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Общая характеристика предмета. 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  
   

    Технология изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 
 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 
 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 5 классе. 
 

     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 классе 

являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств 

личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

 

Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения 

количества часов по направлениям программы 

     С учетом  
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 интересов обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

в программе произведено перераспределение часов следующим образом: 

 инвариантная часть – 58 часов 

   «Технология ведения дома» 

 вариативная часть – 10 часов 

И того 68 часов (по 2 часа в неделю). 
Аргументация использования резервных часов. 

    Резерв учебного времени по примерной программе «Технология» (стандарты второго 

поколения) планируются использоваться на проведение промежуточной и итоговой 

диагностики (по 1 часу соответственно). 

 

Методы и формы решения поставленных задач. 

 Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование _урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

     Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. 

   

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы, 

 лабороторные работы 

 
Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио, проектная работа 

        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  

четверти и год. 

 

 

Цель направления «Технологии ведения дома»: 

 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых приемов 

безопасности труда, 

 овладение технологическими навыками ведения дома, 

 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при оформлении 

различных изделий и творческих работ 
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       Цель направления «Индустриальные технологии»: 

 приобретение ознакомительных знаний и минимально-необходимого опыта 

разнообразной практической деятельности по обработке древесных и полимерных  

материалов, 

 формирование знаний чертежной грамотности 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по технологии 

 Учащиеся 6 класса должны знать по технологии: 

-Требования к оборудованию рабочего места; 

-Правила безопасной работы с ручными инструментами, на швейной машине с 

электрическим приводом, с приспособлениями, с электронагревательными 

приборами; 

-Технологические процессы производства волокон, пряжи, нитей, ткани.  

Основные приемы чистки, стирки, влажно-тепловой обработки изделий из 

натуральных волокон,  положительные и отрицательные качества тканей из 

натуральных волокон,  отличия тканей по внешнему виду; 

-Правила работы на швейной машине и способы устранения неполадок; 

-Историю моды, словарь моды;  

-Системы конструирования одежды (расчетно-графическая и муляжная), основные 

требования к одежде (эксплуатационные, гигиенические, экономические, 

эстетические); 

-Размерные признаки фигуры человека, правила снятия мерок; 

-Несложные приемы моделирования; 

-Технологию выполнения ручных и машинных швов, деталей и узлов изделия, 

последовательность изготовления швейных изделий, требования к качеству 

швейных изделий; 

-Технологические процессы работы с бумагой, кожей и другими материалами; 

-Виды профессий швейного производства; 

-Виды овощей и фруктов, способы их холодной и горячей обработки; 

-Питательную и пищевую ценность овощей и фруктов. 

 

     Учащиеся 6 класса должны уметь по технологии: 

-Определять в ткани нити основы и нити утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 

-Выбирать ткань для изделия, определять дефекты ткани; 

-Выполнять регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, 

производить замену иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы 

по таблице швов для конкретной швейной машины; 

-Выполнять несложные изделия в технике лоскутной пластики, отделку швейных 

изделий аппликацией; 

-Снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежа плечевого изделия, 

выполнять экономную раскладку выкроек на ткань, учитывая расход ткани; 

-Выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей узлов и применять 

предметные и графические технологические карты, проводить примерку швейных 

изделий, исправлять дефекты и корректировать  изделия на примерках, 

производить отделку и влажно-тепловую обработку; 

-Соблюдать последовательность технологической обработки швейных и других 

изделий; 
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-Выполнять эскизы моделей одежды, ремонт одежды различными способами, 

рассчитывать себестоимость изделия. 

-Уметь сервировать стол к приему пищи; 

-Работать с кухонным оборудованием, инструментами, пользоваться 

нагревательными приборами и электроплитами; 

-Готовить несложные блюда из овощей: горячие и холодные. Содержание курса 

технологии 6 класс 

Вводный урок (1 час) 

Теоретические  сведения.  Цель и задачи  изучения предмета «Технология» в 6 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы.  Знакомство  с содержанием  и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианта объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 

Создание изделий из текстильных  и поделочных  материалов (41 час) 

Швейные материалы  

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения, первичная обработка. Виды шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

волокнистого состава тканей из натуральных волокон. Виды ткацких переплетений. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Механические, гигиенические и технологические 

свойства тканей из волокон животного происхождения. Прокладочные материалы. 

Способы их соединения с тканью. Понятие «фурнитура». Виды фурнитуры. Выбор 

материалов для изготовления юбки с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их 

свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы шерстяных и шелковых тканей, прокладочных 

материалов, фурнитуры. 

Бытовая швейная машина 

Теоретические сведения. Регуляторы натяжения верхней и нижней ниток. Причины  

возникновения и способы устранения дефектов машинной строчки.  Устройство и 

установка машинной иглы. Правила подбора  машинной иглы и ниток  в зависимости  от 

вида ткани. Уход за швейной машиной. 

Практические работы. Регулировка качества машинной строчки. Установка машинной 

иглы. Подбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани. Очистка швейной машины. 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. Машинная игла. Образцы 

машинной строчки. 

Конструирование и моделирование. 

Теоретические сведения. Понятие «одежда», «проектирование», «конструирование». 

Эстетические, гигиенические, эксплуатационные требования к одежде. Ассортимент 

женской одежды. Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки. Правила 

снятия мерок. Последовательность построения чертежей канонической, клиньевой и 

прямой юбок. Способы моделирования юбок. Подготовка выкройки  к раскрою. Способы 

контроля качества выкройки. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного 

изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки канонической, клиньевой и прямой 

юбок. 
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Раскройные работы 

Теоретические сведения. Способы раскладки выкройки юбки на ткани в зависимости от 

модели, ширины ткани и направленности рисунка. Припуски на швы. Способы контроля 

качества разметки. 

Практические работы. Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и 

узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного 

изделия. 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, клеевой прокладочный материал. 

Технология швейных работ 

Теоретические сведения. Технология выполнения машинных операций: притачивание 

деталей; застрачивание шва, складок, вытачек; настрачивание шва; подшивание детали. 

Технология выполнения операций влажно-тепловой обработки: сутюживание деталей, 

отпаривание швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок, застежки 

тесьмой-молнией,  верхнего среза юбки притачным поясом. Типовая последовательность 

изготовления юбки с проведением примерки. Придание изделию окончательной формы. 

Способы контроля качества готового  изделия. Расчет материальных затрат на 

изготовление изделия. Критерии оценки изделия. Оценка изделия по критериям. 

Выявление дефектов. Пути их устранения. Расчет стоимости изделия. 

Практические работы. Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-

тепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. Изготовление  

проектного изделия по  индивидуальному плану. Придание окончательной формы 

изделию. Расчет материальных затрат на  изготовление изделия. Презентация творческого 

проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы машинных швов, узлов  и деталей швейного 

изделия. Проектное  изделие. 

Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения. Народная вышивка счетными швами. Современные центры 

народных промыслов по вышивке. Материалы и инструменты для вышивки счетными 

швами. Схемы для вышивки. Подготовка к вышивке. Приемы выполнения счетных швов. 

Использование компьютера в вышивке. Изготовление схем для вышивки по авторскому 

замыслу и с помощью ПЭВМ. Технологическая последовательность создания  

декоративного вязанного изделия или оформленного вышивкой. Профессии связанные с 

технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий. 

Этапы работы над творческим проектом. Требования к готовому изделию. Способы 

окончательной обработки  декоративного изделия. 

Практические работы. Изготовление схем для вязания и вышивки  по авторским 

рисункам вручную. Создание идеи для выполнения творческого задания. Выполнение 

эскиза модели авторского декоративного изделия вручную. Изготовление проектного 

изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы счетной вышивки. Вышитые панно, полотенце, 

наволочка, салфетка, скатерть.  

 

Кулинария (14 часов) 

 

Теоретические сведения.   Понятие «минеральные вещества», «макроэлементы» и 

«микроэлементы», их содержание  в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма. Источники основных минеральных веществ. Суточная 

потребность в минеральных веществах. Значение молока и молочных продуктов в 

питании человека. Виды молока и молочных продуктов. Первичная обработка молока. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Требования к качеству готовых блюд. 
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Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Признаки 

доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и консервов. 

Характеристика мяса живой, охлажденной, мороженой и соленой рыбы. Инструменты и 

приспособления  для обработки рыбы. Способы  тепловой обработки рыбы. Требования  к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий. Правила  варки каш. Запеканки, пудинги, котлеты и биточки. 

Пищевая ценность и механическая обработка муки. Отличительные особенности  в 

рецептуре  и способах приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий. Технология 

выпечки. Роль сладких блюд в питании. Технология приготовления киселей и компотов. 

Прохладительные напитки. 

Практические работы. Составление меню, удовлетворяющего суточную потребность  

организма в минеральных веществах. Приготовление блюд из молока. Разделка соленой 

рыбы. Приготовление блюд из рыбы, круп, бобовых и макаронных изделий; блюд из  

жидкого теста; сладких блюд. Дегустация блюд.  

Варианты объектов труда. Меню. Блюда из молока. Рыба: свежемороженая, соленая. 

Блюда из рыбы. Блюда из круп. Блюда из жидкого теста. Сладкие блюда. 

Домашние заготовки 

Теоретические сведения.   Способы заготовки продуктов впрок с помощью соли. 

Подготовка продуктов к солению, мочению. Способы соления и мочения овощей, ягод. 

Условия и сроки хранения. 

