


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета «Технология»: 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 Обучающийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 



 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 



 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс (68часов) 
 

1.Введение в технологию 

Учебная проектная деятельность и проектная культура. Идеи и их решение. Проект, метод 

проектов, проектная деятельность, проектирование. Основные этапы выполнения учебных 

практических работ.  Преобразующая деятельность человека и технологий.        Технологическая 

сфера. Технологические системы. Основы графической грамоты. Основные составляющие 

учебного задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. 

Основы дизайна.  

2.Техника и техническое творчество 

Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения  и технологии 

получения материалов с заданными свойствами. Актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов.   Сельскохозяйственные технологии. Информационные  технологии. 

Строительные и транспортные технологии. Социальные технологии. Специфика социальных 

технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые 

при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. 

Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. Средства 

массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. 

Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ 

на мнения и поведение людей. Лазерные и нанотехнологии. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, 

область их применения.    Биотехнологии и современные медицинские технологии. Применение 

современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. 

Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Новые профессии.  

 

3.Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных 

материалов 
Столярно-механическая мастерская — особый мир мастерства и творчества.  Характеристика 

дерева и древесины.  Пиломатериалы и искусственные древесные материалы. Технологический 

процесс конструирования и изготовления изделий из древесины. 

4. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  

Материаловедение. Текстильные волокна. Изготовление ткани. Общее понятие о пряже и 

процессе прядения.  Швейное производство.  Швейная машина. Современная бытовая швейная 

машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Технологии выполнения ручных операций, используемых в 



изготовлении изделий из текстильных материалов.  Основные приёмы влажно - тепловой 

обработки.  Технология выполнения машинных швов. Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков. 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. Ткацкие 

переплетения.  История швейной машины.  Регуляторы швейной машины.  Уход за швейной 

машиной. Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. 

5.Технология обработки пищевых продуктов 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне.  

Основы рационального питания. Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых 

продуктах.  Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Технология 

приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку.  Технология приготовления 

бутербродов и горячих напитков.  Значение овощей в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей. Основы рационального питания. Минеральные вещества. 

6.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративно – прикладного творчества. Композиция. Орнамент.  

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой.  Материалы и оборудование 

для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых и 

петлеобразных ручных стежков и швов на их основе. Технология выполнения петельных ручных 

стежков и швов на их основе. Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике 

узелкового батика.  Роспись тканей. 

7. Технология ведения дома 

Понятие об интерьере.  Планировка кухни. Оформление кухни. Принципы и средства создания 

интерьера дома. Профессия – дизайнер интерьера 

8. Современные и перспективные технологии 
Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения и технологии 

получения материалов с заданными свойствами. Актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов. Лазерные и нанотехнологии. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, 

область их применения.    Биотехнологии и современные медицинские технологии. 

9. Электротехнические работы.  Введение в робототехнику 

Источники и потребители электрической энергии.  Понятие об электрическом токе.  

Электрическая цепь.  Электромонтаж низковольтного однолампового осветителя.  Роботы. 

Понятие о принципах работы роботов.  Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

«Технология»  
5 класс (68 ч). 

Технология учебное пособие5 класс-Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, Ю.Л.Хотунцев, О.А. Кожина и 

др.-М. Дрофа, 2017 

№ 

уроков 
Тема урока 

Домашнее 

задание 

Дата 

 

Корректи

ровка 

даты 
Примечания 

  

Введение в технологию 6 ч. 

1-2 Тема 1. 

 Преобразующая 

деятельность человека и 

технологий 

§1     

3-4 Тема 2.  
Проектная деятельность и 

проектная культура 

§2     

5-6 Тема 3. Основы 

графической грамоты 

§3     

Техника и техническое  творчество 4ч. 



7-8 Тема 4. 

Основные понятия о 

машине, механизмах и 

деталях 

§4 

 

    

9-10 Тема 5. 

Основы начального 

технического 

моделирования 

§5 

 

    

Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов 

2ч. 

11-12 Тема 6. 

Столярно-механическая 

мастерская — особый мир 

мастерства и творчества. 

Характеристика дерева и 

древесины 

§6,7 

Повторить 

§1-7 

    

Технологии получения и преобразования текстильных  материалов 20 ч. 

Творческие проекты 2ч. 

 

13-14 Тема 7. 

Текстильные волокна. 

Пр. работа. Определение 

волокнистого состава 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

§17 

 

    

15-16 Тема 8. 

Производство ткани. 

Пр. работа. Определение в 

ткани направления нитей 

основы и утка. 

§18 
Укладка с 

инструментами, 

х/б ткань 10x10 

см-8 шт. 

    

17-18 Тема9. 

Технология выполнения 

ручных швейных операций 

§19 

 

    

19-20 Тема 10. 

Основные приемы влажно-

тепловой обработки 

швейных изделий 

§20 

 

    

21-22 Тема 11. 

Швейные машины. 

Швейное производство 

§21 
Укладка с 

инструментами, 

х/б ткань 20x20 

см-2 шт. 

    

23-24 Тема 12. 

Устройство и работа 

бытовой швейной машины 

§22 
Укладка с 

инструментами, 

х/б ткань 10x10 

см-6 шт. 

    

25-26 Тема 13. 

