планирование – 5 класс: 
 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Введение – 2 часа. 

1-2. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 неделя сентября. 

Кулинария -14 часов. 

1-4. Санитария и гигиена. 4 2-3 недели сентября. 

5-6. Физиология питания. Овощи в питании. 2 4 неделя сентября. 

7-8. Блюда из яиц. Практикум «Приготовление 

блюд из яиц». 

2 1 неделя октября. 

9-10. Приготовление блюд из овощей. 2 2 неделя октября. 

11-12. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. 

2 3 неделя октября. 

13-14. Заготовка продуктов и способы их 

сохранения. 

2 4 неделя октября. 

Электротехнические работы -2 часа. 

1-2. Электромонтажные работы. 2 1 неделя ноября. 

Технология ведения дома – 4 часа. 

1-2. Эстетика и экология жилища. 

Практическая работа «Эскиз интерьера 

кухни». 

2 3 неделя ноября. 

3-4. Уход за одеждой и обувью. 2 4 неделя ноября. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 36 часов. 

1-2. Узелковый батик. Виды росписи по ткани. 2 1 неделя декабря. 

3-4. Материалы и красители. Технология 

крашения. 

2 2 неделя декабря. 

5-6. Подготовка красителя. Выбор способа 

складывания ткани и завязывания узлов. 

2 3 неделя декабря. 

7-8. Оформление салфеток в технике 2 4 неделя декабря. 



 

 «узелковый батик».   

9-10. Ассортимент вторичного сырья из 

пластмассы. Зарисовка изделия. 

2 2 неделя января. 

11-12. Технология изготовления выбранного 

изделия. 

2 3 неделя января. 

13-14. Сборка и оформление изделия. 2 4 неделя января. 

15-16. Классификация волокон. 

Практическая работа «Образец 

полотняного переплетения». 

2 1 неделя февраля. 

17-18. Виды швейных машин. Устройство и 

принцип действия. 

2 2 неделя февраля. 

19-22. Практическая работа. «Виды машинных 

швов» 

2 3 неделя февраля. 

23-25. Классификация одежды. 

Практическая работа «Снятие мерок». 

3 1-2 недели марта. 

26-28. Правила работы с готовыми выкройками. 

Моделирование. 

4 2-4 недели марта. 

29-30. Ручные работы. Практическая работа 

«Выполнение прямых стежков». 

2 1 неделя апреля. 

31-32. Практическая работа «Обработка карманов. 

Соединение с фартуком». 

3 2-3 неделя апреля. 

33-34. Практическая работа «Технология 

обработки боковых и нижнего срезов 

фартука». 

2 3-4 недели апреля. 

35-36. Практическая работа «Обработка пояса и 

соединение его с фартуком». 

2 4 неделя апреля. 

Творческие проектные работы – 6 часов. 

1-2. Познавательные сведения к творческому 

проекту. 
2 1 неделя мая. 

3-4. Выбор техники выполнения изделия. 2 2 неделя мая. 

5-6. Реклама и защита проекта. 2 3 неделя мая. 

Дизайн пришкольного участка – 4 часа. 

1-2. Создание микроландшафта. Выполнение 

эскиза. 

2 4 неделя мая. 

3-4. Цветочные культуры для клумб. 2 4 неделя мая. 

Итого – 68 часов. 
 

Календарно-тематическое планирование – 6 класс: 
 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Введение-2 часа. 

1-2. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 неделя сентября. 

Кулинария -14 часов. 

1-2. Физиология питания. Практическая работа 

«Определение суточной потребности». 

2 2 неделя сентября. 

3-4. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 

Практическая работа «Составление 

технологической карты приготовления 

молочного супа». 

2 3 неделя сентября. 

5-6. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Практическая работа. «Составление 

технологической карты разделки рыбы». 

2 4 неделя сентября. 



7-8. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Практическая работа «Составление 

2 1 неделя октября. 

 технологической карты приготовления 

блюда из круп». 

  

9-10. Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и 

напитки. Практическая работа 

Экономическое обоснование «Расчет 

себестоимости блюда». 

2 2 неделя октября. 

11-12. Приготовление обеда в походных условиях. 

Практическая работа « Расчет количества и 

состава продуктов для похода». 

2 3 неделя октября. 

13-14. Заготовка продуктов. 2 4 неделя октября. 

Электротехнические работы - 4 часа. 

1-2. Электромонтажные работы и профессии, 

связанные с ними. 

2 1 неделя ноября. 

3-4. Практическая работа «Подключение 

проводов к вилке». 

2 3 неделя ноября. 