Творческое задание 

Теоретические сведения.   Меню ужина. Расчет количества и состав продуктов. 

Приготовление ужина. Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов 

и посуды для ужина. Правила приглашения и приема гостей. Освещение и оформление 

ужина. Прием и дарение цветов, подарков. Этика и такт во взаимоотношениях в семье. 

Практические работы. Приготовление ужина. Сервировка стола к ужину. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Меню ужина. Блюда для ужина. 

 

Черчение и графика (6 часов) 

Теоретические сведения.   Условно-графическое  изображение формы, структуры 

объектов и процессов. Условные графические обозначения деталей и изделий на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Практические работы. Выполнение чертежных и графических работ с использованием 

чертежных инструментов.   

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи швейных изделий. Схемы. 

 

Технология ведения дома (6 часов) 

 

Уход за одеждой и обувью 

Теоретические сведения.   Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. 

Химическая чистка изделий. Значение символов, встречающихся на ярлыках одежды. 

Ремонт одежды. Уход за обувью. 

Практические работы. Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и шерсти.  

Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из шерстяных и шелковых тканей. 

Образцы ремонта одежды. 

Интерьер жилых помещений 

Теоретические сведения.   Понятие композиции в интерьере. Характерные особенности 

жилища. Освещение жилого дома. Понятие коллекции и коллекционирования. Виды 
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коллекций. Значение и виды уборок помещения. Применение бытовой техники. Гигиена 

жилища.  

Практические работы. Изготовление макетов оформления тканями окон и дверей. 

Генеральная уборка кабинета технологии.  

Варианты объектов труда. Макет окна. Бытовая техника. 

Санитарно-технические работы 

Теоретические сведения.   Устройство и принцип действия простейшего водопроводного 

крана. Виды смесителей. Устройство и принцип действия смесителя  для умывальника. 

Правила  безопасной работы при ремонте санитарно-технического оборудования. 

Практические работы. Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки.  

Варианты объектов труда. Смеситель и вентильная головка. 

 

 Планируемые результаты. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

(базовый уровень) 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 

основные технологические понятия;  назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 
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В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 ученик должен: 

знать/понимать 
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов; 

уметь 

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

  

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик 

должен: 

знать/понимать 
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ 

с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать 
технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 
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составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

 

3. Цели изучения курса 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

4. Основное содержание 

1. Вводный  урок. (1ч.)  

Теоретические сведения  Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов  труда  Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для мальчиков), 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(46 ч.) 

2.1. Технология создания изделий из древесины.  Элементы  машиноведения. (14ч.) 

Теоретические сведения   Физико-механические свойства древесины. Сушка древесины. 

Понятие о технологической документации и технологическом  процессе. Правила 

составления и демонстрация технологических карт. ЕСТД. Правила заточки 

дереворежущих инструментов. Настройка инструментов. Отклонения и допуски на 

размеры деталей. Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и 

проушин. Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями. Точение конических и 

фасонных деталей. Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии, 

связанные с обработкой древесиной. Машины в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Практические работы  Определение плотности древесины по объему и весу образца. 

Определение влажности образцов древесины. 
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Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации. 

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия. Заточка и 

развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей стругов, стамесок и долот. Настройка 

стругов. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Расчет размеров,  

разметка, изготовление и сборка шипового соединения. Разметка отверстий под шканты. 

Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель. Точение 

фасонной  детали. 

Варианты объектов  труда  Образцы древесины. Чертеж, спецификация, 

технологическая карта. Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. Образец 

шипового соединения. Образец углового соединения. Образец фасонной детали, 

полученной точением. 

 

2.2. Технология создания изделий из металлов.  Элементы  машиноведения. (14 ч.) 

 Теоретические сведения   Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление станком. Виды и 

назначение токарных резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

Технологическая документация для работы на токарно-винторезном станке. Назначение 

и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка, управление станком. 

Режущий инструмент для фрезерования. Назначение резьбового соединения. Крепежные 

резьбовые  детали. Инструменты для нарезания резьбы. Приемы нарезания резьбы. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. Профессии, связанные с обработкой металла на 

станках. 

Практические работы  Ознакомление с термической обработкой сталей. Ознакомление с 

устройством токарно-винтового и горизонтально-фрезерного станков, токарными 

резцами, фрезами. Наладка, настройка и управление станками. Упражнения на 

обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление 

заготовки, нарезание резьбы. Разработка операционной карты на точение детали 

вращения. 

 Варианты объектов  труда  Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный станки, 

токарные резцы, фрезы. 06разцы точения, подрезания торца, сверления заготовки, 

нарезания резьбы. Операционная карта на точение детали вращения. 

 

2.3. Декоративно-прикладное творчество (18ч) 

Теоретические сведения   Народные промыслы, распространенные в регионе 

проживания. Виды художественной обработки древесины и декоративно-прикладных 

работ. История мозаики. Материалы, инструменты, приспособления для выполнения 

мозаики. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы 

выполнения работ. Виды художественной обработки металлов и декоративно--

прикладных изделий. Тиснение по фольге. Художественные изделия из проволоки. 

Мозаика с металлическим контуром. Басма. Пропильный металл. Чеканка. Материалы, 

инструменты, приспособления для этих видов художественной обработки металла. 

Приемы выполнения работ. 

Практические работы Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного 

тиснения по фольге. Изготовление декоративно-прикладного изделия из проволоки, 

мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 

 Варианты объектов  труда  Образцы мозаичного набора, ручного тиснения по 

фольге, изделий из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, 

пропильного металла, чеканки. 
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3. Черчение и графика (4 ч.) 

Теоретические сведения  Понятие конструкторской и технологической документации. 

Детали, имеющие форму тел вращения, их конструктивные элементы, изображение и по-

следовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, 

спецификация, чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как 

конструкторские документы. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски 

и резьбы, простановка их размеров. Применение резьбовых соединений. Допускаемые 

отклонения размеров. 

 Практические работы  Изучение графической документации. Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. 

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. Измерение 

размеров изделия и простановка их на чертеже. 

 Варианты объектов  труда  Эскиз и технический рисунок деталей, изготовляемых на 

токарном и фрезерном станках. 

 

4. Технология ведения дома (6 ч.) 

4.1.  Ремонтно-отделочные работы (6ч.) 

Теоретические сведения   Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и 

обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. Основы технологии малярных работ. 

Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация 

рабочего места для малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки 

и плиточного клея. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-

отделочными работами. 

Практические работы  Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. 

Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 

 Варианты объектов  труда  Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 

  

5. Проектирование и изготовление изделий. (13 ч.) 

Теоретические сведения    Понятия «стандартизация», «взаимозаменяемость», 

«унификация», «типизация», «специализация», «агрегатирование». Расчет расходов на 

оплату труда при изготовлении продукции. 

Практические работы  Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

 Варианты объектов  труда  Творческие проекты, например: домик для четвероногого 

друга (древесина); полочка для телефона (древесина); массажер для ног (древесина); 

модель яхты (жесть и проволока); подставка для цветов (жесть и проволока); мастерок 

(листовой металл, древесина, проволока); флюгер (жесть и проволока) и др. 

 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

(базовый уровень) 
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  В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 

основные технологические понятия;  назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

3. Цели изучения курса 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



 

14 

 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 4. Основное содержание 

1. Вводный  урок. (1ч.)  

Теоретические сведения Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-

гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. 

Практические работы 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 

классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов  труда 

Учебник «Технология» для 8 класса (вариант для мальчиков), библиотечка кабинета, 

электронные средства обучения 

 
2. Технология ведения дома ( 17 ч.) 
2.1. Ремонтно-отделочные работы ( 9 ч.) 
Теоретические сведения Классификация инструментов по назначению. Характеристика 

инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия 

«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного 

блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного   

блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная 

коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта дверной  

коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепления петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 

Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери.  

Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки 

двери. Материалы и способы утепления окна. Укрепление и  

герметизация стекол. Технология установки дополнительной рамы. 

 Практические работы Знакомство с ручными инструментами, определение их 

назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. 

Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ 

устройства и неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. 

Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта 

двери. Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 

Варианты объектов  труда  Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, 

окно. Врезной замок. 

 
2.2. Семейная экономика (8 ч.) 

Теоретические сведения Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов 

семьи. Источники доходов школьников. 
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Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости 

продукции садового участка. 

Практические работы     Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка 

Варианты объектов  труда  Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Бухгалтерская книга расходов школьника. 
 
3. Электротехнические работы ( 10 ч.) 
Теоретические сведения Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники 

(потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное 

обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 
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паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита 

на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического 

звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и 

неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

Практические работы Изучение элементов электрической цепи, их условного 

обозначения, комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и 

расчет ее стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление 

«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка 

разветвленной электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры. 

Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы 

притяжения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля 

электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями 

электромагнитов. Изготовление электромагнита. 

Энергетический аудит школы. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 

Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели 

пожарной сигнализации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 

постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия 

электродвигателя. 

Варианты объектов  труда Комплектующая арматура. Электросчетчик. 

Электроконструктор. Электропровода. Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая 

пластина. Терморелле. Электродвигатель.  
 
4. Проектирование и изготовление изделий ( 7 ч.) 
 Теоретические сведения Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 



 

17 

 

Практические работы Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 

творческого проекта. 