Технология выполнения 

машинных швов 

§23 
Укладка с 

инструментами, 

х/б ткань 10x10 

см-6 шт. 

    

27-28 Тема 14. 

Технология выполнения 

§23 
Укладка с 

    



машинных швов инструментами, 

картон 15x15 

см 

29-30 Тема 15. 

Лоскутное шитье. Выбор и 

обоснование темы 

проекта.Изготовление 

шаблонов из картона или 

плотной бумаги. 

§24 
Укладка с 

инструментами, 

х/б лоскуты 

    

31-32 Тема 16. 

Изготовление швейного  

изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Выполнение творческого 

проекта 

§24 

 

    

33-34 Тема 17. 

Изготовление швейного  

изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Выполнение творческого 

проекта 

§24 

Повторить 

§17-24 

    

Технология обработки пищевых продуктов 14ч. 

35-36 Тема 17. 

Кухонная и столовая посуда. 

Правила санитарии, гигиены 

и  безопасной  работы на 

кухне 

§25 

 

    

37-38 Тема 18. 

Основы рационального 

питания. 

Питательные вещества. 

§26 

 

    

39-40 Тема 19. 

Пищевая промышленность. 

Основные сведения о 

пищевых продуктах. 

§27 

Овощ для 

проведения 

исследования 

    

41-42 Тема 20. 

Основные способы 

кулинарной обработки 

пищевых продуктов 

§28 
4 трехслойые 

бумажные 

салфетки 

    

43-44 

 
Тема21 

Технология приготовления 

блюд из яиц. Сервировка 

стола к завтраку 

§29 

 

    

45-46 Тема22 

Технология приготовления 

бутербродов и горячих 

напитков 

§30 

 

    

47-48 Тема 23. 

Значение овощей в питании 

человека. Технология 

приготовления блюд из 

овощей 

§31 

Повторить 

§25-31 

    



Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 ч. 

 Творческие проекты 4 ч. 

49-50 Тема 24. 

Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. 

Орнамент. 

§32 
Укладка с 

инструментами, 

канва 20х20 см, 

пяльцы, нитки 

мулине 

    

51-52 Тема 25. 

Вышивание. Технология 

выполнения отделки 

изделий вышивкой. 

§35 
1 баночка 

краски для 

ткани, 

однотонная 

ткань, 

резиновые 

перчатки, 

клеенка 

    

53-54 Тема 26. 

Узелковый батик. 

Технологии отделки 

изделий в технике 

узелкового батика. 

§36 
Укладка с 

инструм., 

материалы 

    

55-56 Выбор и обоснование темы 

проекта. 

Выполнение творческого 

проекта. 

§2, стр.300-

310 
Укладка с 

инструм., 

изделие. 

    

57-58 Выполнение творческого 

проекта.  

Защита творческого проекта. 

Повторить 

§32-36 

    

Технология ведения дома 4 ч. 

59-60 Тема 27. 

Понятие об интерьере. 

Основные варианты 

планировки кухни 

§37     

61-62 Тема 28. 

Оформление кухни.  

Пр. раб.Планирование 

интерьера кухни 

§38 

 

    

Современные и перспективные технологии4 ч. 

63-64 Тема 32. 

Промышленные  и 

производственные 

технологии 

§39 

 

    

65-66 Тема 33. 

Технологии 

машиностроения и 

технологии получения 

материалов с заданными 

свойствами 

§40 

 

    

Электротехнические работы.  Введение в робототехнику 4ч. 

67-68 Тема 34. 

Источники и потребители 

электрической энергии. 

§41-43 

 

    



Понятие об электрическом 

токе. Электрическая цепь. 

Роботы. Понятие о 

принципах работы роботов. 

Электроника в 

робототехнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 класс (68часов) 

1.Введение в технологию (А-4,  Б-4) 

 Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи. 

Практические работы:  

Знакомство со сборочным чертежом. 

2. Современные  и  перспективные технологии (А-4,  Б-4) 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов.   Сельскохозяйственные 

технологии. 

3.Техника и техническое творчество (А-4,  Б-4) 

 Технологические машины. Основы начального технического моделирования. 

Практические работы: 

1.Конструирование подставки под электрический паяльник и электровыжигатель. 

2.Конструирование  стилизованных моделей летательных аппаратов. 
4.Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (А-10,  

Б-2) 

 Металлы и способы их обработки. 

Практические работы: 

1.Знакомство с различными видами металлов. 

2.Знакомство с видами металлических профилей. 

3. Определение способа изготовления детали. 

5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (А-2,  Б-18)  

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. Ткацкие 

переплетения.  История швейной машины.  Регуляторы швейной машины.  Уход за швейной 

машиной. 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. Понятие о процессе 

конструирования одежды.  Построение основы чертежа швейного изделия. Моделирование 

швейного изделия . 

Технология изготовления швейного изделия.  Подготовка деталей выкройки фартука и ткани к 

раскрою. Раскрой фартука.  Подготовка деталей кроя к обработке.  Обработка бретелей и деталей 

пояса.  



 Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника.  Обработка 

кармана и соединение его с нижней частью фартука.  Окончательная отделка и контроль качества 

готового изделия.  Расчёт затрат на изготовление швейного изделия.  

Практические  работы:  

1. Исследование волокнистого состава хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых 

тканей. 

