
 
 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Технология» для основной школы 

составлена в соответствии с  Федеральным законом №273 «Об образовании», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО, утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), с основной 

образовательной  программой основного общего образования МОУ СШ №7 

г.Фурманова, Положением о разработке,  порядке утверждения и реализации 

рабочих программ по учебному курсу, предмету, дисциплине (приказ  МОУ 

СШ №7 №373  от 31.08.2018.г.), Уставом МОУ СШ №7 г.Фурманова.  

 

 В программе также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, преемственность с   программами 

начального общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и 

разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 



Бытовые электроприборы. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

Технологии ведения дома  

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 



Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Оформление интерьера 

Интерьер кухни, столовой. 

Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере. 

Электротехника 

Бытовые электроприборы. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

Результаты изучения предмета «Технология» 

Планируемые результаты освоения  учебной программы по технологии 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

• находить в учебной литературе 

сведения, необходимые для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• грамотно пользоваться 

графической документацией и 

технико-технологической 

информацией, которые 



• читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для 

школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические 

процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

 

• составлять электрические схемы, 

которые применяются при 

разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя 

дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта 

объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

• самостоятельно готовить для своей 

семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, 

• составлять рацион питания на 

основе физиологических 

потребностей организма; 



молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные 

способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в 

них питательных веществ; 

• применять основные виды и 

способы консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую 

энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

• определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного 

влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье 

человека. 



 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

• изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

 

• выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

• выполнять художественную 

отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия 

декоративно-прикладного 

искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в 

одежде и современные направления 

моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать 

этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический 

• организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на 

основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых 

технологических решений, 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 



процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к 

защите. 

оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 

вариантов личного профессионального 

плана и путей получения 

профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

 

• планировать профессиональную 

карьеру; 

• рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации 

по трудоустройству и 

продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  в познавательной сфере: 

 Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергий, информаций, природных объектов, а также соответствующих 



технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 Практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследования; 

 Уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики  и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 Развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или  сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительно, технической и технологической 

информаций для проектирования и создания объектов труда; 

 Овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информацией; 

 Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументаций 



рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 Овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере:  

 Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологий; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирование, 

конструирование; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой 

и технологической  дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 Выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обосновании способов их исправления; 



 Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

В мотивационной сфере:  

 Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 Согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 Формирование представление о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и 

материалов, денежных средств; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере:  

 Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 



разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики элементов научной организации труда; 

 Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное  планирование работ; 

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

 Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере:  

 Практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиций 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникаций партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникаций; 

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 



отстаивания в споре своей позиции не враждебным для оппонентов 

образом; 

 Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной  речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере:  

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижений необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

 Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 Сочетания образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 
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2018 год 



Календарно-тематическое планирование на  2018-2019 учебный год 

 по технологии (девушки) 5 класс 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока (раздела) Дата 

проведени

я урока 

(план) 

Дата 

проведен

ия урока 

(факт) 

Корректировка/п

римечания 

1. Творческая проектная деятельность – 2 часа 

1-2 Вводный инструктаж по 

ОТ. Что такое творческие 

проекты 

03.09 –в 

05.09 - б,г   

07.09 - а 

03.09 –в 

05.09 - б.г  

07.09 - а 

 

2. Оформление интерьера – 4 часа 

3-4 Интерьер и планировка 

кухни-столовой. 

Эскиз кухни-столовой. 

10.09 –в 

12.09 –г 

14.09 –аб  

10.09 –в 

12.09 –г 

14.09 –аб  

 

5-6 Бытовые электроприборы 

на кухне. 

Творческий проект  

«Планирование кухни-

столовой». 

17.09 –в 

19.09 –г 

21.09 – аб  

17.09 –в 

19.09 –г 

21.09 – аб 

 

3. Кулинария – 12 часов 

7-8 Санитария и гигиена.  

Здоровое питание. 

24.09 –в 

26.09 –г 

28.09 –аб  

24.09 –в 

26.09 –г 

28.09 –аб  

 

9-10 
Бутерброды. Горячие 

напитки. 

