


 

Программа  составлена  на  основе  

1. Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,утвержденного  приказом  Министерства  
образования и науки  РФ  от  17.12.2010 г. № 1897 ; 

2.     Технология. Программа : 5-8 классы / А.Т.Тищенко , Н.В. Синица.-М.:Вентана-Граф, 2015. 

Программа ориентирована на  использование  учебно-методического  комплекса : 

         Синица Н.В., Симоненко В.Д .учебник :  Технология  ведения  дома : 5 класс .М.: Вентана –Граф ,2015.  

         Синица Н.В., Симоненко  В.Д .учебник :  Технология  ведения  дома : 6 класс .М.: Вентана –Граф ,2015.  

         Синица Н.В., Симоненко  В.Д .учебник :  Технология  ведения  дома : 7 класс .М.: Вентана –Граф ,2015.  

         Симоненко  В.Д .учебник :  Технология   : 8  класс .М.: Вентана –Граф ,2015.  

  Согласно  основной  образовательной  программе  и  учебному   плану  образовательного  учреждения  на  изучение  курса  Технология выделяет  
245 часов  в  5 – 8 классах основной  школы , в  5-7  классах отводится  2  часа  в  неделю  , в  8  классе  - 1 час в  неделю.      

     5 класс «Технология» - 70 часов  

    6  класс «Технология» - 70 часов 

    7  класс «Технология» - 70 часов 

    8  класс «Технология» - 35 часов     

 

 

 

 

 Цели  программы : 



освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  
деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
 

 

Личностные ,метапредметные   и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 
развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
формирования уважительного отношения к труду; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 

Метапредметные  результаты освоения учащимисяпредмета «Технология»: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 
деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 



организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 
 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

в познавательной сфере: 
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; 
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 . 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов; 
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
в трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда; 
подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 
подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям . 
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 представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 



овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 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, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта; 
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 
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; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение  учебных  часов  по  темам в  5  классе  : 
  

№                                  Изучаемый  материал Количество  часов Практические  работы 

1 Создание  изделий  из  текстильных  материалов           32 15 

2 Художественные  ремесла           22        11 

3 Кулинария           16        7 

    

 Итого :           70         33 

 

Календарно –тематическое планирование . 5 класс. 

№                                        Тема  урока             Элементы  содержания Планируемый Домашнее Дата Дата факт. 



результат задание план. 
      5 

а 

5

б 

5

в 

5

г 

1 Вводное занятие.  Понятие о творческой 
проектной деятельности. 
Правила поведения и техники безопасности 
на уроках технологии 

Цель и задачи предмета «технология» 
.Проект , проектирование , проектная  
деятельность. Общие правила поведения в 
мастерской. Правила ТБ при работе с 
ножницами ,  иглой , утюгом . 
 

Знать  правила 
техники безопасности 
в кабинете  
технологии. 

Подобрать 
несколько 
вариантов 
проектов . 

сентябрь     

 

                                                                       Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 
    

2 Производство текстильных материалов 
растительного происхождения 

Пр.р. Определение направления нитей 
ткани. 

Классификация  текстильных волокон 

Способы получения .Ткацкие  переплетения 
: полотняное , саржевое ,сатиновое 
,атласное. 
Основная  и уточная  нити. Лицевая и 
изнаночная  стороны ткани. Крашение 
,печатание. 

.Уметь  определить  
нить основы  , 
уточную ,определить 
лицевую  и  
изнаночную  
стороны. 

Узнать в 
словаре 
значение слов 
:веретено , 
прялка .Для 
чего они 
использовали
сь 

 

сентябрь     

3 Свойства текстильных материалов 
растительного происхождения. 
Пр.р. Исследование свойств  тканей из 
хлопка и льна. 

Физические ,эргономические , эстетические , 
технологические свойства. 
Ситец , сатин , фланель , бязь , лен. 
Признаки , особенности тканей  
растительного  происхождения. 

Уметь  отличить  
хлопчатобумажную  
ткань  от  льняной , от 
синтетических  
тканей. 

Составить 
список 
домашних 
вещей из 
тканей 
растит.происх
ождения 

 

сентябрь     

4 Швейные ручные работы. 
Пр.р. Изготовление образцов ручных работ. 