Варианты объектов  труда  Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор 

игрушек «Магнитные чудеса» и др. 
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Календарно-тематический план 

по курсу «Технология 5 класс» 
 

условные обозначения, используемые в таблице:  

ОНЗ – урок «открытия» новых знаний                          ОУиР – урок отработки умений и рефлексии          ПР – практическая работа 

ОН – урок общеметодологической направленности       ЗСТ – здоровьесберегающая  технология                 ЛР – лабораторная работа  

к/п – компьютерная презентация 

  
 

I. Технологии ведения дома – 30 часов 
 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации 

контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 
учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью 

компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать 

явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

п/п 

            раздел,  

       учебная тема 

 кол- 

  во 

 часов 

       дата  освоение предметных знаний  

        (базовые понятия) 

     вид деятельности   

  обучающихся 

оборудование 

урока 

 

педагоги 

ческая 

технология 

тип 

урока план  факт 

 

1. Творческая проектная деятельность (вводная часть) – 1 часа 
 

1 

Вводный урок. 

Вводный инструктаж 

по т/б. Что такое 

творческие проекты. 

Этапы выполнения 

проектов. 

1   Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Краткая формулировка задачи 

проекта. Постановка проблемы. 

Звездочка обдумывания. Этапы 

проектной деятельности. 

 

- Ознакомление с правилами поведения в  

мастерской и на рабочем месте; 

- Ознакомление с понятиями «проект», 

«основные компоненты проекта», 

«этапы проектирования» 

к/п 

«Творческий 

проект» 

 

 

 

 

 

 

ЗСТ 

 

проектно

го 

обучения 

 

ИКТ 

ОНЗ 

 

проектного 

обучения 
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2. Оформление интерьера – 4часа 
 
 

запуск 1-го проекта «Планирование кухни-столовой» 

2-3 

Интерьер и 

планировка кухни-

столовой. 

Эскиз кухни-

столовой. 

2   Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требова-

ний. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в 

интерьере. Декоративное оформле-

ние кухни. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете об «кухни 

с островом» 

- Выполнение эскиза кухни-столовой 

- Соблюдение правил ТБ 

 

ЗСТ 
ИКТ 

ОН 

 

ПР№1 

 

 

4-5 

Бытовые 

электроприборы на 

кухне. 

Творческий проект  

«Планирование 

кухни-столовой». 

2   

Бытовые электроприборы на кухне. 

Общие сведения о бытовых СВЧ-

печах и холодильниках, о принци- 

пах работы, видах и правилах 

эксплуатации. 

 - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Ознакомление с историей СВЧ-печи; 

- Поиск информации в Интернете об  

уходе за холодильником 

- Изучение потребности в бытовых 

электрических приборах на кухне 

- Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

ЗСТ 
ИКТ 

      ОН 

 

     ЛР№1 

 

3. Кулинария – 10 часов 
 

 

запуск 2-го проекта «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

 6-

7 

Санитария и гигиена.  

Здоровое питание. 

 

 

2   Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. 

Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов.  

Понятие о процессе пищеварения. 

Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах, 

микроорганизм, инфекция, пищевые 

отравления. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

значении понятия «гигиена», о витами- 

нах, содержащихся в овощах и фруктах 

- Определение качества питьевой воды 

- Соблюдение правил ТБ 

 

Т-1; 

Т-5; 

 

  к/п 
«Физиология 

   питания» 

ЗСТ 
ИКТ 

ОН 

     ЛР№2 

 

8-9 

 

Технология  

приготовления 

бутербродов,    

горячих напитков и  

2   Продукты, используемые для приго-

товления бутербродов. Виды бутер- 

бродов. Способы оформления 

открытых бутербродов. Виды горя- 

чих напитков. Способы заваривания  

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Приготовление бутербродов, горячих  

напитков 

Т-17; 

Т-31; 

Т-19; 

ИК 5-1; 

   ИК 5-2 

ЗСТ 
ИКТ 

ОН 

   ПР№2 

     ПР№3 

     ЛР№5 

      ПР№7 
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блюд из яиц.  

 

 

 

 

кофе, чая, какао. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. 

Особенности кулинарного использо-

вания яиц. 

Канапе, сандвич, диетическое яйцо, 

столовое, всмятку, «в мешочек», 

вкрутую 

- Поиск информации в Интернете о  

пользе напитка из цикория 

- Определение  свежести яиц 

- Приготовление блюда из яиц 

- Соблюдение правил ТБ 

к/п 
«Бутерброды 

  к/п 
«Блюда из яиц 

     

10-

11 

  

Технология 

приготовления блюд 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

2   

Крупы, бобовые и макаронные 

изделия, требования к их качеству. 

Первичная обработка круп, бобовых 

и макаронных изделий. Пищевая 

ценность. Виды тепловой 

обработки. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Изучение упаковки из-под крупы; 

- Приготовление блюда из крупы или 

макаронных изделий 

- Поиск информации в Интернете об 

истории и рецепте приготовления 

«гурьевской каши» 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-16;  

 КК 6-2;  

 П-9 

  к/презент-и 
  «Макаронные  

         изделия», 

      «Крупы и  

        бобовые» 

ЗСТ 

 

развиваю 

щего 

обучения 

ОН 

 

ЛР№3 

ПР№4 

12-

13 

Технология 

приготовления блюд 

из овощей и фруктов.  

Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

 

2   
Виды овощей. Содержание в них 

питательных веществ и витаминов. 

Методы определения качества 

овощей. Назначение и виды 

первичной и тепловой обработок 

овощей. 

Первичная и тепловая обработки 

овощей, салат, заправка 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Приготовление салата из сырых  

овощей, блюд из вареных овощей 

- Поиск информации в Интернете о 

заболеваниях цинга и куриная слепота, 

причинах их возникновения и мерах 

профилактики 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-15; 

КЗ 5-1 

   к/п 
«Овощи», 

«Овощи и блюда 

 из них» 

ЗСТ 

 

развиваю 

щего 

обучения 

ОН 

 

ПР№5 

ПР№6 

14-

15 

Приготовление 

завтрака. Сервировка 

стола к завтраку 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Кулинария». 

2   

Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое 

оформление стола и правила 

поведения за столом. 

Сервировка, салфетка, этикет 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

калорийности продуктов 

- Складывание столовых салфеток 

- Выполнение сервировки стола к  

завтраку 

- Соблюдение правил ТБ 

- Работа с тестовым материалом 

Т-9; 

Т-11; 

КК 5-4; 

ДМ 5-1;    

памятка 

  к/п 
«Сервировка  

  стола к завтраку» 

ЗСТ 

ИКТ 

развиваю 

щего 

обучения 

технология          

тестового  

контроля 

 ОН 

 

ПР№8 

развиваю 

щего 

контроля 
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4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов –  42 часа 
 

 

запуск 3-го проекта возможные темы: «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака» 

16-

17 

Производство 

текстильных 

материалов. 

Текстильные 

материалы и их 

свойства. 

 

2   Классификация текстильных 

волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и 

ткацкого производства. Основная и 

уточная нити, кромка и ширина 

ткани. Полотняное переплетение. 

Изнаночная и лицевая стороны 

ткани. Свойства тканей из натураль-

ных растительных волокон. 

Натуральное, лубяное волокно; 

 х/б, льняная ткань; прядение,  

ткачество, долевая и поперечная нити, 

полотняное переплетение, кромка,  

гигроскопичность 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Определение долевой нити в ткани 

- Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. 

- Проведение сравнительного анализа 

прочности окраски ткани 

- Изучение свойств тканей из хлопка и 

 льна 

- Соблюдение правил ТБ 
 

коллекция 

волокон, 

образцы 

переплетений, 

КЗ 5-2 

   к/п 
«Растительные 

волокна» 
 

 «Материало- 

ведение» 

ИКТ 

 

 

 

развиваю 

щего 

обучения 

урок-

исследо 

вание 

ЛР№6 

ЛР№7 

ЛР№8 

ЛР№9 

18-

19 

Изготовление 

выкроек 

2   Виды рабочей одежды.  Фартуки в 

национальном костюме. Фигура 

человека и ее измерение. Правила 

снятия мерок. Правила построения и 

оформления чертежей швейных 

изделий.  

Линии талии и бедер, мерки, Ст, 

Сб, Ди, Дн; 

конструирование модель, 

моделирование 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Определение размеров швейного  

изделия 

- Снятие мерок  и изготовление вык- 

ройки 

- Поиск информации в Интернете об 

истории фартука-передника, юбки 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-26; 

ИК 6-3;   

ИК 6-4 

   к/п 
«Конструиро- 

вание фартука 
 

 ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР№9 

20-

21 

Раскрой швейного 

изделия 

2   
Расчет количества ткани на изделие. 

Декатирование. Подготовка ткани к 

раскрою. План раскладки деталей  

выкройки на ткани. Припуск на 

швы. Правила раскроя деталей 

изделия. 

Выпады, дефекты ткани, направлен- 

ный и ненаправленный рисунок, 

настил ткани, обмеловка, детали 

кроя 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Подготовка ткани к раскрою, 

- Настил ткани, 

- Раскладка выкроек, 

- Обмеловка выкройки с учетом припус- 

ков на швы, 

- Выкраивание деталей швейного изде- 

Лия 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-8;  

памятка 

 

ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР№10 

22- Швейные ручные 2   Терминология ручных работ. - Участие в беседе по теме; настенные ИКТ ОУиР 
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23 работы Сметывание, наметывание, 

заметывание, пришивание, 

обметывание, выметываниея 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Выполнение прямого стежка, 

- Перенос линий выкройки на детали  

кроя, 

- Изготовление образцов ручных работ 

- Соблюдение правил ТБ 

 

транспоранты 

«Терминоло-

гия»; набор 

образцов с 

ручными 

операциями 

П-1;   

 П-2;   

ЗСТ  

ПР№11 

24-

25 

   Бытовая швейная 

машина.   