01.10 –в 

03.10 –г 

05.10 -аб 

01.10 –в 

03.10 –г 

05.10 -аб 

 

11-12  Блюда из круп, бобовых, 08.10 –в 08.10 –в  



макаронных изделий. 10.10 –г 

12.10 –аб   

10.10 –г 

12.10 –аб     

13-14 
Блюда из вареных 

овощей 

15.10 –в 

17.10 –г 

19.10 –аб  

15.10 –в 

17.10 –г 

19.10 –аб  

 

15-16 

Блюда  из яиц. 

22.10 –в 

24.10 –г 

26.10 –аб  

22.10 –в 

24.10 –г 

26.10 –аб  

 

17-18 Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку 

07.11 –г 

09.11 –аб 

12.11 –в  

  

4. Создание изделий из текстильных материалов – 34 часа 

19-20 Производство 

текстильных материалов.  

14.11 –г 

16.11 –аб 

19.11 –в  

  

21-22 Текстильные материалы 

и их свойства 

21.11 –г 

23.11 –аб 

26.11 –в  

  

23-24 Определение размеров 

швейного изделия. 

Построение чертежа 

швейного изделия. 

28.11 –г 

30.11 –аб 

03.12 –в  

  

25-26 Раскрой швейного 

изделия 

05.12 –г 

07.12 –аб 

10.12 –в  

  

27-28 Швейные ручные работы 12.12 –г 

14.12 –аб 

17.12 –в  

  

29-30  Бытовая швейная 19.12 –г   



машина.   21.12 –аб 

24.12 –в  

31-32 Приемы работы на 

швейной машине.  

Виды машинных швов. 

26.12 –г 

11.01 –аб 

14.01 –в  

  

33-34 Влажно – тепловая 

обработка ткани. 

09.01 –г 

18.01 –аб 

21.01 – в 

  

35-36 
Технология пошива 

фартука  

16.01 –г 

25.01 –аб 

28.01 –в  

  

37-38 Обработка боковых 

срезов фартука швом 

вподгибку с закрытым 

срезом 

23.01 –г 

01.02 –аб 

04.02 –в  

  

39-40 Обработка нижней части 

фартука  

швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

30.01 –г 

08.02 –аб 

11.02 -в 

  

41-42 
Изготовления и 

оформление карманов 

06.02 –г 

15.02 –аб 

18.02 –в  

  

43-44 
Соединение карманов с 

нижней частью фартука. 

13.02 –г 

22.02 –аб 

25.02 –в  

  

45-46 
 Обработка верхнего 

среза фартука.  

20.02 –г 

01.03 –аб 

04.03 –в  

  

47-48 Обработка пояса. 27.02 –г   



15.03 –аб 

11.03 –в  

49-50 ВТО изделия. Контроль и 

оценка качества готового 

изделия. 

06.03 –г 

22.03 –аб 

18.03 –в  

  

51-52 
Обработка проектного 

материала 

13.03 –г 

05.04 – аб 

01.04 –в  

  

5. Художественные ремесла – 16 часов 

53-54 
Декоративно-прикладное 

искусство.  

20.03 –г 

12.04 –аб 

08.04 –в  

  

55-56 

Основы композиции 

03.04 –г 

19.04 –аб 

15.04 –в  

  

57-58 Орнамент. 

Цветовые сочетания в 

орнаменте. 

10.04 –г 

26.04 –аб 

22.04 –в  

  

59-60 

Лоскутное шитье 

17.04 –г 

26.04 –аб  

29.04 –в  

  

61-62 Выполнение проекта. 

Стачивание деталей 

изделия. 

24.04 –г 

06.05 –в 

10.05 –аб  

  

63-64 

   Сборка изделия.  

13.05 –в 

17.05 –аб 

15.05 –г   

  

65-66    Декоративная и 

окончательная отделки 

20.05 –в 

22.05 –г  

  



изделий. 24.05 –аб  

 

67-68 
Защита проекта. 

Итоговый урок. 