2.Определение лицевой стороны тканей  

саржевого и атласного переплетений  .   

3. Регулирование качества машинной строчки. 

4.  Снятие мерок. 

5.Построение чертежа основы фартука с нагрудником. 

6. Моделирование фартука и изготовление выкройки. 

7. Подготовка деталей кроя к обработке. 

8. Подготовка деталей кроя к обработке. 

9. Подготовка обтачки для обработки  верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. 

10. Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука. 

11.Окончательная отделка изделия и контроль качества готового изделия.  
6.Технологии обработки пищевых продуктов (А-10,  Б-14) 

 Основы рационального питания. Минеральные вещества.  Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной обработки. 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки.  Технологии 

производства молока и его кулинарной обработки. Технология производства кисломолочных 

продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов.  Технология приготовления 

холодных десертов.  Технология производства плодоовощных консервов.  Особенности 

приготовления пищи в походных условиях. молоком (по выбору). 

 4.Приготовление кулинарного блюда из кисломолочных продуктов (по выбору). 

5. Приготовление сырников. 

6. Приготовление киселя из клюквы или брусники. 

7. Приготовление варенья из яблок. 

Практические работы: 

1. Приготовление кулинарного блюда из круп или бобовых (по выбору). 

2.Приготовление кулинарного блюда из макаронных изделий (по выбору). 

3. Приготовление кулинарного блюда с молоком (по выбору). 

 4.Приготовление кулинарного блюда из кисломолочных продуктов (по выбору). 

5. Приготовление сырников. 

6. Приготовление киселя из клюквы или брусники. 

7. Приготовление варенья из яблок. 

Лабораторно-практическая работа  

Определение примесей крахмала в сметане. 

 

7.Технологии художественно-прикладной обработки материалов (А-6,  Б-4) 

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы. Художественное 

конструирование изделий в технике просечного и пропильного металла.  Роспись тканей.  

Украшение одежды. Изделия из бисера. Вышивка бисером. 

Практические работы: 



1. Выполнение разметки  и контурной резьбы на  учебной заготовке. 

2.Выполнение контурной резьбы на тонированной учебной заготовке.  

3.Конструирование и изготовление шаблона для выжигания.  

4.Роспись ткани валиками. 

5.Вышивка бисером и лентами. 

8. Технологии ведения дома (А-4,  Б-4) 

Интерьер комнаты школьника. Уборка жилища по – научному. Технология «умный дом».  Уход 

за одеждой и обувью. 

Практическая работа: 

Планирование интерьера комнаты школьника. 

9. Основы электротехники и  робототехники (А-10,  Б-10) 

Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки. Функциональное 

разнообразие роботов 

Стационарные и мобильные роботы.  Промышленные роботы. Медицинские роботы.  Подводные 

роботы.  Сельскохозяйственные роботы. Строительные роботы. Космические роботы. Сервисные 

роботы.  Шагающие роботы. Круиз-контроль. Программирование роботов.  Алгоритмы.  

Исполнитель алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.  Линейный алгоритм.  

Условный алгоритм.  Циклический алгоритм.  Программирование на высоком и низком уровнях.  

 Что понимает компьютер? Режим отладки. Управление роботом. Разработка и дизайн корпуса 

робота. 

Практические работы: 

1.Оконцовывание, сращивание, ответвление проводов. 

2. Монтаж учебной схемы однолампового осветителя. 

3. Управление роботизированными платформами (с помощью пульта управления). 

4. Составление  кодовых таблиц команд. 

5. Проведение экспериментов по исследованию  режимов работы и применению базовых 

алгоритмических структур при программном управлении платформами. 

 

10.Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (А-6,  Б-6) 

Разработка и выполнение творческих проектов. 

Практическая  работа: 

Разработка и изготовление самостоятельного учебного или творческого проекта. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология»  

для учащихся 6 классов 

 

Разделы и темы 

Количество часов 

Раздел     /  Тема 

Введение в технологию 1 4 

Основные составляющие практического   

задания и творческого проекта  

учащихся 

 2 

Основы графической грамоты.   

Сборочные чертежи 

 2 

Современные  и  перспективные технологии 2 4 

Актуальные и перспективные    2 



технологии обработки материалов 

Технологии сельского хозяйства  2 

Техника и техническое творчество 3 4 

Технологические машины  2  

Основы начального технического   

моделирования 

 2  

Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материалов 

4 2 

Металлы и способы их обработки  2 

Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов 

5 28 

Производство тканей на основе   

натуральных волокон животного   

происхождения. Свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. 

 2 

Ткацкие переплетения.   2  

История швейной машины. Регуляторы швейной 

машины. Уход за швейной машиной. 

 2  

Основные этапы изготовления   

одежды на швейном производстве. Понятие о 

процессе конструирования одежды. Требования к 

рабочей одежде. 

 2  

Построение основы чертежа   

швейного изделия   

(на примере фартука) 

 2 

Моделирование швейного изделия  2 

Технология изготовления швейного изделия.    2 

Подготовка деталей выкройки фартука и ткани к 

раскрою. Раскрой фартука. 

 2 

Подготовка деталей кроя к обработке  2 

Обработка бретелей и деталей пояса.  2 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. 

 2 

Обработка кармана и соединение его с нижней 

частью фартука. 