Стежок , строчка , шов. Инструменты и 
приспособления. Требования и правила  
выполнения. Ручная закрепка  строчки. 
 Стежок , строчка ,шов .Временные строчки 
,постоянные стежки. Обметывание, 
сметывание. 

Уметь  делать  
закрепление  нити на  
ткани , шить по  
намеченной  линии 
стежками  разной  
длины. 

Найти 
информацию 
об истории 
создания 
иглы и 
наперстка. 
 

сентябрь     

5 Бытовая швейная машина. 
Пр.р. Изучение устройства  машины и 
подготовка к работе 

Устройство швейной машины , привод 
,шпулька ,маховое колесо, переключатели, 
регуляторы. 
Организация рабочего места ,заправка 
верхней и нижней нитей. 

Знать  назначение  
деталей  швейной  
машины . 

Подготовить 
сообщение об 
истории 
возникновени
я швейной 

октябрь     



машины 

 

6 Правила и приемы работы на швейной 
машине. 
Пр.р. Изготовление образцов машинных 
работ. 

Начало  работы ,поворот строчки, 
закрепление строчки в начале и конце. 
Стачивание , застрачивание. 
Соединительные ,краевые ,отделочные швы. 
Стачной шов в заутюжку и разутюжку. 

Уметь  начать и  
закончить  работу с  
тканью  на  швейной 
машине. 

Подготовить  
сообщение  о 
профессии 
портного 
,швеи. 

октябрь     

7 Конструирование швейных изделий 

Пр.р Снятие мерок и построение выкройки 
фартука 1:4. 

Мерки . Правила снятия мерок с человека. 
Мерки для построения чертежа фартука. 
Расчеты. 
Конструктивные линии фигуры ,чертеж , 
выкройка . 

Уметь  снять  мерки 
для  построения  
фартука , построить  
чертеж на их основе в  
масштабе 1:4. 

Проверить  
измерения., 
чертеж. 
Найти 
историю 
возникновени
я фартука. 
 

октябрь     

8 Построение выкройки фартука в 
натуральную величину 

Пр.р. Моделирование  швейного изделия 

Выкройка. Закройщик ,конструктор , 
модельер. Эскиз изделия. 
Моделирование фартука , зарисовка своей 
модели. 

Уметь построить  
чертеж в 
натуральную  
величину и 
выполнить  
моделирование в 
соответствии с 
выбранной моделью. 

Подготовить 
сообщение о 
профессии 
модельера.  

октябрь     

9 Раскрой швейного изделия 

Пр.р. Подготовка ткани, выкраивание  
деталей 

Декатировка ткани, выявление  дефектов 
,раскладка деталей фартука ,обводка , 
припуски на швы.  
 Правила ТБ при работе с ножницами , 
портновскими булавками. Закройщик. 
Детали кроя., 

Уметь подготовить  
ткань  для раскроя , 
раскроить. 

Подготовить 
сообщение о 
профессии 
закройщика 

ноябрь     

10 Примерка швейного изделия 

Пр.р. Подготовка деталей кроя, примерка. 
Перевод линий деталей на другую сторону. 
План пошива изделия. 
Выявление и устранение  дефектов кроя. 
Примерка изделия. 

Уметь  перевести  
линии выкройки  на 
другую  сторону , 
провести  примерку 
изделия. 

Изучить  
последовател
ьность 
изготовления 
изделия 

ноябрь     

11 Технология пошива фартука.  ВТО. 
Пр.р. Обработка нижней и боковой частей 

Заметывание  нижней и боковых  частей  
фартука ,застрачивание .  Шов вподгибку  с  
закрытым срезом. Основные  операции  

Уметь  выполнить 
краевые швы. Уметь 
пользоваться  

Проверить  
качество  
выполненной  

ноябрь     



фартука . влажно- тепловой  обработки. 
Заутюживание. 

утюгом. работы. 

12 Накладные карманы. 
Пр.р Изготовление и оформление карманов. 

Подготовка  верхнего  среза кармана . 
обметывание срезов .  Приутюживание. 

Уметь  выполнить 
подготовку кармана . 

Зарисовать 
сфотографиро
вать варианты 
карманов. 
 

ноябрь     

13 Технология пошива фартука. 
Пр.р Соединение карманов с нижней частью 
фартука. 
 