27.05 –в 

29.05 –г  

31.05 –аб  

  

Всег

о 

часо

в 

    

 

Календарно-тематическое планирование на  2018-2019 учебный год 

 по технологии (девушки) 6 класс 
 

 

№ 

урок

а 

Тема урока (раздела) Дата 

проведени

я урока 

(план) 

Дата 

проведен

ия урока 

(факт) 

Корректировка/п

римечания 

1. Вводная часть – 2часа 

1-2 Вводный урок  

Вводный инструктаж по 

ОТ.  

03.09 –а 

04.09 –бв 

07.09 –г  

03.09 –а 

04.09 –бв 

07.09 –г  

 

2. Кулинария – 12 часов 

3-4 Рыба. Пищевая ценность. 

Технология первичной и 

тепловой обработки 

рыбы. 

10.09 –аг 

11.09 –в  

12.09 –б  

10.09 –аг 

11.09 –в  

12.09 –б  

 

5-6 Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря. 

17.09 –аг 

18.09 –в  

19.09 –б  

17.09 –аг 

18.09 –в  

19.09 –б  

 

7-8  

Блюда из мяса. 

 

24.09 –аг 

25.09 –в  

26.09 –б  

24.09 –аг 

25.09 –в  

26.09 –б  

 

9-10 

Блюда из мяса. 

01.10 –аг 

02.10 –в  

03.10 –б  

01.10 –аг 

02.10 –в  

03.10 –б  

 

11-12 Супы. Технология 

приготовления первых 

блюд. 

08.10 –аг 

09.10 –в  

10.10 –б  

08.10 –аг 

09.10 –в  

10.10 –б  

 



Сервировка стола к 

обеду. 

13-14 Творческий проект 

«Приготовление  

воскресного обеда» 

15.10 –аг 

16.10 –в  

17.10 –б  

15.10 –аг 

16.10 –в  

17.10 –б  

 

3. Создание изделий из текстильных материалов – 30 часов 

15-16 Текстильные материалы 

из химических волокон и 

их свойства. «Изучение 

свойств текстильных 

материалов из 

химических волокон» 

22.10 –аг 

23.10 –в  

24.10 –б  

22.10 –аг 

23.10 –в  

24.10 –б  

 

17-18  

Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом.  

Определение размеров 

швейного изделия. 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

плечевого изделия». 

07.11 – б 

12.11 –аг  

13.11 –в  

  

19-20 Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом ( в масштабе). 

14.11 –б 

19.11 –аг 

20.11 –в  

  

21-22 Построение чертежа  

швейного изделия (в 

натуральную величину) 

21.11 –б 

26.11 –аг 

27.11 –в  

  

23-24 Моделирование плечевой 

одежды. «Моделирование 

плечевой одежды и 

подготовка выкроек к 

раскрою» 

28.11 –б 

03.12 –аг 

04.12 –в  

  

25-26 Раскрой швейного 

изделия 

05.12 –б 

10.12 –аг 

11.12 –в  

  

27-28 Швейные ручные работы 

«Изготовление образцов 

ручных швов» 

12.12 –б 

17.12 –аг 

18.12 –в  

  

29-30    Приспособления к 

швейной машине. 

Машинная игла. 

«Выполнение образцов 

швов» 

19.12 –б 

24.12 –аг 

25.12 –в  

  



 

31-32 
Подготовка к примерке и 

примерка изделия. 

26.12. –б  

14.01 – аг 

15.01 –в   

  

33-34 Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов. 

09.01 –б 

21.01 –аг  

22.01 –в   

  

35-36 
Обработка горловины 

швейного изделия. 

16.01 –б 

28.01 –аг  

29.01 –в   

  

37-38 Технология обработки 

боковых срезов швейного 

изделия.  

23.01 –б  

04.02 –аг 

05.03 –в   

  

39-40 
Обработка нижнего среза 

швейного изделия. 

30.01 –б  

11.02 –аг 

12.03 –в   

  

41-42 Окончательная отделка 

изделия. подготовка 

защиты проекта. 

06.02–б 

18.02 –аг 

19.02 –в   

  

43-44 
 Защита проекта «Наряд 

для семейного обеда» 

13.02 –б 

25.02 –аг 

26.02 –в    

  

4. Оформление интерьера – 6 часов 

45-46 Планировка и интерьер 

жилого помещения. 