 

2   Виды машин, применяемых в швей-

ной промышленности. Бытовая уни-

версальная швейная машина, ее 

технические характеристики. 

Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их преи-

мущества и недостатки. Подготовка 

машины к работе. Заправка верхней и 

нижней ниток. Безопасные приемы 

труда на швейной машине.Платфор-

ма, нитепритягиватель, рукав, 

катушечный стержень, прижимная 

лапка, двигатель ткани, шпульный 

колпачок, маховое колесо, фронтовая 

доска, ручной привод, челночный 

механизм, регуляторы длины стежка 

и натяжения верхней нити 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Намотка нижней нитки на шпульку, 

- Заправка верхней и нижней ниток 

- Выведение нижней нитки наверх 

- Выполнение строчек с изменением  

длинны стежка 

- Соблюдение правил ТБ 

 

Т-4; 

Т-18; 

Т-32; 

Т-А; 

Т-В; 

 

к/презент-и 
«Машинове- 

дение»; 

 

«История  

создания  

швейной 

машины» 

 

 

 

 

ЗСТ 

 

развиваю 

щего 

обучения 

 

ИКТ 
ОУиР 

 

ЛР№10 

26-

27 

 

Основные операции 

при машинной  

обработке изделия.  

2   Соединительныеи отделочные 

машинные швы; 

Стачной шов вразутюжку и  

взаутюжку; краевые швы с 

открытым срезом, с открытым 

обметанным  

срезом, с закрытым срезом 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Изготовление образцов машинных  

работ: обметывание, стачивание, 

застрачивание 

- Соблюдение правил ТБ 

настенные 

транспоранты 

«Терминоло- 

гия»; набор 

образцов с 

машинными 

операциями  

ЗСТ 

 
ОУиР 

 

ПР№12 

28-

29 

Влажно – тепловая 

обработка ткани. 

 

 

 

 

 

2   

Терминология влажно-тепловых 

работ. 

Декатировать, отутюжить, 

разутюжить, приутюжить, 

заутюжить. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Проведение ВТО: приутюжить, 

разутюжить, заутюжить 

- Соблюдение правил ТБ 

 

 

настенные 

транспоранты 

«Терминоло- 

гия»;  

П-1;   

 П-2;   

 КЗ 5-10 

 

 

ИКТ 

ЗСТ 

 

 

ОУиР 

 

ПР№13 
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30 
Промежуточный 

мониторинг 

1   
 - работа с тестовым материалом  

технология          

тестового   

контроля 

развиваю

щего 

контроля 

31-

33 
Машинные швы 

3   

Шов, строчка, стежок, длина стежка, 

ширина шва. 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

значении старинного слова «тачать» 

- Выполнение стачных швов вразутюж- 

ку и взаутюжку4 

- Выполнение краевых швов вподгибку с 

открытым и закрытым срезами 

- Соблюдение правил ТБ 

образцы 

машинных  

швов 

ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

 

Технология изготовления швейных изделий (рабочей одежды) – 14 часов 
 

34-

35 

Обработка нижней 

части фартука  

швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

2   

Обработка нижней части фартука 

швом вподгибку с  

закрытым срезом или тесьмой.  

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Обработка нижней части фартука  

швом вподгибку с закрытым срезом. 

- Соблюдение правил ТБ 

КК 6-9;    

Т-14; 

Т-44; 

ИК 6-5;   

КЗ 6-3 

ЗСТ 
 

ОУиР 

 
ПР 

36-

37 

Изготовления и 

оформление 

карманов 

2   

Изготовления и оформление 

карманов 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Изготовления и оформление 

карманов 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-14; 

 

 

ОУиР 

 

ПР 

38-

39 

Соединение кар-

манов с нижней 

частью фартука. 

 

2 

 

 
 

Соединение карманов с нижней 

частью фартука. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Соединение карманов с нижней 

частью фартука. 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-14; 

 

 

ЗСТ 
ОУиР 

 

ПР 

40-

41 

  

Обработка верхнего 

среза фартука.  

 

2   
 Обработка верхнего среза фартука.  

Мягкие складки 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Обработка верхнего среза фартука. 

- Соблюдение правил ТБ  

Т-14; 

 

ЗСТ 
ОУиР 

 

ПР 

 

42-

43 
Обработка пояса. 

2   
Обработка пояса. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

Т-14; 

 

ЗСТ ОУиР 
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понятий по теме; 

- Обработка пояса. 

- Соблюдение правил ТБ 

ПР 

44-

45 

ООИ. ВТИ изделия. 

Контроль и оценка 

качества готового 

изделия. 

2   

ООИ. ВТИ изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- ООИ. ВТИ изделия. 

- Проведение контроля и оценки  

качества готового изделия. 

- Соблюдение правил ТБ 

КК 6-13;   

КЗ 6-3 

 

ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

46-

47 

Обработка 

проектного 

материала 

2   Обоснование выбора изделия для 

проекта. Разработка банка идей, 

анализ и выбор лучшего варианта. 

Задачи проекта. Последовательность 

изготовления изделия.  

Эргонометрические требования. ТБ. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Обработка проектного материала 

 ЗСТ 
урок-

исследо 

вание 

 

ПР№14 

  

Художественные ремёсла – 12 часов 
 

 

запуск 4-го проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

48-

49 

Декоративно-

прикладное искусство.  

Основы композиции  

2   Виды Д-П искусства: вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись 

по дереву, ковроткачество. 

Композиция; правила, приемы, 

средства композиции; статичная и 

динамичная, ритмическая и 

пластическая композиции; Ритм, 

симметрия, ассиметрия; Фактура, 

текстура, колорит, стилизация 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

народных промыслах, о способах 

украшения праздничной одежды в  

Старину; 

 

 

К-Р-1 

(виды 

ручного  

вышива- 

ния); 

Т-6 

   к/п 
«Вышивка» 

 

ИКТ 

 

ОНЗ 

50-

51 

 

Орнамент. Символика в 

орнаменте. 

Цветовые сочетания в 

орнаменте. 

2   Символика в орнаменте. 

Характерные черты орнаментов 

народов России. Цветовые сочетания 

в орнаменте. Виды орнаментов. 

Выполнение эскизов орнаментов для 

платка, резьбы по дереву. 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

видах орнаментов; 

- Создание композиции в 

графическом редакторе 

 

 

 

Цветовой  

круг 

 

 

 

ИКТ 

 

ПР№15 

 

 урок 

творчества  

 

52-

53 
Лоскутное шитье 

2   История создания изделий из 

лоскута. Орнамент в д-п искусстве. 

Геометрический орнамент. 

Возможность лоскутного шитья, его 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете об 

образцы, 

шаблоны, 

П-6; П-4; 

П-5 

ИКТ 
ОНЗ 

 

ПР№16 
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связь с направлениями современной 

моды. 

истории лоскутного шитья; 

- Выполнение образцов лоскутных 

узоров 

- Соблюдение правил ТБ 

   к/п 
«Построение 

 узоров в 

 лоскутной пластике» 

54-

55 

Раскрой элементов.  

Соединение деталей 

изделия. 

 

2   Подбор тканей по цвету, рисунку и 

фактуре,  

подготовка их к работе. Раскрой 

ткани с учетом направления 

долевой нити. 

Лоскутная мозаика  

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Изготовление шаблонов; 

- Выкраивание деталей; 

- Соединение деталей кроя 

- Соблюдение правил ТБ 

П-3; 

Т-10; 

КК 5-13; 

ИК 5-12;   

образцы  

 

ЗСТ 

ОУиЗ 

 

ПР 

56-

57 

   Сборка изделия.  

 

2   
Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. 

Использование  

прокладочных материалов.  

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Соблюдение правил ТБ 

Т-10; 

КК 5-11 

ИК 5-12;    

образцы 

 

ЗСТ 

 ОУиЗ 

 

ПР 

58-

59 

   Декоративная и 

окончательная отделки 

изделий. 

2   
   Декоративная и окончательная 

отделки изделий. 

Оконтовочная полоса 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Выполнение стежки, аппликации 

- Соблюдение правил ТБ 

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

ЗСТ 

ОУиЗ 

 

ПР 

61-

62 

Повторительно-обоб-

щающий урок по теме 

«Создание изделий из 

текстильных и поде-

лочных материалов» 

2   

 - работа с тестовым материалом 

 технология          

тестового  

контроля 
развиваю 

щего 

контроля 

 

II. Индустриальные технологии – 6 часов 
 

 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 
 

 

запуск 5-го проекта «Сувенир из проволоки» 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации 

контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать 

явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на 

трудности 
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учебного труда. компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

№ 

п/п 

            раздел,  

       учебная тема 

 кол- 

  во 

 часов 

     дата  освоение предметных знаний  

        (базовые понятия) 

      

      вид деятельности обучающихся  

 

 оборудование 

урока 

           

педагоги 

ческая 

технология 

тип 

урока план факт 

63- 

64 

Древесина. Пиломате- 

риалы и древесные 

материалы 

Обработка металлов 

и искусственных 

материалов. 

Тонколистовой 

металл и проволока. 

    2   Древесина, свойства и области при-

менения. Пиломатериалы, свойства 

и области применения. Виды 

древесных материалов, свойства и 

области применения. Пороки  

древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. 

