
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) для 5-8 классов 

составлена на основе Федерального закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273 ФЗ от 29.12.2012 г.), Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

технологи (авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, В.Д. Симоненко /Издательский центр 

Вентана-Граф, 2014 г.), федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе  в образовательных 

организациях, базисного учебного плана и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте основного 

общего образования, с учетом преемственности  с примерными программами для 

начального общего образования.  В соответствии с Учебным планом школы на изучение 

данного учебного предмета «Технология»   выделено 140 часов: из расчета по 35 часов  в год  

в каждом классе: 5-8кл. (1 час в неделю). 

 Цель учебного предмета» Технология»: формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; овладение безопасными приемами труда, 

общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов  труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения  своих жизненных и 

профессиональных планов; развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; воспитания трудолюбия, бережливости аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; освоение компетенций ( учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития ,информационно-технологической, ценностно-

смысловой, проектно-исследовательской). 

Срок реализации программы 1 год. 

        Обучение и воспитание ведется на русском языке в пределах возможностей, 

предоставляемых системой  образования (п. 6 ФЗ от 29.12.2012 « Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты изучения предмета: 

 

- проявление познавательных интересов и активности в данной  области предметной 

технологической деятельности; 

- мотивация учебной деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-развитие  готовности к самостоятельным  действиям; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 - экологическое сознание. 



 

Метапредметные результаты: 

 

- проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям;  

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; -

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследования; 

- умение 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; 

- планирование технологического процесса и процесса труда, подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда; 

- 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; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности, расчѐт себестоимости 

продукта труда, примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда;  

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

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

внести красоту в домашний быт; 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций. 

 



В  разделе «Творческая проектная деятельность»  обучающийся научится: 

-проектной деятельности; 

- проектированию; 

- поэтапному выполнению проектов. 

 

 В разделе  «Оформление интерьера»  обучающийся  научится:   

 

-использовать по назначению бытовые приборы; 

- ухаживать за кухонными приборами и посудой; 

-выполнять планировку кухни-столовой.  

 

В разделе «Кулинария» обучающийся научится: 

-  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 

овощей и фруктов, яиц, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиеническим 

требования и  правилам безопасной работы 
-  составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

- организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; 

- применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

питательных веществ; 

-выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

В разделе «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

обучающийся научится: 

 

-изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ простые по конструкции модели швейных изделий; 

-выполнять ремонт и уход за одеждой.  

В разделе  «Художественные ремѐсла» обучающийся научится: 

-составлять композиции при создании предметов ДПИ; 

-правильно планировать сочетание предметов, цветов, орнаментов. 

По результатам изучения всех разделов курса в ходе подготовки проектов 

      обучающийся  научится: 

-планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:;  

-выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

-выбирать средства реализации замысла;  

-осуществлять технологический процесс;  

-контролировать ход и результаты выполнения проекта. 



 

Основное содержание предметного курса «Технология». 5  класс 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т 

1а/ч 

ПР 

0,5 а/ч 

 

Т 

1а/ч 

         ТП 

1а/ч 

1. 

Раздел 1. Введение. Проектная деятельность (1ч.) 

Понятие о проектной 

деятельности, 

творческих проектах, 

этапах их подготовки и 

реализации 

1ч.    Коллективные 

Групповые 

Индивидуальные 

Беседа о содержании предмета 

«Технология». Самостоятельная 

работа: выполнение эскизов 

проектов 

 Раздел 2. Оформление интерьера (3ч.) 

2. Краткие сведения об 

истории архитектуры и 

интерьера. Интерьер  

жилых помещений. 

Современные стили. 

Кухня. Разделение 

кухни на зону 

приготовления пищи и 

зону столовой.  

Декоративное 

украшение  кухни 

2ч.   Творческий 

проект 

«Кухня моей 

мечты» 1ч. 

Групповые 

Коллективные 

Проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала 

учебника. Самостоятельная  

работа: выполнение планировки 

кухни в масштабе 1:5. 

Выполнение разноуровневых 

заданий 



изделиями 

собственного 

изготовления. Бытовые 

электроприборы на 

кухне. Размещение 

оборудования на кухне 

 Раздел 3. Кулинария (9ч.) 