Комнатные растения, 

разновидности, 

технология выращивания. 

20.02 –б 

04.03 –аг  

05.03 –в   

  

47-48 Обоснование проекта 

«Растения в интерьере 

жилого помещения» 

27.02 –б 

11.03 –аг 

12.03 –в    

  

49-50 Защита проекта 

«Растения в интерьере 

жилого помещения». 

06.03–б 

18.03 –аг  

19.03 –в  

  

5. Художественные ремесла – 18 часов 

51-52 Вязание крючком и 

спицами.  Творческий 

проект «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами».  

13.03 –б 

01.04 –аг 

02.04 –в   

  

53-54 
Основные виды петель 

при вязании крючком. 

20.03 –б  

08.04 –аг 

09.04 –в  

  

55-56  03.04. –б   



Вязание по кругу. 15.04 –аг 

16.04 –в  

57-58 Вязание спицами. 

Основные приемы 

вязания. 

10.04 –б 

22.04 –аг 

23.04 –в  

  

59-60 Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

17.04 –б 

29.04 –аг 

30.04 –в  

  

61-62 Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

24.04 –б 

06.05 –аг 

07.05 –в  

  

63-64 Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

08.05 –б 

13.05 –аг 

14.05 –в  

  

65-66 
Подготовка проекта к 

защите. 

15.05 –б 

20.05 –аг 

21.05 –в  

  

67-68 Защита проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами». Итоговый урок. 

22.05 –б 

27.05 –аг 

28.05 –в  

  

Всег

о 

часо

в 

 

   

 

Календарно-тематическое планирование на  2018-2019 учебный год 

 по технологии (девушки) 7 класс 
 

 

№ 

урок

а 

Тема урока (раздела) Дата 

проведени

я урока 

(план) 

Дата 

проведен

ия урока 

(факт) 

Корректировка/п

римечания 

1. Вводная часть – 2 часа 

1-2 
Вводный урок. Вводный 

инструктаж по ОТ.  

04.09 – а 

05.09 –в 

06.09 –бг  

04.09 – а 

05.09 –в 

06.09 –бг  

 

2. Кулинария – 10 часов 

3-4 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

11.09 –а 

12.09 –в 

13.09 –бг  

11.09 –а 

12.09 –в 

13.09 –бг  

 

5-6 Изделия из жидкого теста 

18.09 –а 

19.09 –в 

20.09 –бг  

18.09 –а 

19.09 –в 

20.09 –бг  

 



7-8 Виды теста и выпечки 

25.09 –а 

26.09 –в 

27.09 –бг  

25.09 –а 

26.09 –в 

27.09 –бг  

 

9-10 
Сладости, десерты, 

напитки 

02.10 –а 

03.10 –в 

04.10 –бг  

02.10 –а 

03.10 –в 

04.10 –бг  

 

11-12 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет. 

09.10 –а 

10.10 –в 

11.10 –бг  

09.10 –а 

10.10 –в 

11.10 –бг  

 

3. Интерьер жилого дома – 4 часа 

13-14 

Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. 

16.10 –а 

17.10 –в 

18.10 –бг  

16.10 –а 

17.10 –в 

18.10 –бг  

 

15-16 Гигиена жилища. 

23.10 –а 

24.10 –в 

25.10 –бг  

23.10 –а 

24.10 –в 

25.10 –бг  

 

4. Создание изделий из текстильных материалов – 22 часа 

17-18 

Текстильные материалы 

из волокон животного 

происхождения. 

 

07.11 –в   

08.11 – бг 

13.11 –а  

 

  

19-20 
Технология машинных 

работ. 

14.11 –в 

15.11 –бг 

20.11 –а  

  

21-22 

Конструирование 

швейных изделий. 

 

21.11 –в 

22.11 –бг 

27.11 –а  

  

23-24 
Моделирование швейных 

изделий 

28.11 –в 

29.11 –бг 

04.12 –а  

  

25-26 
Раскрой поясного 

швейного  изделия 

05.12 –в 

06.12 –бг 

11.12 –а  

  

27-28 

Прокладывание 

контурных и 

контрольных линий и 

точек на деталях кроя. 