Технологии ведения дома - 4 часа. 

1-2. Эстетика и экология жилища. Практическая 

работа «Эскиз интерьера». 

2 4 неделя ноября. 

3-4. Уход за одеждой и обувью. Практическая 

работа «Наложение заплаты ручным спосо-

бом». 

2 1 неделя декабря. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 24 часа. 

1-2. Свободная роспись по ткани. 2 2 неделя декабря. 

3-4. Художественные особенности свободной 

росписи по ткани. 

2 3 неделя декабря. 

5-6. Технологии росписи по ткани. 2 4 неделя декабря. 

7-8. Оформление и защита готового изделия. 2 2 неделя января. 

9-10. Использование вторичного сырья в быту. 

Разработка эскиза изделия. 

2 3 неделя января. 

11-12. Технология изготовления выбранного 

изделия. 

2 4 неделя января. 

13-16. Практическая работа «Изготовление 

изделия». 

4 1-2 недели февраля. 

17-18. Художественное оформление. 2 3 неделя февраля. 

19-20. Натуральные волокна. Практическая работа 

«Выполнение саржевого переплетения». 

2 4 неделя февраля. 

21-22. Регуляторы швейной машины. 2 1 неделя марта. 

23-24. Современные швейные машины. 2 2 неделя марта. 

Творческие проектные работы - 10 часов. 

1-2. Этапы выполнения творческого проекта. 

Практическая работа «Разработка банка 

идей». 

2 3 неделя марта. 

3-4. Техники выполнения изделий. 

Практическая работа» Эскиз изделия». 

2 1 неделя апреля. 

5-6. Изготовление изделия. Перечень критериев 

оценки. 

2 2 неделя апреля. 

7-8. Экономическое и экологическое 

обоснование проекта. 

2 3 неделя апреля. 

9-10. Защита проекта. 2 4 неделя апреля. 

Дизайн пришкольного участка - 10 часов. 

1-2. Почва на пришкольном участке и в регионе. 

Т.Б. 

2 1 неделя мая. 

3-4. Технология выращивания цветочно-

декоративных культур. Практическая 

работа «Эскиз цветочно-декоративной 

2 2 неделя мая. 



 

 клумбы».   

5-6. Растительные препараты для борьбы с 

вредителями. ТБ. 

2 3 неделя мая. 

7-10. Технология выращивания выбранных 

культур. 

Практическая работа «Изготовление макета 

цветочной клумбы». 

4 4 неделя мая. 

Итого – 68 часов. 



                                                Календарно-тематическое планирование – 7 класс: 
 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Введение – 2 часа. 

1-2. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. 

2 1 неделя сентября. 

Кулинария -16 часов. 

1-2. Физиология питания. 2 2 неделя сентября. 

3-4. Мучные изделия. Виды теста. 

Практическая работа «Художественное 

оформление из соленого теста». 

2 3 неделя сентября. 

5-6. Изделия из пресного теста. Составление 

технологической карты изделия из пресного 

теста. 

2 4 неделя сентября. 

7-8. Изделия из бисквитного теста. Составление 

технологической карты изделия из 

бисквитного теста. 

2 1 неделя октября. 

9-10. Изделия из песочного теста. Составление 

технологической карты изделия из 

песочного теста. 

2 2 неделя октября. 

11-12. Не печёные кондитерские изделия. 

Составление технологической карты не 

печеных кондитерских изделий. 

2 3 неделя октября. 

13-14. Сладкие блюда. Составление 

технологической карты изделия сладких 

блюд. 

2. 4 неделя октября. 

15-16. Заготовка продуктов. 2 1 неделя ноября. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -22 часа. 

1-2. История старинного рукоделия. 

Рельефная металлопластика. 

2 3 неделя ноября. 

3-4. Выбор техники выполнения изделия. 

Практическая работа «Перевод рисунка на 

фольгу». 

2 4 неделя ноября. 

5-6. Практическая работа «Изготовление 

изделия». 

2 1 неделя декабря. 

7-8. Оформление готового изделия. 2 2 неделя декабря. 

9-10. История развития техники плетения из 

тесьмы. 

2 3 неделя декабря. 

11-12. Технология выполнения изделия. 2 4 неделя декабря. 

13-14. Изготовление изделия. 2 2 неделя января. 

15-16. Художественное оформление изделия. 2 3 неделя января. 

17-18. Химические волокна. Практическая работа 

«Определение вида ткани». 

2 4 неделя января. 

19-20. Швейная машина и приспособления 2 1 неделя февраля. 

 к ней.   