 4 

Окончательная отделка и контроль качества 

готового изделия.  Расчёт затрат на изготовление 

швейного изделия 

 2 

Технология обработки пищевых продуктов 6 10  

Основы рационального питания. Минеральные 

вещества. 

 2  

Технологии производства круп, бобовых и их 

кулинарной обработки. 

Технологии производства макаронных изделий и 

их кулинарной обработки 

 2 

 

 

 

2 

Технологии производства молока и его 

кулинарной обработки. Технология производства 

кисломолочных продуктов. Приготовление блюд 

из кисломолочных продуктов. 

 2   

Технология приготовления холодных десертов.  2  



Технология производства плодоовощных 

консервов.  Особенности приготовления пищи в 

походных условиях 

 2  

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

7 4 

Роспись тканей  2  

Вязание крючком  2  

Технология ведения дома 8 2  

Интерьер комнаты школьника. Технология 

«умный дом». 

 2 

Основы электротехники и робототехники 9 6  

Виды проводов и электроарматуры. 

Оконцовывание, сращивание, ответвление 

проводов. 

 2  

Устройство квартирной электропроводки.Монтаж 

учебной схемы однолампового осветителя. 

 2 

Функциональное разнообразие роботов. 

Программирование роботов. Составление  

кодовых таблиц команд 

 2  

Творческие проекты 10 4 

Итого: 68 часов 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

«Технология»  
6 класс (68 ч). 

Технология учебное пособие5 класс-Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, Ю.Л.Хотунцев, О.А. Кожина и 

др.-М. Дрофа, 2017г. 

№ уроков Тема урока 
Домашнее 

задание 

Дата  

Примечан

ия   

Введение в технологию 4 ч. 

1-2 Тема 1.  Основные 

составляющие учебного 

задания и учебного 

проекта. 

§1    

3-4 Тема 2. Основы 

графической грамоты. 

Сборочные чертежи. 

Пр. раб.  Знакомство со 

сборочным чертежом. 

§2    

Современные и перспективные технологии 4ч. 

5-6 Тема 3. Актуальные и 

перспективные технологии 

обработки материалов.  

§3    

7-8 Тема 4. 
Сельскохозяйственные 

технологии. Проект. 

§4    

Техника и техническое  творчество 4ч. 

9-10 Тема 5. Технологические 

машины.  

§5 

Картон 250 × 

160 × 4 мм, 

   



2шт,  

ножницы, 

инстр, ПВА. 

11-12 Тема 6. Основы начального 

технического 

моделирования. 

Пр. раб. .Конструирование  

стилизованных моделей 

летательных аппаратов. 

§6 

 

   

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 2ч. 

13-14 Тема 7. Металлы и 

способы их обработки. 

§14    

Технологии получения и преобразования текстильных  материалов 28 ч. 

15-16 Тема 8. Производство 

тканей на основе 

натуральных волокон 

животного происхождения. 

Свойства шерстяных и 

шелковых тканей. Пр. раб.. 

Исследование 

волокнистого состава х/б, 

льняных, шерстяных и 

шёлковых тканей. 

§20,21 

 

 

   

17-18 Тема 9. Ткацкие 

переплетения.  

Пр. раб.  Определение 

лицевой стороны тканей 

саржевого и атласного 

переплетений.  

§22 Кусочки 

ткани. 

Укладка с 

инстр. 

   

19-20 Тема 10. История швейной 

машины.  Регуляторы 

швейной машины.  Уход за 

швейной машиной. Пр. 

раб.  Регулирование 

качества машинной 

строчки. 

§23,24, 25. 

Сант.лента 

 

   

21-22 Тема11. Основные этапы 

изготовления одежды на 

швейном производстве. 

Понятие о процессе 

конструирования одежды. 

Пр. раб.  Снятие мерок. 

§26,27 

Сант.лента 

Мил.бумага 

 

   

23-24 Тема 12. Построение 

основы чертежа швейного 

изделия. 

Пр. раб. Построение 

чертежа основы фартука с 

нагрудником. 

§28 

Бумага,клей,н

ожницы 

   

25-26 Тема 13. Моделирование 

швейного изделия. Пр. раб.  

Моделирование фартука и 

изготовление выкройки. 

§29 

 

   



27-28 Тема 14. Технология 

изготовления швейного 

изделия.   

Пр. раб.. Подготовка 

деталей выкройки фартука 

к раскрою. 

§30 

Укладка с 

инстр. Ткань. 

   

29-30 Тема 15.Подготовка ткани 

к раскрою. Раскрой 

фартука.  

 Пр. раб. Раскрой фартука. 

§31 Укладка с 

инстр. Крой . 

   

31-32 Тема 16. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

Пр. раб. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

§32 Укладка с 

инстр. Крой . 

   

33-34 Тема 17. Обработка 

бретелей и деталей пояса.  

§33 Укладка с 

инстр. Крой . 

   

35-36 Тема 18.Подготовка 

обтачки для обработки 

верхнего среза фартука. 

Обработка нагрудника.   

Пр. раб.  Подготовка 

обтачки для обработки 

верхнего среза фартука. 

Обработка нагрудника. 

§34 

Укладка с 

инстр. Крой . 

   

37-38 Тема 19. Обработка 

накладного кармана.  Пр. 