3. Санитария и гигиена на 

кухне. Здоровое 

питание. Технология 

приготовления пищи. 

Бутерброды. Блюда из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Блюда из овощей. 

Блюда из яиц. 

Сервировка стола к 

завтраку 

7ч. « Типы 

бутербродов» 

0,5ч. 

«Горячие 

напитки» 

0,5ч.  

 Творческий 

проект 

«Приготовлен

ие 

воскресного 

завтрака для 

всей семьи» 

1ч. 

Групповые 

Коллективные 

Индивидуальные 

Беседа о санитарно-

гигиенических требованиях к 

помещению кухни, 

приготовлению, хранению пищи. 

Анализ пищевой пирамиды с 

использованием ЭОР. Работа с 

терминами. Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного  

домашнего задания 

 

 
Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов (12ч.) 

4. Элементы 

материаловедения. 

Конструирование 

швейных изделий. 

Швейные ручные 

работы. Элементы 

машиноведения. 

Проект «Фартук для 

работы на кухне» 

9ч. «Определени

е лицевой и 

изнаночной  

сторон ткани. 

Долевая нить 

в ткани» 0,5ч.  

«Снятие 

мерок и 

изготовление 

выкроек»   

 Творческий 

проект 

«Фартук для 

кухни» 1ч. 

Коллективные 

Групповые 

Индивидуальные 

Изучение  классификаций 

текстильных волокон, способов 

получения тканей из хлопка и 

льна. Беседы с использованием 

материалов ЭОР. Обоснование 

проекта. Построение чертежа. 

Работа с учебником. Работа с 

таблицами. Беседа с 

использованием материалов 

учебника 



0,5ч. 

«Раскрой 

швейного 

изделия» 

0,5ч. 

«Обработка 

проектного 

изделия» 

0,5ч. 

 Раздел 5. Художественные ремесла (10ч.) 

5. Декоративно-

прикладное изделие для 

кухни. Виды 

рукоделия. Лоскутная 

пластика  в народном и 

современном костюме, 

интерьере. 

Композиция, цвет в 

лоскутном  шитье. 

Холодные, теплые, 

хроматические и 

ахроматические цвета. 

Цветовые  контрасты. 

Подготовка доклада к 

защите проекта 

8,5ч. «Изготовлени

е образцов 

лоскутных 

узоров» 0,5ч. 

 Творческий 

проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни-

столовой» 1ч. 

Групповые 

Индивидуальные 

Зарисовка традиционных 

орнаментов лоскутной пластики. 

Выполнение  эскизов прихватки. 

Изготовление прихватки из 

лоскутков. Защита проекта 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема урока Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Проектная деятельность (1ч.) 

1. 

 

Проектная деятельность на уроках 

технологии 

1   

Оформление интерьера (3ч.) 

2. Интерьер и планировка  кухни-столовой  

 

1   

3. Бытовые электроприборы на кухне 1   

 

4. 

Творческий проект «Кухня моей мечты» 1   

Кулинария  (9 ч.) 

5. Санитария и гигиена на кухне. 

Инструктаж по ТБ 

1   

6. Здоровое питание 1   

7. Технология приготовления бутербродов. 

Практическая  работа «Приготовление 

бутербродов» 

   

8. Технология приготовления горячих 

напитков. Практическая работа 

«Приготовление горячих напитков» 

1   

 

9. 

Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных  изделий 

1   

     

10. Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей 

1   



11. Технология приготовления блюд из яиц 1   

12-13 Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. Творческий проект  

«Воскресный завтрак в моей семье» 

2   

Создание изделий из текстильных материалов (12ч.) 

14. Производство текстильных материалов. 

Практические работа«Определение 

лицевой и изнаночной сторон 

ткани.Определение направления долевой 

нити в ткани» 

1   

15. 

 

Производство текстильных материалов. 

Текстильные материалы и их свойства 

1   

16-17. Изготовление выкроек. Практическая 

работа «Снятие мерок и изготовление 

выкроек» 

2   

18-19. Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой швейного 

изделия» 

2   

20. 