12.12 –в 

13.12 –бг 

18.12 –а  

  

29-30 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и 

сметывание деталей кроя. 

19.12 –в 

20.12 –бг 

25.12 –в  

  

31-32 

Подготовка юбки к 

примерке. Примерка 

юбки, выявление 

26.12 –в 

26.12 –бг 

15.01 –а  

  



дефектов и их устранение 

33-34 

Машинная обработка 

переднего и заднего 

полотнищ юбки. 

Обработка  боковых швов 

и застежки юбки 

09.01 –в 

10.01 –бг 

22.01 –а  

  

35-36 Обработка срезов юбки. 

16.01 –в 

17.01 –бг 

29.01 –а  

  

27-38 

Влажно-тепловая 

обработка готового 

изделия 

23.01 –в 

24.01 –бг 

05.02 –а  

  

5. Художественные ремесла – 16 часов 

39-40 Ручная роспись тканей 

30.01 –в 

31.01 –бг 

12.02 –а  

  

41-42 
Ручные стежки и швы на 

их основе 

06.02 –в 

07.02 –бг 

19.02 –а  

  

43-44 Виды счетных швов 

13.02 –в 

14.02 –бг 

26.02 –а  

  

45-46 
Выполнение образца 

вышивки швом крест 

20.02 –в 

21.02 –бг 

05.03 –а  

  

47-48 Виды гладьевых швов 

27.02 –в 

28.02 –бг 

12.03 –а  

  

49-50 
Выполнение образцов 

вышивки гладью 

06.03 –в 

07.03 –бг 

19.03 –а  

  

51-52 Вышивка лентами 

13.03 –в 

14.03 –бг 

02.04 –а  

  

53-54 
Выполнение образцов 

вышивки лентами 

20.03 –в 

21.03 –бг 

09.04 –а  

  

6. Технологии творческой и опытнической деятельности – 14 часов 

55-56 

Творческий проект 

«Подарок своими 

руками» 

03.04 –в 

04.04 –бг 

16.04 –а  

  

57-58 
Разработка 

технологической карты 

10.04 –в 

11.04 –бг 

23.04 –а  

  



59-60 
Технологический этап 

выполнения проекта 

17.04 –в 

18.04 –бг 

30.04 –а  

  

61-62 
Технологический этап 

выполнения проекта 

24.04 –в 

25.04 –бг 

07.05 –а  

  

63-64 
Технологический этап 

выполнения проекта 

08.05 –в 

16.05 –бг 

14.05 –а  

  

65-66 
Технологический этап 

выполнения проекта  

15.05 –в 

23.05 –бг 

21.05 –а  

  

67-68 

Заключительный этап 

(оценка проделанной 

работы и защита проекта) 

22.05 –в 

30.05 –бг 

28.05 –а  

  

Всег

о 

часо

в 

 

   

 

Календарно-тематическое планирование на  2018-2019 учебный год 

 по технологии (девушки) 8 класс 
 

 

№ 

урок

а 

Тема урока (раздела) Дата 

проведени

я урока 

(план) 

Дата 

проведен

ия урока 

(факт) 

Корректировка/п

римечания 

1. Семейная экономика – 9 часов 

1. Введение в 

«Технологию» и 

«Домашнюю экономику» 

 

03.09 –ад 

04.09 –в 

06.09 –бг 

03.09 –ад 

04.09 –в 

06.09 –бг  

 

2. Семья и бизнес 11.09 –авд 

13.09 –бг 

11.09 –

авд 

13.09 –бг  

 

3. Предпринимательство в 

семье 

18.09 –авд 

20.09 –бг  

18.09 –

авд 

20.09 –бг  

 

4. Потребности семьи.  

Информация о товарах. 

25.09 –вд 

27.09 –абг  

25.09 –вд 

27.09 –

абг  

 

5. Торговые символы, 

этикетки и штрихкод. 

02.10 –вд 

04.10 –абг  

02.10 –вд 

04.10 –

 



абг  

6. Бюджет семьи. 