раб.  Обработка накладного 

кармана. 

§35 

Укладка с 

инстр. 

   

39-40 Тема 20. Соединение 

накладного кармана с 

нижней частью фартука.  

Пр. раб. Соединение 

накладного кармана с 

нижней частью фартука. 

§35 

Укладка с 

инстр. 

Материал. 

отделки 

   

41-42 Тема 21. Окончательная 

отделка и контроль 

качества готового изделия. 

Расчет затрат на 

изготовление швейного 

изделия. 

Пр. раб.  Окончательная 

отделка изделия и контроль 

качества готового изделия. 

§36 

Укладка с 

инстр. 

   

Технология обработки пищевых продуктов 10ч. 

43-44 Тема 22. Основы 

рационального питания. 

Минеральные вещества.  

Технологии производства 

круп, бобовых и их 

кулинарной обработки. 

§37,38, 

 

 

   

45-46 Тема 23. Технологии 

производства макаронных 

§39 

 

   



изделий и их кулинарной 

обработки.   

47-48 Тема 24. Технологии 

производства молока и 

кисломолочных продуктов.  

Лабораторно-практическ

ая работа Определение 

примесей крахмала в 

сметане.  

§40,41 

 

   

49-50 Тема 25. Технология 

приготовления холодных 

десертов. Сервировка стола 

и правила этикета. 

§42    

51-52 Тема26. Технология 

производства 

плодоовощных консервов.  

Особенности 

приготовления пищи в 

походных условиях 

§43,44    

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 ч. 

53-54 Тема 27. Роспись тканей 

Пр. раб. Свободная 

роспись. 

§46 

 

   

55-56 Тема 28. Вязание крючком 

Пр. раб. Изготовление 

образцов. 

§47 

 

   

Творческие проекты 4ч. 

57-60 Тема 29. Разработка и 

выполнение творческих 

проектов. 

Пр. раб. Разработка и 

изготовление 

самостоятельного учебного 

или творческого проекта. 

См. §1 

 

   

Технология ведения дома 2 ч. 

61-62 Тема 30. Интерьер 

комнаты школьника. 

Технология «умный дом».   

Пр. раб. Планирование 

интерьера комнаты 

школьника. 

§48,49    

Основы электротехники и робототехники 6ч. 

63-64 Тема 31. Виды проводов и 

электроарматуры.  

Пр. раб. Оконцовывание, 

сращивание, ответвление 

проводов. 

§50 

 

   

65-66 Тема 32. Устройство 

квартирной 

электропроводки. 

Пр. раб. Монтаж учебной 

§51 

 

   



схемы однолампового 

осветителя. 

67-68 Тема 33. Функциональное 

разнообразие роботов. 

Программирование 

роботов. 

Пр.раб. Составление  

кодовых таблиц команд 

§52,53 

 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс (68часов) 

1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

Общая технология. 

Механизация, автоматизация и роботизация современного производства. 

2.Технологии домашнего хозяйства. Электротехника 

Интерьер жилого дома. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Оформление интерьера произведениями искусства. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Гигиена жилища. Бытовые электроприборы. 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор - очиститель воздуха, озонатор. 

3. Кулинария 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия из жидкого теста. 

Значение молока и кисломолочных блюд в питании человека. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления блюд и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях и блюд из 

кисломолочных продуктов. Виды блюд из жидкого теста. Пищевые разрыхлители теста. 

Оборудование для замешивания и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий 

из него: блинов, блинчиков, оладьи. Подача готовых блюд. 

Виды теста и выпечки. Технология приготовления изделий из пресного слоеного и 

песочного теста 

Продукты для приготовления выпечки. Пищевые разрыхлители теста. Оборудование для 

замешивания и выпечки изделий из теста. Технология приготовления пресного слоеного и 

песочного теста. Профессия кондитер. 

Сладости, десерты, напитки.   

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе(меренги). Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления, подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол - фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

4.Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Виды и свойства 

шерстяных и шелковых тканей. 



Классификация текстильных волокон животного происхождения.  Способы их получения. Виды 

и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Уход за швейной машиной. Чистка и смазка движущихся и вращающихся частей машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Понятие о поясной одежде. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. 

Конструирование швейных изделий. Построение чертежа прямой юбки. 

Конструкции юбок. Построение чертежа основы поясного изделия. 

Приемы моделирования поясной одежды. Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, журнала мод. 

Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу, со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек журнала мод, с СD, из 

интернета 

Раскрой поясной одежды. Раскрой проектного изделия 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Правила 

безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. 

Технология ручных работ. Изготовление образцов ручных швов. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками, 

косыми стежками, крестообразными стежками. Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Правила безопасной работы утюгом. Критерии качества ручных работ. 

Технология машинных работ. Изготовление образцов машинных швов. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания, стачивание косых беек, окантовывание срезов бейкой. классификация машинных 

швов: краевой окантовочный шов с закрытым и открытым срезами. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Технологическая 

последовательность дублирования детали пояса. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Последовательность обработки изделия 

после примерки. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология  соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Технология обработки вытачки. Технология обработки боковых срезов. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов. Сутюживание. Разутюживание. 

Технология притачивания застежки – молнии. 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой -молнией и разрезом. Притачивание 

застежки- молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней , 

встречной и бантовой складки. 