 

Швейные ручные работы 1   

21. Швейная машина. Правила безопасной 

работы. Основные  операции при 

машинной обработке изделия 

1   

22. Влажно-тепловая обработка ткани. 

Машинные швы 

1   

23.  Технология изготовления швейных  

изделий. Практическая работа 

«Обработка проектного изделия» 

1   



24. Творческий проект «Выполнение 

проекта «Фартук для кухни» 

1   

25. Выполнение проекта «Фартук для кухни 1   

Художественные ремесла (10ч.) 

26. Декоративно - прикладное искусство                                                                                                                                                     1   

27. Основы композиции при  создании 

декоративно-прикладного искусства  

1   

28. Орнамент. Символика в орнаменте 1   

29. Цветовые сочетания в орнаменте. 1   

30. Лоскутное шитье. Технологии 

лоскутного шитья 

1   

31.  Технологии изготовления  лоскутного 

изделия. Практическая 

работа«Изготовление образцов 

лоскутных узоров» 

1   

32. Творческий проект «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой».  Обоснование 

проекта 

1   

33. Выполнение проекта «Лоскутное изделие 

для кухни- столовой» 

1   

34. 

 

 

Подготовка к защите проекта. 1   

35. 

 

Защита проекта 1   

 Всего: 35 ч.    

 

 

 

 



Содержание предметного курса 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т 

(1 

а/ч) 

ПР 

(0,5 а/ч) 

Т 

(1 а/ч) 

ТП 

(1 а/ч) 

1 

Раздел 1. Интерьер жилого дома (4ч.) 

Планировка  жилого 

дома. Экологические 

материалы. Композиция 

в интерьере. 

Декоративное 

оформление интерьера. 

Использование 

комнатных растений в 

интерьере 

2,5ч. «Перевалка  

комнатных 

растений» 

0,5ч. 

 Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

комнаты» 

1ч. 

Групповые 

Индивидуальные 

Беседа о зонировании жилых 

помещений дома, правилах 

композиции, видах 

отделочных материалов, 

декоративном оформлении 

интерьера, этапах 

проектирования 

 Раздел 2. Кулинария (8ч.) 

 

 

2 

Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря. Блюда из мяса  и 

мясных продуктов. 

Приготовление первых 

блюд .Сервировка стола 

к обеду. Этикет 

6ч. «Блюда из 

рыбы»0,5ч. 

«Блюда из 

мяса» 0,5ч.  

«Приготовле

ние 

заправочног

о супа» 0,5ч. 

«Приготовле

Тестирован

ие 

 

 

 

 Коллективные 

Индивидуальные  

Работа с учебником, изучение 

материала ЭОР. Беседа о 

пищевой ценности рыбы. 

Знакомство с нерыбными 

продуктами моря, технологией 

приготовления блюд. 

Повторение правил по ТБ. 

Блюда из мяса. Технология 

приготовления 



ние обеда. 

Сервировка 

стола к 

обеду» 0,5ч. 

 Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов(12ч.) 

3 Элементы 

материаловедения. 

Текстильные материала 

из химических волокон. 

Конструирование 

швейных изделий. Виды 

плечевой одежды. 

Общие правила снятия 

мерок для построения 

чертежа плечевой 

одежды. Швейные 

ручные работы. 

Инструменты, 

приспособления для 

выполнения ручных 

работ. Правила и ТБ 

при работе со 

швейными изделиями. 

Виды ручных  стежков и 

строчек. Элементы 

машиноведения. Уход за 

швейной машиной.  

Проект «Наряд для 

семейного обеда». 

9ч. «Изучение 

свойств 

текстильных 

материалов 

из 

химических 

волокон» 

0,5ч. 

«Снятие 

мерок и 

запись 

результатов 

измерений» 

0,5ч. 

«Моделиров

ание 

плечевой 

одежды  и 

подготовка 

выкроек к 

раскрою» 

0,5ч.  

«Выполнени

е образцов 

ручных 

швов» 0,5ч. 

 Творческий 

проект 

«Наряд для 

семейного 

обеда»1ч. 

Коллективные 

Индивидуальные 

Групповые 

Беседа  о текстильных 

материалах из химических 

волокон. Работа с учебником. 

Самостоятельная работа. 