Металлы и их свойства.  

Конструкционные металлы и их 

сплавы. Черные и цветные металлы.  

Профессии, связанные с добычей и  

производством металлов. Виды, 

свойства и способы получения 

искусственных материалов.  

Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и 

утилизации искусственных 

материалов 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

пиломатериалах и древесных 

материалов 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

видах обработки металлов и 

искусственных материалов 

 ЗСТ 

 
ИКТ 
ИКТ 

ЗСТ 

ОНЗ 

ОНЗ 
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65-

67 

Технология изготов-

ления изделий из 

проволоки 

Технология сборки 

изделий из 

проволоки 

 ДОИ и ООИ изделия 

из проволоки   

3 

   

 

 
 

Организация рабочего места. 

Изготовление деталей по эскизу. 

Визуальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

Организация рабочего места. Сборка 

изделия по эскизу. Визуальный 

контроль качества изделия. Выявле-

ние дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности 

труда. 

Декоративная отделка изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

Самооценка и взаимооценка 

готового изделия. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Изготовление изделий из 

проволоки; 

- Соблюдение правил ТБ 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Выполнение сборки изделий из 

проволоки 

- Соблюдение правил ТБ 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Проведение ДОИ и ООИ из 

проволоки 

- Соблюдение правил ТБ 

  

ЗСТ 

ИКТ 
ЗСТ 
ЗСТ 

ОУиЗ 

 

ПР 

ОУиЗ 

 

ПР 

ОУиЗ 

 

ПР 

 

1.  Творческая  проектная деятельность (завершение) – 1 часа 
 

68 

 

Итоговый 

мониторинг. 

Защита проекта 

1   

Публичные выступления обучаю-

щихся с обоснованием представляе-

мых объектов 

- работа с тестовым материалом 

- Защита проекта; 

 

 технология           

тестового  

контроля 

проектного 

обучения 

ИКТ 

развиваю

щего 

контроля 
урок 

творчества 

всего:  68 

Итого:      68 часов 
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 Календарно-тематический план 

по курсу «Технология 6 класс» 
 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 
Тип урока Содержание образования 

Домашнее 

задание 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 Лекция Правила поведения в кабинете 

домоводства. Техника 

безопасности на уроках.  

    

Швейные материалы 6       

2 Натуральные волокна животного 

происхождения 

2 Комбинирован

ный урок 

Классификация текстильных 

волокон. Шерсть шелк 

§ 1 Текущий 

контроль 

  

3,4 Свойства тканей. Дефекты тканей 2 Комбинирован

ный урок 

Механические, физические и 

технологические свойства 

тканей. Лицевая и изнаночная 

сторона тканей. Дефекты тканей. 

Практические работы 

§ 2,3,4 Текущий 

контроль 

  

5,6 Выполнение панно из тканей 2 Урок 

практического 

применения 

умений и 

навыков 

Выполнить панно из шерстяных 

и шелковых тканей 

Повторить 

§ 1-4 

Текущий 

контроль 

  

Бытовая швейная машина 6       
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7,8 Регуляторы швейной машины.  

Уход за швейной машиной. 

Устройство и установка машинной 

иглы. 

2 Комбинирован

ный урок 

Бытовая швейная машина. 

Регуляторы швейной машины.  

Уход за швейной машиной. 

Устройство и установка 

машинной иглы. Практическая 

работа 

§ 5,6,7, 

ткань 

Текущий 

контроль 

  

9 Технология выполнения 

машинных швов  

1 Комбинирован

ный урок 

Технология выполнения 

соединительных и краевых швов 

§ 8, ткань Текущий 

контроль 

  

10,11,

12 

Практическая работа «Машинные 

швы» 

3 Урок 

практического 

применения 

умений и 

навыков  

Выполнение машинных швов § 8 Текущий 

контроль, 

самоконт

роль 

  

Конструирование и моделирование 17       

13 Одежда и требования к ней 1 Комбинирован

ный урок 

Одежда. Эстетические, 

гигиенические, 

эксплуатационные требования к 

одежде 

§ 9 Текущий 

контроль 

  

14 Снятие мерок для построения 

чертежа юбки 

1 Комбинирован

ный урок 

Мерки, необходимые для 

построения чертежа юбки. 

Практическая работа по снятию 

мерок 

§ 10 Текущий 

контроль 

  

15,16 Конструирование юбок 2 Комбинирован

ный урок 

Основные конструкции юбок. 

Построение чертежа юбки 

§ 11, 

цветная 

Текущий 

контроль 
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бумага 

17,18 Моделирование юбок 2 Комбинирован

ный урок 

Моделирование конической, 

клиньевой и конической юбок 

§ 12 Текущий 

контроль 

  

19 Раскройные работы 1 Комбинирован

ный урок 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки юбки на 

ткань 

§ 13 Текущий 

контроль 

  

20,21,

22 

Выполнение поузловой обработки 

юбки 

3 Комбинирован

ный урок 

Выполнение образцов поузловой 

обработки юбки: вытачки, 

застежка-молния, пояс 

§ 14 Текущий 

контроль 

  

23,24 Технологическая 

последовательность изготовления 

прямой юбки 

2 Комбинирован

ный урок 

Изучение цепочки 

технологических операций 

§ 15    

25 Творческий проект «Юбка» 1 Комбинирован

ный урок 

Цель и задачи творческого 

проекта «юбка». Оформление 

проекта. 

§ 16 Текущий 

контроль 

  

26,27,

28 

Изготовление юбки 3 Урок 

практического 

применения 

умений и 

навыков 

Изготовление юбки § 13-15 Текущий 

контроль, 

самоконт

роль 

  

29 Защита проекта «Юбка» 1 Урок 

обобщения 

знаний 

Защитить проект, обобщить 

знания по теме 

§ 9-16, 

подготовка 

сообщений 

Периодич

еский 

контроль 
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Декоративно-прикладное творчество 11       

30,31 Вышивка в русском народном 

костюме 

2 Комбинирован

ный урок 

Рукоделие. Вышивка. Вышивка в 

русском народном костюме.  

    

32,33 Композиционное построение 

узоров.  

2 Комбинирован

ный урок 

Композиция, орнамент, 

симметрия в узоре. Шов крест 

§ 17 Текущий 

контроль 

  

34 О цвете 1 Комбинирован

ный урок 

Хроматические и 

ахроматические цвета. Гладь 

§ 18    

35,36 Творческий проект «Изготовление 

паспарту в технике ручной 

вышивки» 

2 Урок 

практического 

применения 

умений и 

навыков 

Цели и задачи проекта. Подбор 

узора для вышивки. Подбор 

техники вышивки 

§ 19 Текущий 

контроль, 

самоконт

роль 

  

37,38,

39 

Изготовление изделия 3 Урок 

практического 

применения 

умений и 

навыков 

Изготовление паспарту  Текущий 

контроль, 

самоконт

роль 

  

40 Защита проекта 1 Урок 

обобщения 

знаний 

Защитить проект, обобщить 

знания по теме 

 Периодич

еский 

контроль 

  

Культура питания 2       

41 Физиология питания 1 Комбинирован

ный урок 

Общие сведения о питании. 

Минеральные вещества. 

§24 Текущий 

контроль 
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Калорийность блюд 

42 Сервировка стола к ужину. 

Элементы этикета 

1 Комбинирован

ный урок 

Сервировка стола к ужину. 

Этикет 

§ 35 Текущий 

контроль 

  

Технология приготовления блюд 8       

43,44 Технология приготовления блюд 

из молока 

2 Комбинирован

ный урок 

Молоко и его свойства. 

Технология приготовления блюд 

из молока. Требования к 

качеству готовых блюд 

§ 25, 26 Текущий 

контроль 

  

45 Рыба и морепродукты 1 Комбинирован

ный урок 

Рыба и морепродукты. Сроки 

хранения рыбных продуктов. 

Первичная обработка рыбы. 

§ 27, 28 Текущий 

контроль 

  

46,47 Технология приготовления блюд 

из рыбы 

2 Комбинирован

ный урок 

Технология приготовления блюд 

из рыбы и морепродуктов 

§ 29 Текущий 

контроль 

  

48,49 Технология приготовления блюд 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

2 Комбинирован

ный урок 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

§ 30 Текущий 

контроль 

  

50 Сладкие блюда и напитки 1 Комбинирован

ный урок 

Блины, оладьи, блинчики. 

Сладкие блюда и напитки 

§ 31-33 Текущий 

контроль 

  

Заготовка продуктов 2       

51,52 Заготовка продуктов 2 Комбинирован

ный урок 

Общие сведения о заготовке 

продуктов. Квашение капусты. 

Засолка огурцов и томатов. 

§ 34 Текущий 

контроль 
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Мочение яблок. Засолка грибов 

Творческие задания 2       

53,54 Творческий проект «Ужин 

школьника» 

2 Урок 

обобщения 

знаний 

Разработать проект ужина 

школьника, определить 

калорийность блюд  

Повторить 

§ 24 - 35 

Периодич

еский 

контроль 

  

Черчение и графика 6       

55,56 Принципы построения видов на 

чертеже 

2 Комбинирован

ный урок 

Проецирование. Построение 

видов на чертеже. Построение 

чертежа простой детали 

 Текущий 

контроль 

  

57,58 Построение сопряжений 2 Комбинирован

ный урок 

Построение сопряжений  Текущий 

контроль 

  

59,60 Деление угла с помощью 

чертежных инструментов 

2 Комбинирован

ный урок 

Принципы деления углов с 

помощью треугольников и 

циркуля 

 Текущий 

контроль 

  

Технологии ведения дома 7       

61,62 Уход за одеждой и обувью. Ремонт 

одежды 

2 Комбинирован

ный урок 

Уход за одеждой из шерстяных и 

шелковых тканей. Ремонт 

одежды. Технология переделок 

§ 20,21,22 Текущий 

контроль 

  

63,64 Понятие о композиции в 

интерьере. Освещение жилого 

дома 

2 Комбинирован

ный урок 

Композиция в интерьере. 