Технология обработки верхнего среза юбки прямым притачным поясом. 

Технология обработки верхнего среза проектного изделия прямым притачным поясом. Влажно-

тепловая обработка изделия. 

Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. 

Технология выметывания петли и пришивание пуговицы на поясе петлю с помощью ручных 

стежков и на швейной машине. 

Обработка нижнего среза юбки. ВТО изделия. 

Технология обработки нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

5.Художественные ремёсла 

Ручная роспись тканей - батик. 



Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Вышивание.  

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица 

6.Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект «Подарок своими 

руками» 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

7. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. Социально-экономические технологии. 

Работа и энергия 

Актуальные и перспективные технологии в области энергетики. Профессии в сфере энергетики. 

Энергетика региона проживания 

Информация и её виды. 

Современные информационные технологии. Распространенные профессии в сфере 

информационных технологий». 

Автоматизированное производство. 

Автоматизация современного производства. Профессии необходимые в автоматизированном 

производстве 

 

 

Примерное тематическое планирование 

7 класс (68 ч). 
 

 

№ 

урок

ов 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

Дата  

Коррек

тировк

а, 

примеч

ания 

  

Введение в технологию 4 ч. 

1-2 Тема 1 Введение в технологию. 

Основы дизайна. 

§1, циркуль, 

чертеж. инст. 

   

3-4 Тема 2. Основы графической 

грамоты. Пр. раб. Деление 

окружности на равные части. 

§2    

Современные и перспективные технологии 4ч. 



5-6 Тема 3. Информационные 

технологии. Профессии в области 

информационных технологий. 

§3    

7-8 Тема 4. Строительные и 

транспортные технологии. 

Разработка проекта. 

§4    

Технологии получения и преобразования текстильных  материалов 26 ч. 

9-10 Тема 5. Технология производства 

химических волокон. Свойства 

химических волокон и тканей из 

них. 

§23,24 
 

   

11-12 Тема 6. Образование челночного 

стежка. Приспособления малой 

механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. 

 

§25,26 

 

   

13-14 Тема 7. Из истории поясной 

одежды. Стиль в одежде. 

иллюзии зрительного 

восприятия. 

§27,28    

15-16 Тема 8. Конструирование юбок. 

 Пр. раб. Снятие мерок для 

построения чертежа основы 

юбки. 

§29 

 

   

17-18 Тема 9.  

 

Пр. раб.  Определение лицевой 

стороны тканей саржевого и 

атласного переплетений.  

§22 Кусочки 

ткани. 

Укладка с 

инстр. 

   

19-20 Тема 10. История швейной 

машины.  Регуляторы швейной 

машины.  Уход за швейной 

машиной. Пр. раб.  

Регулирование качества 

машинной строчки. 

§23,24, 25. 

Сант.лента 

 

   

21-22 Тема11. Основные этапы 

изготовления одежды на 

швейном производстве. Понятие 

о процессе конструирования 

одежды. Пр. раб.  Снятие мерок. 

§26,27 

Сант.лента 

Мил.бумага 

 

   

23-24 Тема 12. Построение основы 

чертежа швейного изделия. 

Пр. раб. Построение чертежа 

основы фартука с нагрудником. 

§28 

Бумага,клей,н

ожницы 

   

25-26 Тема 13. Моделирование 

швейного изделия. Пр. раб.  

Моделирование фартука и 

изготовление выкройки. 

§29 

 

   

27-28 Тема 14. Технология 

изготовления швейного изделия.   

Пр. раб.. Подготовка деталей 

выкройки фартука к раскрою. 

§30 

Укладка с 

инстр. Ткань. 

   



29-30 Тема 15.Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой фартука.  

 Пр. раб. Раскрой фартука. 

§31 Укладка с 

инстр. Крой . 

   

31-32 Тема 16. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Пр. раб. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

§32 Укладка с 

инстр. Крой . 

   

33-34 Тема 17. Обработка бретелей и 

деталей пояса.  

§33 Укладка с 

инстр. Крой . 

   

35-36 Тема 18. 

Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. 

Пр. раб.  Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. 

§34 

Укладка с 

инстр. Крой . 

   

37-38 Тема 19. 

 Обработка накладного кармана.  

Пр. раб.  Обработка накладного 

кармана. 

§35 

Укладка с 

инстр. 

   

39-40 Тема 20. 

 Соединение накладного кармана 

с нижней частью фартука.  Пр. 

раб. Соединение накладного 

кармана с нижней частью фартука. 

§35 

Укладка с 

инстр. 

Материал. 

отделки 

   

41-42 Тема 21. 

 Окончательная отделка и 

контроль качества готового 

изделия. Расчет затрат на 

изготовление швейного изделия. 

Пр. раб.  Окончательная отделка 

изделия и контроль качества 

готового изделия. 

§36 

Укладка с 

инстр. 

   

Технология обработки пищевых продуктов 10ч. 

43-44 Тема 22. Основы рационального 

питания. Минеральные вещества.  

Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной 

обработки. 

§37,38, 

 

 

   

45-46 Тема 23. Технологии 

производства макаронных 

изделий и их кулинарной 

обработки.   

§39 

 

   

47-48 Тема 24. Технологии 

производства молока и 

кисломолочных продуктов.  