Мотивация  на выполнение 

проекта «Наряд  для семейного 

обеда». Выполнение эскиза  

для проектного изделия. 

Выполнение практической 

работы «Снятие мерок» в 

парах. Составление плана 

выполнения проекта. Выбор 

ткани. Беседа о способах 

выбора ткани. Беседа с 

использованием учебника. 

Правила Т.Б. Знакомство с 

основными  правилами 

подготовки изделия к 

примерке. Изучение 

технологий выполнения 

швейного изделия 



«Подготовка 

к примерке и 

примерка 

изделия» 

 Раздел 4.Художественные ремесла (11ч.) 

4 Вязание крючком и 

спицами. Творческий 

проект «Вяжем 

аксессуары крючком 

или спицами». 

Инструменты и 

материалы для вязания. 

Схемы для вязания, 

условные обозначения. 

7ч.  

«Выполнени

е плотного 

вязания  по 

кругу» 0,5ч. 

«Выполнени

е образцов 

вязок 

лицевыми и 

изнаночным

и  петлями » 

0,5ч. 

 Творческий 

проект 

«Вяжем 

аксессуары 

крючком 

или 

спицами» 3ч. 

Коллективные 

Индивидуальные 

Групповые 

Индивидуальные 

Беседа с использованием 

материала учебника. 

Мотивация на выполнение 

проекта. Мозговой штурм.  

Обоснование проекта. 

Составление плана реализации 

проекта 



Тематическое планирование  

№ п/п 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Интерьер жилого дома(4ч.) 

1. 

 

Вводный урок. Планировка жилого 

дома. Интерьер жилого дома 

 

1   

2. Комнатные растения в интерьере 

квартиры. Разновидности комнатных 

растений.  

1   

3. Технология выращивания комнатных 

растений. Практическая работа 

«Перевалка комнатных  растений» 

1   

4. Обоснование проекта «Растения в 

интерьере жилого дома». Творческий 

проект «Растения в интерьере жилого 

дома» 

 

1   

Кулинария (8ч.) 

5.  Технология первичной обработки 

рыбы. Технология приготовления блюд 

из рыбы 

1   

6.  Нерыбные продукты моря и 

технология приготовления блюд из них. 

Практическая работа «Блюда из рыбы» 

1   

7.  Технология первичной обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из 

мяса 

1   

8. Технология приготовления блюд из 

птицы. Практическая работа 

«Приготовление  блюда из мяса и мяса 

птицы» 

1   

     

9. Технология приготовления первых 

блюд. Практическая работа 

1   



«Приготовление заправочного супа»   

10. Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Практическая работа «Приготовление  

обеда. Сервировка стола к обеду» 

1   

11. Творческий проект «Приготовление 

воскресного семейного обеда» 

1   

12. Творческий проект « Приготовление 

воскресного семейного обеда» 

1   

Создание изделий из текстильных материалов (12ч.) 

13. Текстильные материалы и их свойства. 

Практическая работа «Изучение 

свойств текстильных материалов  из 

химических волокон» 

1  

 

 

 

14. Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным  рукавом. Практическая 

работа «Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом» 

1   

15. Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

и подготовка выкроек к раскрою» 

1   

16. Раскрой плечевой одежды. Технология 

дублирования деталей 

1   

17. Ручные работы. Практическая работа 

«Изготовление образцов ручных швов» 

1   

18. Швейная машина и работа на ней 1   

19. Приспособления к швейной машине 1   

20. Виды машинных операций 1   

21. Технология обработки мелких деталей. 

Подготовка и проведение примерки 

изделия. Практическая работа « 

Подготовка к примерке и примерка 

изделия» 

1   



22. Технология обработки среднего  и 

плечевых швов, нижних срезов 

рукавов.Технология обработки 

срезовподкройнойобтачкой 

1   

23. Технология обработки боковых срезов 

и соединения  лифа с юбкой. 

Технология обработки нижнего среза 

изделия. Окончательная отделка 

изделия 

1   

24. Творческий проект «Наряд для 

семейного обеда» 

1   

Художественные ремесла(11ч.) 

25. Материалы и инструменты для вязания 1   

26. Основные виды петель при вязании 

крючком 

1   

27. 