 

Контрольные  линии и точки , совмещение  
деталей по  намеченным   линиям.  
Наметывание. Настрачивание  в  край. 
Закрепление  углов  карманов. 
Приутюживание. 

Уметь  выполнить  
соединение карманов  
с  фартуком. 

Проверить  
качество  
выполненной  
работы. 
Оценить 
работу. 
 

ноябрь     

14 Технология пошива фартука. 
Пр.р. Обработка верхнего среза фартука 
поясом. 

Заготовка  пояса .  Подготовка  уголков 
пояса . Шов  вподгибку  с  закрытым  срезом. 
.приутюживание. 

Уметь пришить пояс 
к  фартуку. 

Проверить  
качество  
выполненной  
работы. 
Оценить 
работу. 
 

декабрь     

15 Окончательная обработка и  декоративная 
отделка изделия. 
Пр.р. Пришивание отделочной фурнитуры. 

Декорирование  одежды . Фурнитура  для  
декора . Термоаппликация . Окончательная 
ВТО изделия.  

Уметь  украсить 
изделие аппликацией 
, фурнитурой. 

Найти 
варианты 
декорировани
я одежды , 
зарисовать 
или 
сфотографиро
вать. 
 

декабрь     

16 Оформление  творческого  проекта . 
 Варианты изделий  на основе чертежа  
фартука. 

Задачи  проекта: идея , эскиз , инструменты , 
приспособления , материалы. Этапы  
выполнения .Затраты . Оценка  и  
самооценка. 

Уметь подвести итог  
выполненной работы 
,оформить  отчет. 

Подготовить  
презентацию 
или  
фотоотчет о 
выполнении 
творческого  
проекта. 

декабрь     

 



 

 

Раздел  «Художественные  ремесла». 
 

 

 

17 Декоративно- прикладное  искусство. 
Пр.р. Изучение  видов  декоративно-

прикладного искусства. 
 

Узорное  ткачество.  Ковроплетение.  
Вышивка. Кружевоплетение. Вязание. 
Декорирование. Правила  техники  
безопасности и гигиены   при  выполнении  
вышивки. Шов «назад  иголка». 
 

Знать  виды  
рукоделия . Знать  
правила ТБ при  
работе  с  иглой. 
Уметь  выполнять  
шов «назад  иголка». 
 

Найти 
информацию о 

народных 
промыслах 
своего 
региона. 

январь     

18 Простые  украшающие  швы. 
Пр.р .Выполнение  простых  швов. 

Технология  процесса  вышивки. Ткани  для  
вышивки. Способы  перевода  рисунка  на  
ткань. Пяльцы. Петельный  шов. 

Знать  
последовательность 
выполнения  
вышики. уметь 
выполнять 
петельный шов. 
 

Как в старину 
украшалась 
одежда . 
(фото или 
сообщние ) 

январь     

19 Основы  композиции  в  декоративно-

прикладном искусстве. 
Пр.р. Овладение  приемами  и  правилами  
композиции. 
 

 Композиция, правила композиции : ритм , 
симметрия , ассимметрия  , средства  
композиции : фактура  , текстура , колорит , 
стилизация.  
Тамбурный  шов. 

Уметь составить  
правильно  
композицию.  
Уметь  выполнять  
тамбурный  шов. 
 

Подобрать 
примеры  
стилизации  
природных  
форм. 

январь     

20 Орнамент. Символика  в  орнаменте. 
Пр.р .Выполнение  простых швов. 
 

Орнамент , элементы орнамента . Значение  
символов  и  цветов  в  орнаментах разных  
народов 

Скрещенный  стежок.  

Уметь  составить 
орнамент. 
Уметь  выполнять  
скрещенный стежок. 
 

Найти дома 
предметы с 
орнаментом. 
(фото). 

январь     

21 Цветовые  сочетания  в  орнаменте  изделия. 
Пр.р .Выполнение  простых  швов. 
 

Гармоничное  сочетание  цветов  и  их  
оттенков. Ахроматические  цвета , 
хроматические  цвета.  Цветовой  круг. 
Стебельчатый  шов. 
 

Знать  гармоничное  
сочетание  цветов. 
 Уметь  выполнять  
стебельчатый  шов. 

Создать 
композицию  
графическом  
редакторе  или  
на  бумаге. 
 