Характерные особенности 

жилища. Освещение жилого 

дома 

§ 36,37 Текущий 

контроль 
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65, Отделка квартиры 1 Комбинирован

ный урок 

Отделка квартиры: обои, ткани, 

шторы, гардины, портьеры 

§ 38 Текущий 

контроль 

  

66,67 Гигиена жилища 2 Комбинирован

ный урок 

Влажная уборка, генеральная 

уборка, гигиена газовых плит 

§39, 40, 41 Текущий 

контроль 

  

68 Итоговое занятие 1 Лекция Подвести итоги учебного года     

 ИТОГО 68       
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

раздела 

программы 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнит

ельного 

(необязат

ельного) 

содержан

ия 

Дата 

проведени

я 

пла

н. 

факт. 

1 1.Вводное 

Занятие 

( 1ч.) 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 7 класс». 

Правила безопасного 

поведения в столярной 

мастерской 

Знать: содержание курса; 

правила безопасного 

поведения в школьной 

мастерской 

    

 2. Создание изделий из конструктивных и поделочных материалов.  (46 ч.)   

2 2.1. 

Технология 

создания 

изделий из 

древесины. 

Элементы 

машиноведе

ния. 

Физико-

механические 

свойства 

древесины 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основные физико-

механические свойства 

древесины. Определение 

плотности и влажности 

древесины. Зависимость 

области применения 

древесины от её свойств. 

Правила сушки и 

хранения древесины 

Знать: древесные 

материалы; физические и 

механические свойства 

древесины; о правилах 

определения влажности и 

плотности древесины; 

правила сушки и хранения 

древесины. 

Уметь: определять 

плотность и влажность 

Ответы 

на вопросы. 

Лабораторная 

работа 
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(14 ч.) древесины 

3–

4 

Конструкторс

кая и 

технологичес

кая 

документация

. 

Технологичес

кий процесс 

изготовления 

деталей 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Государственные 

стандарты на типовые 

детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация. Сведения 

о технологическом 

процессе Основные 

технологические 

документы. 

Технологическая карта.  

Знать: конструкторские 

документы; основные 

технологические документы. 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

   

5–

6 

 Заточка 

деревообраба

тывающих 

инструментов 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила 

заточки. Правила 

безопасной работы 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов; правила 

безопасной работы 

при заточке. 

Уметь: затачивать 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

«Инструменты 

и 

приспособлени

я». Контроль 

качества 

заточки 
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деревообрабатывающий 

инструмент 

инструмента 

7–

8 

 Настройка 

рубанков и 

шерхебелей 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Устройство 

инструментов для 

строгания древесины. 

Правила настройки 

рубанков и шерхебелей. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: устройство 

инструментов для строгания; 

правила настройки рубанков 

и шерхебелей; правила 

безопасности во время 

работы. 

Уметь: настраивать 

инструменты для строгания 

древесины 

Разгадывание 

кроссворда 

«Инструменты

». Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

   

9–

11 

 Шиповые 

столярные 

соединения 

3 Комбинир

ованный 

урок 

Шиповые соединения, их 

элементы и 

конструктивные 

особенности. 

Графическое 

изображение соединений 

деталей на чертежах. 

Знать: область применения 

шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения;  

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Контроль 

качества 

выполнения 

   

     Правила безопасной 

работы 

последовательность 

выполнения шипового 

соединения; графическое 

изображение на чертеже; 

инструменты для 

выполнения шипового 

шипового 

соединения 
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соединения; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять шиповое 

соединение; изображать 

шиповое соединение на 

чертеже 

12– 

13 

Соединение 

деталей 

шкантами, 

нагелями и 

шурупами 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды соединения 

деталей из дерева. 

Сборка деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями. Склеивание 

деревянных деталей 

Знать: инструменты 

для выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их 

соединения; 

последовательность сборки 

деталей шкантами, нагелями 

и шурупами; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами, нагелями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

соединений 

деревянных 

деталей 

   

14– 

15 

 Точение 

конических 

и фасонных 

деталей 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Устройство токарного 

станка и приёмы работы 

на нём. Технология 

изготовления 

конических и фасонных 

деталей из древесины. 

Контроль размеров и 

формы детали. Правила 

Знать: приёмы работы 

на токарном станке; 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения точения; 

технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; способы контроля 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

Применен

ия 

токарно-

винторезн

ого 

станка 

ТВ-6 

для обраб
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безопасной работы размеров и формы 

обрабатываемой детали; 

правила безопасной работы. 

Уметь: читать 

технологическую карту; 

точить детали конической и 

фасонной формы; 

контролировать качество 

работы 

отки 

древесин

ы 

16-

17 

2.2. 

Технология 

создания 

изделий из  

Металлов. 

Элементы 

машиновед

ения. 

14 ч.) 

Сталь, её 

виды и 

свойства.  

Термическая 

обработка  

стали 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Металлы и сплавы. Виды 

сталей и их свойства. 

Маркировки сталей. 

Термическая обработка 

сталей. Основные 

операции 

термообработки 

Знать: виды сталей, их  

маркировку; свойства сталей; 

виды термообработки стали; 

основные операции 

термообработки. 

Уметь: выполнять операции 

термообработки; определять 

свойства стали 

Лабораторная 

работа 

«Приёмы 

термической 

обработки 

стали»  

   

18-

19 

Чертёж 

деталей, 

изготовленны

х на токарном 

и фрезерном 

станках 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Графическое 

изображение деталей 

цилиндрической формы. 

Конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое 

изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски. 

Знать: понятия сечение 

и разрез; графическое  

изображение тел вращения, 

конструктивных элементов; 

виды штриховки; правила 

чтения чертежей. 

Уметь: выполнять чертежи; 

Ответы 

на вопросы. 

Проверочная 

работа 

по 

маркировкам 
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Сечения 

и разрезы 

измерять детали; читать 

чертежи 

стали 

20-

21 

Назначение 

и устройство 

токарно-

винторезного 

станка  

ТВ-6 

2 Введение 

новых 

знаний 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: устройство, 

назначение. Профессия – 

токарь 

Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления для работы 

на токарном станке; 

специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

Ответы 

на вопросы.  

Составление 

кинематическо

й схемы 

   

22-

25 

Технология 

токарных 

работ по 

металлу 

4 Комбинир

ованный 

урок 

Организация рабочего 

места токаря. Виды 

и назначение токарных 

резцов. Основные 

элементы токарного 

резца. Основные 

операции токарной 

обработки и особенности 

их выполнения. 

Контроль качества. 

Правила безопасности 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их 

основные элементы; приёмы 

работы на токарном станке; 

правила безопасности; 

методы контроля качества. 

Уметь: подготавливать 

рабочее место; закреплять 

деталь; подбирать 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 
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при работе на станке инструменты; устанавливать 

резец; изготовлять детали 

цилиндрической формы 

26-

27 

 Устройство 

настольного 

горизонтальн

о-фрезерного 

станка  

НГФ-110Ш 

2 Введение 

новых 

знаний 

Устройство и назначение 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка НГФ-

110Ш. Виды фрез. 

Приёмы работы на 

станке. Правила 

безопасности труда 

Знать: устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка; приёмы работы на 

нём; виды фрез; правила 

безопасности.  

Уметь: составить 

кинематическую схему 

частей станка; 

подготавливать станок 

к работе; выполнять на 

станке операции по 

обработке деталей; 

контролировать качество 

работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   



 

43 

 

28-

29 

Нарезание 

наружной  

и внутренней 

резьбы 

2 Введение 

новых 

знаний 

Ручные инструменты 

и приспособления 

для нарезания резьбы 

на стержнях и в 

отверстиях; их 

устройство и назначение. 

Метрическая резьба. 

Изображение резьбы на 

чертежах.  Нарезание 

резьбы на токарно-

винторезном станке. 

Основные 

технологические 

операции изготовления 

резьбы на стержнях и в 

отверстиях. Правила 

безопасности труда 

Знать: назначение резьбы; 

понятие метрическая резьба; 

инструменты и 

приспособления для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы; правила 

изображения резьбы 

на чертежах; приёмы 

нарезания резьбы вручную и 

на токарно-винторезном 

станке; правила безопасной 

работы. 

Уметь: нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

30-

31 

 

2.3. 

Декоративн

о – 

прикладное 

творчество. 

( 18 ч.) 

Художествен

ное точение 

изделий 

из древесины 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Художественное точение 

как вид художественной 

обработки древесины. 

Технология 

изготовления 

декоративно-

прикладного назначения 

точением. Правила 

безопасной работы 

Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие 

для точения; правила чтения 

чертежей; 

последовательность 

изготовления изделий 

точением; правила 

безопасной  работы. 

Уметь: подбирать материал 

и необходимые режущие 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы. 

Сообщение 

учащихся 

«Использовани

е древесины в 

Народные 

художеств

енные 

промыслы

. 