 

Вязание полотна 1   

28. Вязание по кругу. Практическая работа 

«Выполнение плотного вязания по 

кругу» 

1   

29. Вязание спицами узоров из лицевых  и 

изнаночных петель. Практическая 

работа «Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями» 

1   

30. Вязание цветных узоров. Создание с 

помощью компьютера схем вязания 

1   

31. Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

1   

32. Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

1   

33. Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

1   

34. Итоговая контрольная работа 1   

35. Резервный урок 1   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т 

(1 

а/ч) 

ПР 

(0,5 а/ч) 

ТП 

(1 а/ч) 

КР 

(1 а/ч) 

1 

Раздел 1.Интерьер жилого дома (4ч.) 

Освещение жилого 

дома: основные типы 

ламп; типы и виды 

светильников; система 

управления светом. 

Гигиена жилища. 

Современные бытовые 

приборы их виды, 

назначение 

2ч.  Творческий 

проект 

«Умный 

дом»2ч. 

 Коллективные  Проблемная беседа с 

использованием ЭОР. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение эскизов, 

коллажей. Работа с 

литературой 

           Раздел 2.Кулинария (8ч.) 

2 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. Изделия из 

теста. Сладости, 

десерты, напитки. 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет 

6ч. «Приготовле

ние изделий 

из пресного 

слоеного  

теста» 0,5ч.  

«Приготовле

ние изделий 

из  песочного 

теста» 0,5ч. 

  Коллективные 

Групповые 

Индивидуальные 

Беседа о питательности 

молока и кисломолочных 

продуктов. Выполнение 

разноуровневых заданий 



«Приготовле

ние сладких 

блюд и 

напитков» 

0,5ч.  

«Разработка 

приглашени

я в 

редакторе 

MicrosoftWo

rd» 0,5ч. 

 Раздел 3. Создание изделий  из текстильных материалов (12ч.) 

3 Элементы 

материаловедения. 

Конструирование  

поясной одежды. 

Швейные ручные 

работы. 

8,5ч..  «Снятие 

мерок для 

построения 

чертежа 

поясного 

изделия» 

0,5ч. 

«Раскрой 

проектного 

изделия» 

0,5ч. 

«Изготовлен

ие образцов 

ручных 

швов» 0,5ч. 

Творческий 

проект 

«Празднич

ный  

наряд»2ч. 

 Коллективные 

Индивидуальные 

Групповые 

Работа с учебником. Беседа  

использованием ЭОР. 

Самостоятельная работа. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания 

                                                                                Раздел 4. Художественные ремесла (11ч.) 

4 Ручная роспись тканей. 

Ручные стежки и швы 

7ч. «Выполнени

е образцов 

Творческий 

проект 

 Коллективные 

Индивидуальные 

Проблемная беседа с 

использованием ЭОР. 



на их основе. Вышивка. швов» 0,5ч. 

«Выполнени

е образцов 

вышивок» 

0,5ч. 

«Подарок 

своими 

руками»2ч. 

Групповые  Самостоятельная работа. 

Изучение образцов тканей. 

Работа с литературой, 

цифровой информацией.  

Создание образцов вышивок. 

Самоконтроль и самооценка 

собственной деятельности   

        



 

Тематическое  планирование 

 

 

№ урока 

 

Тема раздела/ урока 

 

Кол – во 

часов 

                Сроки 

Календарные Фактические 

Интерьер жилого дома (3ч.) 

1.  Введение. Значение 

технологических знаний. 

Правила ТБ. Освещение жилого 

помещения. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере 

1   

2.  Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для уборки и создания  

микроклимата в помещении 

1   

3. Творческий проект «Умный дом» 1   

4.   Защита проекта «Умный дом» 1   

Кулинария (8ч.) 

5. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

1   

6. Изделия из жидкого теста. Виды 

теста и выпечки 

1   

7. Технология приготовления 

изделий из пресного слоеного 

теста.  Практическая работа 

«Приготовление изделий из 

пресного слоеного  теста»  

1   

8. Технология приготовления 

изделий из песочного теста. 

Практическая работа 

«Приготовление  изделий из 

песочного теста» 

1   

9.  Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков. 