21-22. Схемы механических устройств. 

Прочтение схем. 

2 2 неделя февраля. 

Технологии ведения дома-4 часа. 

1-2. Экология жилища. Фильтрация воды. 2 3 неделя февраля. 

3-4. Роль комнатных растений в интерьере. 

Практическая работа «Подбор и посадка 

растений». 

2 4 неделя февраля. 



Электротехнические работы - 6 часов. 

1-2. Электроосветительные приборы. 

Практическая работа «Подбор бытовых 

приборов». 

2 1 неделя марта. 

3-4. Автоматические устройства. Элементы 

автоматики и схемы их устройства. 

2 2 неделя марта. 

5-6. Электроприборы, человек и окружающая 

среда. 

2 3 неделя марта. 

Творческие проектные работы -10 часов. 

1-2. Этапы творческого проекта «Разработка 

дизайнерской задачи с применением компь-

ютера». 

2 4 неделя марта. 

3-4. Технология выполнения изделия. 2 1 неделя апреля. 

5-6. Практическая работа «Изготовление 

изделия». 

2 2 неделя апреля. 

7-8. Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта. 

2 3 неделя апреля. 

9-10. Защита творческого проекта. 2 4 неделя апреля. 

Дизайн пришкольного участка -8 часов. 

1-2. Обустройство пришкольного участка. 

Цветочно- декоративные растения. ТБ. 

2 1 неделя мая. 

3-4. Агротехника культур. Понятие о сорте, 

сроках уборки и посадки. 

2 2 неделя мая. 

5-6. Защита растений от неблагоприятных 

факторов. 

2 3 неделя мая. 

7-8. Анализ формирования культуры труда. 

Подведение итогов. 

2 4 неделя мая. 

Итого – 68 часов. 



 
 

Календарно-тематическое планирование – 8 класс: 
 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства -10 часов. 

1. Семейная экономика. 1 1 неделя сентября. 

2. Предпринимательство в семье. 1 2 неделя сентября. 

3. Потребности семьи. 2 3-4 недели сентября. 

4. Информация о товарах. 1 1 неделя октября. 

5. Торговые символы, этикетки и штрих-код. 1 2 неделя октября. 

6. Бюджет семьи. 2 3-4 недели октября. 

7. Расходы на питание. 2 1, 3 недели ноября. 

Раздел II. Технология ведения приусадебного участка - 5 часов. 

1. Хозяйственные постройки и подсобные 

помещения. 

1 4 неделя ноября. 

2. Экономика приусадебного участка. 1 1 неделя декабря. 

3. Закладка овощей на хранение. 1 2 неделя декабря. 

4. Подсчет себестоимости продукции. 1 3 неделя декабря. 

5. Способы уменьшения потерь продукции при 

хранении. 

1 4 неделя декабря. 

Раздел III. Проект - 10 часов. 

1. Выбор и обоснование проекта. Экономический 

расчёт. 

1 2 неделя января. 

2. Составление технологической документации. 2 3-4 недели января. 

3. Работа над проектом. 5 1-4 недели февраля. 

4. Подведение итогов. 1 1 неделя марта. 

5. Защита проекта. 1 2 неделя марта. 

Раздел IV. Технология электротехнических работ -4 часа. 

1. Элементарная база электротехники. 1 3 неделя марта. 

2. Монтаж электрической цепи. Правила 

безопасности при электротехнических работах. 

1 1 неделя апреля. 

3. Бытовые нагревательные приборы и 

светильники. 

1 2 неделя апреля. 

4. Разработка плаката по электробезопасности. 1 3 неделя апреля. 

Раздел V. Культура строительства дома - 5 часов. 

1. Как строят дом. 1 4 неделя апреля. 

2. Технология установки врезного замка. 1 1 неделя мая. 

3. Ремонтные работы. Материалы для отделки 

дома и внутренних и отделочных работ. 

1 2 неделя мая. 

4. Ручные инструменты. 1 3 неделя мая. 

5. Техника противопожарной и санитарной 

безопасности при строительстве дома. 

Безопасность ручных работ. 

1 4 неделя мая. 

 ИТОГО 34 часа  



 
 

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 
 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология 2020 
 

Учебно-методическое обеспечение- 6 класс ФГОС 
 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня 

1. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология 2020 
 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 
 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня 

1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология 2021 
 

Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 
 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

 

 стандарту основного общего образования. стандарту основного 

общего образования. стандарту основного общего образования. 

 

   

 стандарту основного общего образования.  

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Синицына Н.В., Тищенко А.Т. Технология. 2021 
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