(доходная и расходная 

части бюджета) 

09.10 –вд 

11.10 –абг  

09.10 –вд 

11.10 –

абг  

 

7. Расходы на питание. 16.10 –вд 

18.10 –абг  

16.10 –вд 

18.10 –

абг  

 

8. Экономика 

приусадебного участка. 

Проект «Семейная 

экономика» 

23.10 –вд 

25.10 – абг  

23.10 –вд 

25.10 – 

абг  

 

9. Защита проекта. 08.11 –абг 

13.11 –вд  

  

2. Технология домашнего хозяйства – 4 часа 

10 

 

Экология жилища 15.11 –абг 

20.11 –вд  

  

11 Экология жилища 22.11 –абг 

27.11 – вд  

  

12. Водоснабжение и 

канализация в доме 

29.11 –абг 

04.12 –вд  

  

13. Водоснабжение и 

канализация в доме 

06.12 –абг 

11.12 –вд  

  

3. Электротехника – 4часа 

14 Бытовые электроприборы 13.12 –абг 

18.12 –вд  

  

15. Бытовые электроприборы 20.12 –абг 

25.12 –вд  

  

16. Электромонтажные и 

сборочные технологии 

27.12 – абг  

15.01 – вд  

  

17. Электромонтажные и 

сборочные технологии 

10.01 –абг 

22.01 –вд  

  

4. Современное производство и профессиональное самоопределение – 7 

часов 

18 Разделение труда в 

современном 

производстве 

17.01 –абг 

29.01 –вд  

  

19 Развитие техники и 

технологии, влияние 

этого процесса на 

содержание труда. 

24.01 –абг 

05.02 –вд  

  

20 Профессии, 

специальности, 

квалификации работника 

и уровень оплаты труда. 

31.01 –абг 

12.02 –вд  

  



21 Анализ 

профессионального 

деления работников 

предприятия 

07.02 –абг 

19.02 –вд  

  

22 Роль профессии в жизни 

человека 

14.02 –абг 

26.02 –вд  

  

23 Профессиональные 

качества личности и их 

диагностика 

21.02 –абг 

05.03 –вд  

  

24 Источники получения 

информации о 

профессиях и путях 

профессионального 

образования 

28.02 –абг 

12.03 –вд  

  

5. Технология творческой и опытнической деятельности – 10 часов 

25 Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

07.03 –абг 

19.03 –вд  

  

26. Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений. 

14.03 –абг 

02.04 –вд  

  

27. Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений. 

21.03 –абг 

09.04 –вд  

  

28. Технологический этап 

выполнения проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия). 

04.04 –абг 

16.04 –вд  

  

29. Технологический этап 

выполнения проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия). 

11.04 –абг 

23.04 –вд  

  

30. Технологический этап 

выполнения проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия). 

18.04 –абг 

30.04 –вд  

  

32. Технологический этап 

выполнения проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия). 

25.04 –абг 

07.05 –вд  

  



33. Технологический этап 

выполнения проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия). 

16.05 –абг 

14.05 –вд  

  

34 Заключительный этап 21.05 –вд 

23.05 –абг  

  

Всег

о 

часо

в 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Контрольно-оценочные материалы:  

Выполнение творческого проекта. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить учебный материал своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить учебный материал своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

- полностью не усвоил учебный материал; 

- не может изложить учебный материал своими словами; 

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

2. При выполнении практических работ. 

         Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет знания; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполнять задания; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполняемой работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний прграммного 

материала; 

- допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

- затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 



- допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

- не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

- не может спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- отказывается выполнять задания. 

 

 

 

 

 

 

 
Учебники, используемые для уроков «Технология. Технологии ведения дома», 

«Технология. Индустриальные технологии»,   входят в систему учебно-методических комплектов 

«Алгоритм успеха». Соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 2010г.: 

          - 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Н.В.Синица,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В.Д.Симоненко.- М: Вентана - Граф,2013; 

         - 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Н.В.Синица,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В.Д.Симоненко.- М: Вентана - Граф,2013; 

        - 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /Н.В.Синица,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В.Д.Симоненко.- М: Вентана - Граф,2014; 

        -    8 класс:        учебник  для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. Симоненко и 

др. - М: Вентана - Граф,  2014г.               
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