Практическая работа  

«Приготовление сладких блюд и 

напитков»  

1   

10. Сервировка  сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

Практическая работа «Разработка 

приглашения в редакторе 

MicrosoftWord» 

1   



11-12. Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол» 

Разработка меню. Защита 

проекта 

2   

                                                 Создание изделий из текстильных материалов (12ч.) 

13. Текстильные материалы из 

волокон животного 

происхождения 

1   

14. Конструирование поясной 

одежды. Практическая  работа  

«Снятие  мерок  для построения 

чертежа поясного плечевого 

изделия» 

1   

15. Моделирование поясной одежды. 

Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод или из 

Интернета 

1   

16. Раскрой поясной одежды. 

Практическая работа «Раскрой 

проектного изделия» 

1   

17. Технология ручных работ. ТБ 

при выполнении  швейных 

ручных работ. Практическая 

работа «Изготовление  образцов 

ручных швов» 

      1   

18.  Технология машинных работ. ТБ 

при выполнении машинных 

работ 

1   

19. Технология обработки среднего 

шва юбки  с застежкой молнией и 

разрезом 

1   

20. Технология обработки складок 1   

21. Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия 

1   

22.  Технология  обработки юбки 

после примерки 

        1   

23. Творческий проект 

«Праздничный наряд». 

Обоснование проекта. 

Подготовка  проекта к защите 

1   

24. Защита проекта «Праздничный 

наряд». Контроль и самооценка 

1   



изделия 

                                              Художественные ремесла(11ч.) 

25. Ручная роспись тканей 1   

26. Ручные стежки и швы на их 

основе. Практическая работа  

«Выполнение образцов швов» 

1   

27. Вышивание счетными швами 1   

28. Вышивание по свободному 

контуру 

1   

29.  Атласная  и штриховая гладь  1   

30. Шов французский узелок и 

рококо. Практическая работа 

«Выполнение образцов 

вышивок» 

1   

31. Вышивание лентами 1   

32. Вышивание  лентами 1   

33-34. Творческий проект «Подарок 

своими руками». Обоснование  

проекта. Подготовка проекта к 

защите 

2   

35. Защита творческого проекта 1   

  

 

Итого:35ч.    

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

  Т   

1а/ч 

ПР 

0,5 а/ч 

Т 

1 а/ч 

        ТП 

1 а/ч 

1 

Раздел 1. Кулинария(6 ч.) 

Физиология питания. 

Питательные вещества 

растительного и 

животного 

происхождения.                                                                      

Минеральные соли. 

Витамины. Пирамида 

здорового питания. 

Расчет калорийности 

блюд. Блюда 

национальной кухни. 

Сервировка стола к 

обеду.  Консервирование 

плодов и ягод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Правила безопасной 

работы при 

консервировании. 

Упаковка пищевых 

4ч. «Расчет 

калорийност

и блюд » 

0,5ч. 

«Оформлени

е стола 

салфетками» 

0,5ч.  

«Приготовле

ние плодово-

ягодных 

консервов» 

0,5ч.   

«Изучение 

качества  

продуктов» 

0,5ч. 

  Групповые. 

Индивидуальные 

Беседа о здоровом питании. 

Работа с учебником.   



продуктов и товаров.  

 Конструирование и моделирование. Технология изготовления швейных изделий (8ч.) 

2 История костюма. 

Конструирование 

плечевого изделия с 

втачным рукавом. 

Технология 

изготовления блузки с 

втачным рукавом. 

Проведение примерки 

блузки. Пошив блузки 

 «Снятие 

мерок для 

построения 

чертежа 

основы 

плечевого 

изделия с 

втачным 

рукавом»0,5

ч. 

«Построение 

базисной 

сетки» 0,5ч. 

  Групповые. 

Индивидуальные 

Работа с учебником. 

Составление таблиц 

 Рукоделие (3ч.) 

        

                                                                                       Раздел 2.Технология ведения дома  (13ч.) 

 

 

3 

Семья. Потребности 

семьи. Бюджет семьи.  

Накопления. 

Сбережения. Расходная 

часть бюджета. 

Маркетинг. Трудовые 

отношения в семье. 