февраль     

22 Технология  выполнения  украшающих швов. 
Пр.р. Выполнение  простых  швов. 
 

Украшающие  швы  в  русской  народной  
вышивке . Способы закрепления  нити  в  
начале  и  в конце  вышивания  элемента.  
 

 

Уметь  сочетать  
разные  
вышивальные  швы в  
одном  узоре. 

Придумать  и  
зарисовать  
узор  для  
вышивки. 

февраль     



23 Лоскутное  шитье. 
Пр.р Изготовление  образцов  лоскутных 
узоров. 
 

Лоскутное  шитье.  Пэчворк .  Узоры : 
спираль , изба , мельница ,шахматка.  
Инструменты , приспособления , ткани. 
Выкраивание  шаблонов , выкраивание  
деталей ,  соединение .Окантовочный  шов. 

Уметь раскроить 
ткань  по  шаблонам  
и соединить  в  
определенной  
последовательности. 
 

Найти 
информацию 
об  истории 
возникновения  
лоскутного  
шитья. 
 

февраль     

24 «Лоскут» в  интерьере дома русской семьи 
прошлых  веков. 
Пр.р .Аппликация  и  стежка  в  лоскутном  
шитье. 
 

Способы  присоединения  аппликации на  
ткань .Квилт. Интерьер русской  избы. 
Стежка. 

Уметь присоединить 
аппликацию к  ткани  
одним  из  способов. 

Изготовить 
шаблон  для  
изготовления  
прихватки  на 
кухню . 
 

 

февраль     

25 Творческий  проект  по  разделу 
«Художественные  ремесла». 
Пр.р. Выбор  проекта. 
 

Поисковый  этап. Выбор ,обоснование. 
Формирование  требований  к  изделию. 
Разработка вариантов  изделия  и  выбор  
наилучшего. 
 

Уметь  выбирать 
проект по силам , 
представлять 
конечный результат. 

Найти  дома 
предметы, 
сделанные 
своими 
руками (фото) 
 

март     

26 Творческий  проект .  Технологический этап. 
Пр.р. Выполнение  проекта. 
 

Разработка  технологии  изготовления 
изделия, подготовка  схемы , подбор  
материалов , инструментов . Изготовление  
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  
 

Уметь  подобрать все 
необходимое для 
выполнения  проекта 
, выполнять  проекта 

Работа  над  
проектом. 

март     

27 Творческий  проект.  
Пр.р. Оформление  отчета и защита проекта. 
 

Контроль готового  изделия.  Анализ того , 
что  получилось , что нет. Подсчет  
себестоимости.  Защита  проекта. 
 

Уметь  выявить 
достоинства и  
недостатки проекта ,  
представить  готовое  
изделие . 
 

Найти  фото  
подобных 
проектов 

март     

                                                                                                 Раздел  «Кулинария». 
28 Физиология  питания. 

Санитария  и  гигиена  на  кухне. 
 

Пища -энергия  нашего  тела. Питательные  
вещества  в  пище: углеводы  , белки , жиры , 
витамины , минеральные  вещества , вода. 
Калории. Правила  гигиены  при  
приготовлении  пищи. 
 

Знать  какие  
питательные  
вещества  содержатся  
в  продуктах . Знать  
требования 
санитарии и гигиены 
на  кухне.   
 

Сообщение  
об одном из  
питательных  
веществ. 

апрель     



29 Виды  бутербродов.Горячие  напитки. 
Пр.р. Приготовление бутербродов. 
 

Последовательность  заваривания  чая. 
Виды чая . Технология  приготовления  
какао.  Виды  бутербродов  :  открытые  ,  
закрытые , закусочные ,тартинки, гренки , 
канапе.  Требования  к  бутербродам. 
 

 

Уметь заварить  чай , 
приготовить  
бутерброд по  
выбору. 

Сообщение об  
истории чая. 
Подобрать 
пословицы  о  
хлебе. 

апрель     

30 Блюда  из  круп  и  макаронных  изделий. 
Пр.р. Приготовление блюда по выбору. 
 

Растения  для  производства  круп. 
Первичная  обработка  круп : переборка , 
просеивание , мытье , подсушивание , 
замачивание.  Виды  макаронных  изделий , 
технология  приготовления. 
 

Уметь приготовить 
кашу  или  макароны. 