Лабораторно-практическая 

работа Определение примесей 

крахмала в сметане.  

§40,41 

 

   

49-50 Тема 25. Технология 

приготовления холодных 

десертов. Сервировка стола и 

§42    



правила этикета. 

51-52 Тема26. Технология 

производства плодоовощных 

консервов.  Особенности 

приготовления пищи в походных 

условиях 

§43,44    

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 ч. 

53-54 Тема 27. Роспись тканей 

Пр. раб. Технология свободной 

росписи ткани. 

§46 

Крючок, 

пряжа 

   

55-56 Тема 28. Вязание крючком 

Пр. раб. Изготовление образцов. 

§47 

 

   

Творческие проекты 4ч. 

57-58 

59-60 

Тема 29. Разработка и 

выполнение творческих 

проектов. 

Пр. раб. Разработка и 

изготовление самостоятельного 

учебного или творческого 

проекта. 

См. §1 

 

   

Технология ведения дома 2 ч. 

61-62 Тема 30. Интерьер комнаты 

школьника. Технология «умный 

дом».   

Пр. раб. Планирование 

интерьера комнаты школьника. 

§48,49    

Основы электротехники и робототехники 6ч. 

63-64 Тема 31. Виды проводов и 

электроарматуры.  

Пр. раб. Оконцовывание, 

сращивание, ответвление 

проводов. 

§50 

 

   

65-66 Тема 32. Устройство квартирной 

электропроводки. 

Пр. раб. Монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя. 

§51 

 

   

67-68 Тема 33. Функциональное 

разнообразие роботов. 

Программирование роботов. 

Пр.раб. Составление  кодовых 

таблиц команд 

§52,53 

 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 класс (34часов) 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. Общая технология 

Современные и перспективные технологии ХХI века. 

Порошковая металлургия. Нанотехнологии, медицинские технологии, биотехнологии. 3 D 

принтеры. 

Актуальные и перспективные технологии транспорта. 



Автомобили на различных видах «топлива». Портативные летательные аппараты. Двойной вид 

транспорта. 

2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Декоративно прикладное искусство.  

Вышивка 

Техника вышивки «орловский спис», приемамы работы. История вышивки в технике «Ришелье».  

Материалы, инструменты, приспособления. Выполнение больших, маленьких и овальных 

дырочек гладьевым швом. Виды фестонов, брид, паутинок. Изготовление изделия в технике 

вышивки ришелье. Выполнение безопасных приёмов труда. 

Декупаж 

История техники выполнения декупажа, приемы работы. Материалы, инструменты, 

приспособления. Изготовление изделия в технике декупажа. Выполнение безопасных приёмов 

труда. 

3.Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные части годового творческого 

проекта. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

4.Семейная экономика 

Бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

5.Технологии домашнего хозяйства 

Экология жилища. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об 

экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Водоснабжение и канализация в доме. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. 

6.Электротехника 

Электроосветительные приборы 

Основные типы современных ламп. Технологии производства различных типов ламп. Качество 

излучаемого света, потребление энергии, Пути экономии электрической энергии в быту.  

Бытовые электронагревательные приборы. 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств 



Цифровые приборы. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Разработка плаката по электробезопасности. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. 

Составные части годового творческого проекта. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

7. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. Социально-экономические технологии. 

Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы выбора профессии. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии. Мотивы выбора профессии 

 

Тематическое планирование 

8 класс (34 ч).     

 

№ Тема урока 
Домашнее 

задание 

Дата 

планируемая/ 

фактическая 

Примечания 

Блок «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития» (2 ч.). 

Раздел «Общая технология» (2 ч.). 

1 Тема 1. Современные и 

перспективные технологии ХХI 

века (1 ч.). 

Записи в тетради, 

подготовить 

сообщения 

  

2. Тема 2. Актуальные и 

перспективные технологии 

транспорта (1 ч.). 

Записи в тетради, 

подготовить 

сообщения 

  

Блок «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся» (17 ч.). 

Раздел «Декоративно прикладное искусство» (9 ч.). 

«Вышивка» (5ч.). 

3. Тема 3. Знакомство с 

региональными особенностями 

вышивки. Вышивка в технике 

«Ришелье». (1 ч.). 

Записи в тетради, 

подготовить 

сообщения 

Укладка с 

инструментами. 

  

4. Тема4. Выполнение больших, 

маленьких и овальных дырочек 

гладьевым швом. (1 ч.). 

Записи в тетради, 

подготовить 

сообщения 

Укладка с 

инструментами 

  

5. Тема5. Выполнение фестонов 

петельным швом. (1 ч.). 

Записи в тетради, 

подготовить 

сообщения 

Укладка с 

  



инструментами 

6. Тема 6. Выполнение брид, 

паутинок. 

 (1ч.) 

Записи в тетради, 

подготовить 

сообщения 

Укладка с 

инструментами. 

  

7. Тема 7. Выполнение паутинок, 

паучков. (1ч.) 

Записи в тетради, 

подготовить 

сообщения. 

 

  

Раздел «Декупаж» (4ч) 

8. Тема8. ДПИ. Декупаж. 

Технология выполнения декупажа 

(1 ч.). 

Записи в тетради, 

подготовить 

сообщения 

Укладка с 

инструментами. 