Разработк

а 

изделия 

декоратив
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и измерительные 

инструменты; читать чертёж 

и технологическую карту; 

размечать заготовки; точить 

деталь на станке; 

контролировать качество 

выполняемых изделий 

народном 

хозяйстве» 

но-

прикладн

ого 

назначени

я. 

Построен

ие 

чертежа 

детали 

32-

33 

Мозаика 

на изделиях 

из древесины 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Мозаика как вид 

художественной отделки 

изделий из древесины. 

Способы выполнения 

мозаики на изделиях 

из дерева. Виды узоров. 

Инструменты для 

выполнения мозаики. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: способы выполнения 

мозаики; виды узоров; 

понятие орнамент; 

инструменты для 

выполнения мозаики; 

технологию изготовления 

мозаичных наборов; приёмы 

вырезания элементов 

мозаики; правила безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать 

материалы и инструменты 

для выполнения мозаики; 

делать эскиз с элементами 

мозаичного набора; 

выполнять мозаичный набор 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

учащихся  

о народных 

промыслах, 

связанных 

с обработкой 

древесины. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

Художест

венные 

достоинст

ва 

разных 

узоров 

  

34- Художествен 2 Комбинир

ованный 

Фольга и её свойства. 

Инструменты и 

Знать: виды и свойства 

фольги, инструменты и 

Ответы 

на вопросы. 

Народные 

художеств
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35 ная  

обработка 

металла  

(тиснение 

по фольге) 

урок приспособления для 

обработки фольги. 

Ручное тиснение. 

Последовательность 

операций. Правила 

безопасной работы 

приспособления для её 

обработки; технологическую 

последовательность 

операции при ручном 

тиснении; правила 

безопасной работы. 

Уметь: готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

тиснение по фольге 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

енные 

промыслы

.  

Использо

вание для 

ручного 

тиснения 

вторичног

о сырья 

36-

37 

Художествен

ная  

обработка 

металла  

(ажурная  

скульптура) 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды проволоки и 

область их применения. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки. 

Художественная 

обработка металла. 

Приёмы изготовления 

скульптуры 

из металлической 

проволоки. Правила 

безопасности труда 

Знать: виды проволоки; 

способы её правки и гибки; 

инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки, их 

устройство и назначение; 

приёмы выполнения 

проволочных скульптур; 

правила безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз скульптуры; выполнять 

правку и гибку проволоки; 

соединять отдельные 

элементы между собой 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

Паяльные 

работы. 

Приспосо

бления и 

материал

ы. 

Приёмы 

паяния 
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38-

39 

 Художествен

ная обработка 

металла 

(мозаика с 

металлически

м контуром) 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Накладная филигрань 

как вид контурного 

декорирования. Способы 

крепления 

металлического контура 

к основе. 

Инструменты для 

выполнения накладной 

филиграни.  

Правила безопасности 

труда 

Знать: особенности мозаики 

с металлическим контуром и 

накладной филиграни; 

способы крепления 

металлического контура к 

основе; инструменты для 

выполнения накладной 

филиграни; правила 

безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз художественной 

обработки изделий 

металлической контурной 

мозаики; выполнять 

накладную филигрань 

различными способами 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

Народные 

художеств

енные 

промыслы 

  

40-

41 

 Художествен

ная обработка 

металла  

(басма) 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Басма – один из видов 

художественной 

обработки металла. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения тиснения. 

Способы изготовления 

матриц. Технология 

изготовления басмы 

Знать: особенности 

басменного тиснения; 

способы изготовления 

матриц; технологию 

изготовления басменного 

тиснения; правила 

безопасности. 

Уметь: выполнять 

технологические приёмы 

басменного тиснения 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 
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42– 

44 

 Художествен

ная обработка 

металла 

(пропильный 

металл) 

3 Комбинир

ованный 

урок 

История развития 

художественной 

обработки листового 

металла. Техника 

пропильного металла. 

Инструменты для 

выполнения работ 

в технике пропильного 

металла. 

Последовательность 

выполнения техники 

пропильного металла. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: инструменты 

для выполнения работ в 

технике пропильного 

металла; особенности 

данного вида 

художественной обработки 

металла; приёмы выполнения 

изделий в технике 

пропильного металла; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять изделия 

в технике пропильного 

металла 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

Полирова

ние. 

Полирова

льные 

пасты 

  

45– 

47 

 Художествен

ная обработка 

металла 

(чеканка на 

резиновой 

подкладке) 

3 Комбинир

ованный 

урок 

Чеканка как вид 

художественной 

обработки листового 

металла. Инструменты и 

приспособления для 

чеканки 

Технология чеканки. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

выполнения чеканки; 

технологию чеканки; 

правила безопасной работы 

Уметь: подготавливать 

инструмент и материал 

к работе; подбирать и 

наносить на металл рисунок; 

выполнять чеканку 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

 3. Черчение и графика (4 ч.)   

48-  Понятие 

конструкторско

2 Комбинир Детали, имеющие форму Уметь:   Выполнение 

чертежа детали с точеными и 

Ответы    



 

48 

 

49 й  и 

технологическо

й 

документации.  

 

ованный 

урок 

тел вращения, их 

конструктивные 

элементы, изображение и 

последовательность 

выполнения чертежа. 

ЕСКД. Чертеж детали, 

сборочный чертеж, 

спецификация, чертеж 

общего вида, 

электромонтажный 

чертеж, схемы и 

инструкции как конст-

рукторские документы.  

фрезерованными 

поверхностями. Измерение 

размеров изделия и 

простановка их на чертеже. 

 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

50-

51 

 Понятие о 

секущей 

плоскости, 

сечениях и 

разрезах. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды штриховки. 

Изображение фаски и 

резьбы, простановка их 

размеров. Применение 

резьбовых соединений. 

Допускаемые отклонения 

размеров. 

Знать: Изучение 
графической документации.  
Уметь: Выполнение эскиза и 

технического рисунка 

детали. Простановка 

размеров. Чтение чертежа. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

 4. Технология ведения дома (6 ч.)   



 

49 

 

52-

53 

4.1. 

Ремонтно- 

отделочны

е 

работы 

(6 ч.) 

Основы 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Назначение и виды обоев. 

Виды клея для наклейки 

обоев. Инструменты для 

обойных работ. Технология 

оклеивания обоями. Правила 

безопасности 

Знать: назначение, виды 

обоев и клея; инструменты 

для обойных работ; 

последовательность 

выполнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями; правила 

безопасности. 

Уметь: выбирать обои 

и клей; выполнять 

оклеивание помещений 

обоями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

заданий 

Выбор 

обоев 

с учётом 

назначения 

и размеров 

помещения 

  

54-

55 

 Основные 

технологии 

малярных 

работ 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Общие сведения о малярных 

и лакокрасочных материалах. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения малярных работ. 

Технология проведения 

малярных работ. Правила 

безопасности труда 

Знать: о видах малярных 

и лакокрасочных 

материалов, их назначении, 

инструментов для малярных 

работ; последовательность 

проведения малярных работ; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выбирать малярные и 

лакокрасочные материалы и 

инструменты; 

подготавливать поверхность 

к окраске; выполнять 

малярные работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

задания 
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56-

57 

 Основы 

технологии 

плиточных 

работ 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Виды плиток для отделки 

помещений. Способы 

крепления плиток.  

Инструменты и 

приспособления для 

плиточных работ. Правила 

безопасности труда 

Знать: виды плиток и 

способы их крепления; 

инструменты, 

приспособления и материалы 

для плиточных работ; 

последовательность 

выполнения плиточных 

работ; правила безопасности 

труда. 

Уметь: подбирать 

материалы для плиточных 

работ; подготавливать 

поверхность к облицовке 

плитками; резать плитку и 

укладывать её 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практическо

й работы 

   

57– 

68 

5. 

Проектиро

вание и 

изготовлен

ие изделий  

(10 ч.) 

Творческий 

проект 

1

3 

Практи

ческое 

занятие 

Тематика творческих 

проектов. Эвристические 

методы поиска 

новых решений. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Применение ЭВМ при 

проектировании. Методы 

определения себестоимости 

изделия. Основные виды 

проектной документации. 

Способы проведения 

Знать: этапы работы 

над творческим проектом; 

виды проектной 

документации; методы 

определения 

себестоимости; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать изделия; 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Презентация 

проекта 
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презентации проектов формулировать требования к 

изделию и критерии их 

выполнения; конструировать 

и проектировать изделие; 

изготавливать изделие; 

оформлять проектную 

документацию; представлять 

творческий проект 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс   

 

№ 

п/п 

Наиме- 

нование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительн

ого 

(необязательн

ого) 

содержания 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 1. 

Вводный 

Урок 

(1 ч.) 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по охране 

труда 

1 Введени

е новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 8 класс». 

Правила безопасного 

поведения в мастерской 

Знать: цели и задачи 

курса; правила 

безопасного поведения в 

мастерской 

Ответы 

на вопросы 

   

 2. Технология ведения дома ( 17 ч.)   

2-3 2.1.  
Ремонтно-
отделочн

ые работы 
( 9 ч.) 

Строительные 

материалы. 

Этапы 

строительства 

дома. 

2  

Введени

е новых 

знаний 

Понятия 

«макетирование», 

«масштабная модель», 

«опытный образец». 

Классификация 

инструментов по 

назначению. 

Характеристика 

инструментов. 

Правила безопасной 

работы с ручными 

инструментами. 