11ч. «Расчет 

затрат на 

приобретени

е срочных  и 

необходимых 

вещей для 

учащегося 8 

  Коллективные. 

Индивидуальные  

Работа с учебником, изучение 

материала ЭОР. Беседа о семье 

и бизнесе, о потребностях 

семьи. Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Составление таблиц. 

Произведение расчетов. 



Экономика 

приусадебного участка. 

Информационные 

технологии в домашней 

экономике. 

Коммуникации в 

домашней экономике. 

Электротехнические 

работы в быту. 

класса» 0,5ч. 

«Составлени

е меню для 

семьи на 

неделю» 

0,5ч.  «Уход 

за одеждой и 

обувью»0,5ч.  

«Ремонт 

помещений» 

0,5ч. 

Правила ТБ 

                                                                                           Раздел 3. Профессиональное  самоопределение(5ч.) 

3 Профессиональное 

самоопределение. 

Отрасли экономики. 

Виды производства. 

Классификация 

профессий. Формула 

профессии. 

Профессионально 

важные качества. 

Изучение 

профессиограмм.  Кем 

быть? 

.    Коллективные. 

Групповые. 

Индивидуальные 

Беседа о выборе профессии. 

Работа с учебником.  Работа в 

тетрадях.  

 



Тематическое планирование 

 

 

 

№ п/п  

 

Тема раздела/ урока 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические  

сроки 

                                                                Кулинария  (6ч.) 

1. Физиология питания. Расчет 

калорийности блюд 

1   

2. Блюда из птицы 1   

3. Блюда национальной кухни (на 

примере первых блюд) 

1   

4. Сервировка стола к обеду 1   

5. Консервирование плодов и ягод 1   

6. Упаковка пищевых продуктов и 

товаров 

1   

Конструирование и моделирование. Технология  изготовления швейных изделий (8ч.) 

7. История костюма. Конструирование 

плечевого изделия с втачным рукавом. 

Снятие мерок для построения чертежа 

основы. Практическая работа « Снятие 

мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия с втачным рукавом» 

1   

8-9. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с втачным рукавом. 

Построение чертежа основы 

одношовного рукава. Практическая 

работа «Построение базисной сетки» 

2   

10-11. Моделирование плечевого изделия с 

втачным рукавом. Моделирование 

втачногоодношовного рукава 

2   

12. Технология изготовления блузки с 

втачными  рукавами 

1   

13. Раскладка выкройки блузки на ткань. 

Раскрой блузки и подготовка деталей 

кроя 

1   



14. Подготовка блузки к примерке. 

Проведение примерки блузки. Пошив 

блузки 

1   

Рукоделие (4ч.) 

15 История валяния. Фелтинг-

художественный войлок 

1   

16. Фелтинг-художественный войлок 1   

17. Оформление интерьера детской 

комнаты 

1   

18. Оформление интерьера 

детскойкомнаты 

1   

Технология ведения дома (13ч.) 

19.  Семейное хозяйство 1   

20. Бюджет семьи (планирование 

расходов). Практическая работа 

«Расчет затрат на приобретение 

срочных и необходимых вещей для 

учащегося 8 класса.» 

1   

21. Потребительский кредит 1   

22. Как правильно распорядиться 

свободными средствами 

1   

.23. Семейное дело. Практическая работа 

«Составление меню для семьи на 

неделю» 

1   

24. Ремонт помещений. Практическая 

работа «Ремонт помещений» 

1   

25.. Уход за одеждой и обувью. 

Практическая работа «Уход за одеждой 

и обувью» 

1   

26. Бытовые электротехнические 

обогреватели 

1   

27. Электродвигатели 1   

28. Источники света 1   

29. Использование электромагнитных волн 

для передачи информации 

1   



30. Устройства отображения информации  1   

31. Устройства  воспроизведения и 

преобразования информации 

1   

Профессиональное самоопределение (4ч.) 

32. Основы выбора профессии. 

Практическая работа «Выбор 

направления дальнейшего 

образования» 

1   

33. Классификация профессий 1   

34. Требования к качествам личности при 

выборе профессии 

1   

35. Профессиональная пригодность 1   

 Всего : 35ч.    

 