Найти  и 
изучить  
маркировку на    
упаковке от 
крупы. 

апрель     

31 Блюда  из    овощей  и  фруктов. 
Пр.р. Приготовление блюда  по  выбору. 
 

Роль  овощей  и  фруктов  в  питании. 
Хранение . Влияние  экологии, способы  
обнаружения  нитратов , удаления  их  из  
продукта. Тепловая  кулинарная  обработка 
овощей  и  фруктов :пассерование  ,  
бланширование , припускание  , запекание . 
тушение . 
 

Знать почему овощи  
и  фрукты  полезны 
для  человека , уметь  
приготовить  блюдо  
по  выбору. 

Найти  рецепт 
салата  из  
кулинарии 
народов мира . 

апрель     

32 Блюда  из  яиц. 
Пр.р. Приготовление блюда  по  выбору. 
 

Строение  яйца . Пищевая  ценность  яиц. 
Определение  свежести  яиц. Маркировка  
яиц.  Разнообразие  блюд  из  яиц. 
Технология  приготовления блюд. 
 

Знать  способы  
определения  
свежести  яиц  , 
уметь  приготовить  
блюдо  по  выбору. 
 

 май     

33 Сервировка  стола к  завтраку. 
Бытовые  электроприборы  на кухне. 
 

Меню завтрака .  Сервировка стола  к  
завтраку. Способы  складывания салфеток 
.Правила пользования  электроплитой , 
микроволновой  печью , миксером . 
 

Уметь  сервировать  
стол  к  завтраку . 

 май     

34 Интерьер  и  планировка  кухни-столовой. 
Пр.р.  Декорирование  интерьера кухни. 
 

Понятие  об  интерьере  кухни-столовой.  
Требования  к  интерьеру.  Варианты 
планирования  кухни , цветовое  решение. 
Декоративное  оформление  кухни-столовой. 
 

Уметь определить 
тип  планировки  
кухни- столовой , 
зарисовать  
схематично . 

Зарисовать  
план  кухни  и  
интерьер 
кухни  своего 
дома. 
 

май     

35 Резервный  урок         

 



Распределение  учебных  часов  по  темам в  6  классе  : 
  

№ Изучаемый  материал  Количество часов Практические  работы 

1 Создание  изделий  из  текстильных  материалов   32  15 

2 Художественные  ремесла   22                 11 

3 Кулинария    16  7 

 Итого                70                  33 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование . 6 класс. 

 

№                                        Тема  урока             Элементы  содержания Планируемый 
результат 

Домашнее 
задание 

Дата план. Дата факт. 

      6 

а 

6

б 

  

1 Вводное занятие.  Понятие о творческой 
проектной деятельности. 
Правила поведения, гигиены  и техники 
безопасности на уроках технологии 

Цель и задачи предмета «технология» 
.Проект , проектирование , проектная  
деятельность. Общие правила поведения в 
мастерской. Правила ТБ при работе с 
ножницами ,  иглой , утюгом . 
 

Знать  правила 
техники безопасности 
в кабинете  
технологии. 

Подобрать 
несколько 
вариантов 
проектов . 

сентябрь     

                                                                      Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».     

2 Производство текстильных материалов из  
химических  волокон. 
Пр.р. Определение состава ткани. 

Классификация  текстильных волокон 

.Химические  волокна : искусственные  и  
Синтетические . Сырье: целлюлоза , отходы  
хлопка , нефть ,каменный  уголь , газы. 
Этапы  производства  химических волокон. 
Смесовые  ткани.  Нетканые материалы : 
флизелин ,синтепон. 
 

Знать  из чего  и как 
производятся  
синтетические  и 
искусственные  
ткани. 

Узнать в 
словаре 
значение слов 
целлюлоза 
,стрейч , 
джерси. 
 

сентябрь     



3 Свойства текстильных материалов 
химического  происхождения. 
Пр.р. Исследование свойств  тканей из 
химических  волокон. 

Физические ,эргономические , эстетические , 
технологические свойства  тканей из 
химических волокон, характер  горения , 
достоинства и  недостатки. 

Уметь  отличить  
хлопчатобумажную  
ткань  от  льняной , от 
синтетических  
тканей. 

Составить 
список 
домашних 
вещей из 
тканей 
химического.
происхожден
ия. 
 