  

9. Тема 9. Декорирование 

поверхности предмета. (1 ч.). 

Укладка с 

инструментами. 

  

10. Тема 10. Декорирование 

поверхности предмета. (1 ч.). 

Укладка с 

инструментами. 

  

11. Тема 11. Декорирование 

поверхности предмета. (1 ч.). 

Укладка с 

инструментами. 

Материалы для 

изделия 

  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (9ч.). 

12. Тема 12. Выбор и обоснование 

творческого проекта. (1 ч.). 

Материалы и 

инструменты для 

выполнения 

эскиза 

  

13 Тема 13. Разработка вариантов 

будущего изделия (1 ч.). 

Материалы и 

инструменты для 

изготовления 

изделия 

  

14 Тема 14. Разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия 

(1 ч.). 

Материалы и 

инструменты для 

изготовления 

изделия 

  

15 Тема 15. Изготовление проектного 

изделия  

 (1 ч.). 

Материалы и 

инструменты для 

изготовления 

изделия 

  

16 Тема 16. Изготовление проектного 

изделия (1 ч.). 

Материалы и 

инструменты для 

изготовления 

изделия 

  

17 Тема 17. Изготовление проектного 

изделия  

 (1 ч.). 

Материалы и 

инструменты для 

изготовления 

изделия 

  

18 Тема 18. Изготовление проектного 

изделия  

 (1 ч.). 

Материалы и 

инструменты для 

изготовления 

  



изделия 

19 

 

Тема19 Подготовка пояснительной 

записки к проектному изделию  

(1 ч.). 

Пояснит. записка, 

изделие 

  

20 Тема 20. Защита проекта (1 ч.).    

Раздел «Семейная экономика» (4 ч.). 

21 Тема 21. Способы выявления 

потребностей семьи (1 ч.). 

§2 

. 

  

22 Тема 22. Технолгия построения 

семейного бюджета (1 ч.). 

§3 

 

  

23 Тема 23. Технология совершения 

покупок (1 ч.). 

§4 

Закон о защите 

прав потребителя. 

  

24 Тема 24 Технология ведения 

бизнеса (1 ч.). 

§5 

 

  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч.). 

25 Тема 25. Экология жилища (1 ч.). §6 

Записи в тетради,  

  

26 Тема 26. Водоснабжение и 

канализация в доме (1 ч.). 

§7 

 

  

Раздел «Электротехника» (4 ч.). 

27 Тема 27. Электроосветительные 

приборы(1 ч.). 

§15   

28 Тема 28. Бытовые 

электронагревательные приборы 

 (1 ч.). 

§16 

 

  

29 Тема 29. Цифровые приборы (1 ч.). §17   

30 Тема 30. Исследовательская и 

созидательная деятельность 

«Разработка плаката по 

электробезопасности» (1 ч.). 

§14 

 

  

Блок «Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения» (4 ч.). 

Раздел «Социально-экономические технологии» (4 ч.). 

31 Тема 31. Профессиональное 

образование. 

(1 ч.).  

§18 

 

  

32 Тема 32. Внутренний мир человека 

и профессиональное 

самоопределение. (1 ч.). 

§19 

 

  

33 Тема 33. Психические процессы, 

важные для профессионального 

самоопределения. 

(1 ч.). 

§20, 21 

 

  

34 Тема 34. Мотивы выбора 

профессии (1 ч.). 

§22 

 

  

 Итого  34часа    

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Методическое обеспечение 

1.Учебник «Технология» 5 класс-Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, Ю.Л.Хотунцев, О.А. Кожина и 

др.-М. Дрофа, 2017 

2. Учебник «Технология» 6 класс-Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, Ю.Л.Хотунцев, О.А. Кожина и 

др.-М. Дрофа, 2017 

3. Электронный учебник «Технология» 6 класс-Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, Ю.Л.Хотунцев, 

О.А. Кожина и др.-М. Дрофа, 2017 

4. Программа ТЕХНОЛОГИЯ 5-8 (8+) 9 класс Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова,  Ю.Л. Хотунцев, 

О.А. Кожина, И.В. Воронин, В.В. Воронина, А.Е. Глозман Москва Издательский центр 

«ДРОФА» 2017г. 

5.Методическое пособие. «Примерное тематическое планирование учебного 

предмета «Технология» для учащихся 5 класса». Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова,  Ю.Л. 

Хотунцев, О.А. Кожина, И.В. Воронин, В.В. Воронина, А.Е. Глозман Москва Издательский центр 

«ДРОФА» 2017г. 

Программа Технология 5-8 класс «Алгоритм успеха», А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Вентана -

Граф, 2014г. 

Методическое пособие Технология 5-8 класс «Алгоритм успеха» Н.В. Синица, Вентана -Граф, 

2015; 

Учебник: Н.В. Синица, В.Д.Симоненко, под редакцией В.Д.Симоненко  «Технология. 

Технология ведения дома» 7 класс Вентана -Граф, 2014г.; Вентана -Граф, 2013г.,  

Учебник: В.Д.Симоненко, Электов А.А. Технология. 8 класс Вентана -Граф, 2014г.; Вентана -

Граф, 2013г.,  

Рабочая программа. Технология 5-9 классы. (Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.) 

 