Знать: инструменты и 

материалы для ремонта; 

классификация 

инструментов по 

назначению. Знакомство 

с ручными инструмента-

ми, определение их 

назначения. Выполнение 

расчетов площади 

класса, оконного 

остекления класса 

Ответы 

на вопросы 
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4-6 Ремонт 

оконных и 

дверных 

блоков 

3 Комбини

рованны

й урок 

Простейшие работы 

по ремонту оконных 

и дверных блоков. 

Инструменты и 

материалы для ремонта. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: инструменты и 

материалы для ремонта; 

виды ремонта оконных и 

дверных блоков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

ремонт оконных и 

дверных блоков 

Фронтальный 

опрос.  

Контроль 

качества  

выполнения 

практической 

работы 

   

7-8  Технология 

установки  

дверного  

замка 

2 Комбини

рованны

й урок 

Разновидности замков. 

Особенности установки 

разных видов замков.  

Технология установки 

дверного замка. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: разновидности 

замков и особенности их 

установки; 

последовательность 

действий при установке 

замка; инструменты, 

необходимые при 

выполнении данной 

работы; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

установку дверного 

замка 

Фронтальный 

опрос.  

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   

9-

10 

Утепление 

дверей и окон 

2 Комбини

рованны

й урок 

Материалы, 

применяющиеся для 

утепления дверей и 

окон.  

Способы утепления 

Знать: виды материалов 

для утепления дверей и 

окон; способы 

утепления; 

последовательность 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества  

выполнения 
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дверей и окон действий; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

работы по утеплению 

дверей и окон 

практической 

работы 

11 2.2. 

Семейная 

экономика 

(8 ч.) 

Семья как 

экономическа

я ячейка 

общества 

1 Введени

е новых 

знаний 

Семья, её функции. 

Связи семьи с 

обществом, 

государством. Семья 

как экономическая 

ячейка общества. 

Потребности семьи и 

пути их 

удовлетворения 

Знать: понятия семья, 

потребности, семейная 

экономика; функции 

семьи, её потребности, 

пути их удовлетворения 

Ответы 

на вопросы 

   

12 Семья и 

бизнес 

1 Введени

е новых 

знаний 

Предпринимательская 

деятельность и её виды. 

Прибыль. Связи семьи 

с государственными 

учреждениями, 

предприятиями, 

частными фирмами 

Знать: сущность понятий 

предпринимательская 

деятельность, прибыль; 

виды 

предпринимательской 

деятельности; 

особенности семейной 

предпринимательской 

деятельности 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

   

13 Потребности 

семьи 

1 Введени

е новых 

знаний 

Основные потребности 

семьи. Правила 

покупок. Источники 

Знать: понятие 

потребность; основные 

потребности семьи; 

Ответы 

на вопросы. 

Тестирование 
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информации о товарах. 

Классификация вещей с 

целью покупки 

классификацию вещей с 

целью покупки; правила 

покупок; источники 

информации о товарах. 

Уметь: планировать 

покупки; совершать 

покупки 

14 Семейный 

бюджет. 

Доходная 

и расходная 

части 

бюджета 

1 Введени

е новых 

знаний 

Бюджет семьи, его 

структура. 

Особенности бюджета 

в разных семьях. Доход 

и расход. Рациональное 

планирование бюджета 

семьи. 

Ведение учёта 

Знать: понятия бюджет 

семьи, доход, расход; 

особенности бюджета в 

разных семьях; основы 

рационального 

планирования бюджета. 

Уметь: вести учёт 

доходов и расходов 

семьи; планировать 

расходы семьи с учётом 

её состава 

Ответы 

на вопросы. 

Тестирование. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Ведение 

учёта 

доходов и 

расходов 

семьи с 

помощью 

компьютерн

ой 

программы 

«Домашняя 

бухгалтерия

» 

  

15 Расходы 

на питание 

1 Введени

е новых 

знаний 

Основы рационального 

питания. Распределение 

расходов на питание. 

Правило покупок 

основных продуктов 

Знать: основы 

рационального питания; 

свойства продуктов и их 

питательную ценность; 

распределение расходов 

на питание. 

Уметь: рационально 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 
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вести домашнее 

хозяйство, планируя 

расходы на продукты 

с учётом их питательной 

ценности 

16  Накопления. 

Сбережения. 

Расходная 

часть 

бюджета 

1 Введени

е новых 

знаний 

Накопления и 

сбережения. Способы 

сбережения средств. 

Формы размещения 

сбережений. Структура 

личного бюджета 

школьника 

Знать: сущность понятий 

накопление, сбережение; 

способы сбережения 

средств; формы 

размещения сбережений; 

структуру личного 

бюджета. 

Уметь: планировать свой 

личный бюджет; 

рационально вести 

домашнее хозяйство 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

   

17 Маркетинг 

в домашней  

экономике.  

Реклама 

товара 

1 Введени

е новых 

знаний 

Маркетинг и его 

основные цели. 

Торговые символы. 

Этикетки. Штрих-код. 

Задачи, стоящие перед 

рекламой 

Знать: понятие 

маркетинг и его 

основные цели; 

назначение торговых 

символов, этикеток, 

штрих кода; виды 

рекламы. 

Уметь: разбираться 

в информации, 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения  

практической 

работы 

История 

изобретения 

штрих кода. 

Разработка  

торговых  

символов. 

Разработка  

рекламной  
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заложенной 

в этикетках, вкладышах; 

быть грамотным 

покупателем 

кампании 

по 

продвижени

ю какого-

либо товара 

на рынке 

18 Экономика 

приусадебног

о 

(дачного)  

участка 

1 Введени

е новых 

знаний 

Значение 

приусадебного участка 

в семейном бюджете. 

Варианты 

использования 

приусадебного участка 

Знать: о влиянии 

доходов с приусадебного 

участка на семейный 

бюджет; значение 

приусадебного участка 

в организации 

рационального питания 

семьи, её отдыха, 

в объединении членов 

семьи. 

Уметь: рассчитывать 

себестоимость 

выращенной продукции; 

количество растений для 

обеспечения семьи 

фруктами и овощами в 

нужном количестве 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

   

 3. Электротехнические работы  (10 ч.)   
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19-

20 

 

 

Электричеств

о в нашем 

доме 

2 Введени

е новых 

знаний 

Электрическая энергия 

– основа современного 

технического 

прогресса. Типы 

электростанций. Типы 

гальванических 

элементов. 

Изображение 

источников получения 

и потребления 

электрической энергии 

на схемах. Простейшие 

электрические схемы. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: понятие 

электрический ток; 

область применения 

электрической энергии; 

источники электрической 

энергии; электрические 

схемы и условные 

обозначения на них; 

правила 

электробезопасности. 

Уметь: читать 

электрические схемы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

   

21-

22 

 Электрически

е 

измерительны

е  

приборы.   

2 Введени

е новых 

знаний 

Электроизмерительные 

приборы: их типы 

и область применения. 

Устройство и 

назначение вольтметра, 

ампер- 

метра, омметра. 

Правила пользования 

электроизмерительным

и приборами.  

Условные обозначения 

на электрических 

Знать: типы 

электроизмерительных 

приборов и область их 

применения; устройство 

и назначение вольтметра, 

амперметра, омметра; 

условные обозначения 

приборов на 

электрических схемах. 

Уметь: производить 

измерения 

электроизмерительными 

Ответы 

на вопросы.  

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 
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схемах приборами 

23-

24 

 Электромагни

ты и их 

применение 

2 Введени

е новых 

знаний 

Принцип действия 

и область применения 

электромагнитов. 

Электромагнитные реле 

Знать: устройство и 

принцип действия, 

область применения 

электромагнитов; 

назначение и устройство 

реле. 

Уметь: собирать цепи  

по электрическим 

схемам, простейшие 

изделия 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

   

25-

26 

 Бытовые 

нагревательн

ые приборы 

и светильники 

2 Введени

е новых 

знаний 

Принцип действия 

бытовых 

нагревательных 

приборов и 

светильников, их 

назначение.  

Виды нагревательных 

элементов. Виды ламп. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: виды 

нагревательных 

элементов и ламп; 

принцип действия 

бытовых нагревательных 

приборов и 

светильников. 

Уметь: составлять 

электрические схемы 

электронагревательных 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 
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приборов 

27-

28 

 Электрически

е двигатели 

2 Введени

е новых 

знаний 

Применение 

электродвигателей в 

быту, промышленности  

и на транспорте. Общие 

представления о 

принципах работы 

двигателей 

постоянного и 

переменного тока. 

Схемы подключения к 

источнику тока. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: устройство и 

принцип действия 

двигателей постоянного 

и переменного тока; 

схемы подключения 

электродвигателей к 

источнику тока; правила 

безопасной работы. 

Уметь: подключать 

электродвигатели разных 

конструкций к сети 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

   

29-

34 

4. 

Творчески

й проект 

(6 ч.) 

Изготовление 

творческого 

проекта 

7 Урок-

практику

м 

Тематика творческого 

проекта. Творческие 

методы поиска новых 

решений. Методы 

сравнения вариантов 

решений. Применение 

компьютера при 

проектировании 

изделия. Содержание 

проектной 

Знать: творческие 

методы поиска новых 

решений; методы 

сравнения вариантов; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему 

в соответствии со своими 

возможностями; 
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документации. 

Технология 

изготовления изделий 

обосновывать свой 

выбор; проектировать 

изделие; изготавливать 

изделие и представлять 

его 

 

 

 

 

 