сентябрь     

4 Швейные ручные работы. Технология  
дублирования  деталей. 
Пр.р. Изготовление образцов ручных работ. 

Технология  соединения  детали  с  клеевой  
прокладкой. Стежок , строчка , шов. 
Инструменты и приспособления. Требования 
и правила  выполнения. .Временные строчки 
,постоянные стежки. Обметывание, 
сметывание ,выметывание  канта . 

Уметь  делать  
дублирование    ткани 
, шить по  
намеченной  линии 
стежками  разной  
длины с 
образованием  канта. 

Рассмотреть 
маркировочн
ые  ленты на 
своей одежде. 
Записать в 
тетрадь  со 
став ткани. 
 

сентябрь     

5 Уход за  бытовой  швейной  машиной. 
Пр.р. Устранение  дефектов  строчки 
швейной  машины. 

Устройство машинной  иглы. Подбор номера  
иглы  в соответствии с  тканью. 
Устройство  шпульного  колпачка. Дефекты 
машинной  строчки . выявление  причины  и  
устранение. 

Уметь  подобрать  
иглу и  установить ее. 
Уметь регулировать  
натяжение  верхней  и  
нижней  нитей. 

Подготовить  
сообщение о 
разнообразии 
швейных  
машин. 
 

октябрь     

6 Правила и приемы работы на швейной 
машине. 
Пр.р. Изготовление образцов машинных 
работ. 

Последовательность выполнения обтачного 
шва.  Обработка  припусков  на  швы  перед  
вывертыванием. Условное  и  графическое  
изображение  обтачного  шва  с  
образованием  канта. 

Уметь выполнить  
обтачной  шов с 
образованием  канта. 

Найти дома 
одежду , на 
которой  
выполнен 
кант.(фото) 

октябрь     

7 Конструирование плечевого  изделия  с  
цельнокроеным  рукавом. 
Пр.р Снятие мерок и построение выкройки 
фартука 1:4. 

Мерки . Правила снятия мерок с человека. 
Мерки для построения чертежа плечевого  
изделия.. Расчеты. Типы  фигуры  человека. 
Фасон. 
Конструктивные линии фигуры ,чертеж . 

Уметь  снять  мерки 
для  построения  
плечевого изделия, 
построить  чертеж на 
их основе в  масштабе 
1:4. 

Проверить  
измерения., 
чертеж. 
Найти 
историю 
возникновени
я туники. 
 

октябрь     



8 Построение выкройки изделия  в 
натуральную величину 

Пр.р. Моделирование  швейного изделия 

 План модельера при разработке модели. 
Изменение  формы  выреза  горловины 
изделия. Выкройка. Закройщик ,конструктор 
, модельер. Эскиз изделия. 
Моделирование туники , зарисовка своей 
модели. 

Уметь построить  
чертеж в 
натуральную  
величину и 
выполнить  
моделирование в 
соответствии с 
выбранной моделью. 
 

Подготовить 
сообщение о 
модельерах 
нашего 
города , 
страны.  

октябрь     

9 Раскрой швейного изделия 

Пр.р. Подготовка ткани, выкраивание  
деталей 

 2 способа  настила  ткани для раскроя в  
зависимости от ширины ткани и размера 
деталей :  в сгиб  и в разворот. Декатировка 
ткани, выявление  дефектов ,раскладка 
деталей туники ,обводка , припуски на швы.  
 

Уметь подготовить  
ткань  для раскроя , 
раскроить. 

Подготовить 
сообщение : 
Отличия 

миниателье 
от фабрики 
одежды. 

ноябрь     

10 Примерка швейного изделия 

Пр.р. Подготовка деталей кроя, примерка. 
Перевод линий деталей на другую сторону. 
План пошива изделия. 
Выявление и устранение  дефектов кроя. 
Примерка изделия- проверка  правильности 

посадки. 

Уметь  перевести  
линии выкройки  на 
другую  сторону , 
провести  примерку 
изделия. 

Изучить  
последовател
ьность 
изготовления 
изделия 

ноябрь     

11 Технология обработки плечевых срезов 

Пр.р. Стачивание  и  обметывание  
плечевых  срезов. 

Скалывание  плечевого шва  по  намеченным 
линиям .Правила ТБ при работе с иглами . 
Совмещение  контрольных  точек , 
сметывание. Стачивание .  Обработка  срезов  
вручную  петельным  швом или на оверлоке. 
 

Уметь  выполнить 
краевые швы. Уметь 
пользоваться  
утюгом. 

Проверить  
качество  
выполненной  
работы. 

ноябрь     

12 Технология  обработки  горловины  изделия. 
Пр.р Обработка  среза  горловины  
подкройной  обтачкой. 

Выкраивание  по  контуру ,дублирование и 
обметывание  среза  подкройной  обтачки.  
Скалывание ,сметывание ,стачивание  
обтачки  с  изделием. Обтачной шов. 

Уметь  выполнить 
обработку среза 
горловины обтачкой. 

Зарисовать 
сфотографиро
вать варианты 
вырезов 
горловины . 
 

ноябрь     

13 Технология  обработки низа  рукавов , 

боковых срезов. 
Пр.р Обработка  среза швом  вподгибку . 
 

 

Заметывание , застрачивание  низа  рукавов.  
ВТО .  Совмещение  контрольных  точек 
боковых швов , скалывание  . сметывание , 
стачивание .Выравнивание  срезов 
,обметывание . ВТО взаутюжку. 

Уметь обработать низ 
рукавов и боковые 
срезы. 

Проверить  
качество  
выполненной  
работы. 
Оценить 
работу. 
 

ноябрь     



14 Технология  обработки  низа  изделия. 
Пр.р. Обработка низа  швом  вподгибку  с  
закрытым  срезом. 

 Шов  вподгибку  с  закрытым  срезом.  
Выравнивание  низа  изделия. Заметывание 
,застрачивание , отутюживание.  Правила ТБ 
со швейной машиной , ножницами , иглой , 
утюгом. 

Уметь подшить низ 
изделия. 

Проверить  
качество  
выполненной  
работы. 
Оценить 
работу. 
 

декабрь     

15 Окончательная ВТО изделия  и  
декоративная отделка изделия. 
Пр.р. Пришивание отделочной фурнитуры. 

Декорирование  одежды . Фурнитура  для  
декора . Термоаппликация . Окончательная 
ВТО изделия.  

Уметь  украсить 
изделие аппликацией 
, фурнитурой. 

Найти 
варианты 
декорировани
я одежды , 
зарисовать 
или 
сфотографиро
вать. 
 

декабрь     

16 Оформление  творческого  проекта . 
 Варианты изделий  на основе чертежа  . 

Задачи  проекта: идея , эскиз , инструменты , 
приспособления , материалы. Этапы  
выполнения .Затраты . Оценка  и  
самооценка. 

Уметь подвести итог  
выполненной работы 
,оформить  отчет. 

Подготовить  
презентацию 
или  
фотоотчет о 
выполнении 
твор.проекта. 

декабрь     

 

 Раздел  «Художественные  ремесла». 
 

 

 

17 Декоративно- прикладное  искусство. Вышивка 
в русском костюме. 
Пр.р. Изучение  видов  декоративно-

прикладного искусства. 
 

Технология  процесса  вышивки.  Подготовка  
ткани , определение  места узора . 
Подготовка  ниток для вышивки . Схемы  и 
условные  обозначения . Способы  
закрепления  нити на ткани. 

 Знать  
последовательность 
выполнения  
вышивки. 

Найти 
информацию о 
народных 
промыслах 
своего региона 

январь     

18 Технология  выполнения  вышивальных  швов. 
Пр.р .Выполнение  образцов вышивальных  
швов. 

Правила  вышивки  крестом : вершины 
крестиков  совпадают , верхний  стежок  по  
всей  работе  лежит  в  одном  направлении. 
Протяжки  нитей на изнаночной  стороне.  
Одиночный крестик , группа крестиков  
одного цвета.  
 

 уметь выполнять  
шов  крест. 
 

Как в старину 
украшалась 
одежда . 
(фото или 
сообщние ) 

январь     



19 Счетные  швы. Вышивание швом крест. 
Пр.р. Овладение  приемами  вышивания 
счетными швами. 
 

 Технология  выполнения  двойного  креста.  
Правила техники  безопасности  и  гигиены  
при  вышивании . 

 

Уметь  выполнять 
шов  двойной крест. 
 

Подобрать 
примеры  
вышивки  
крестом. 

январь     

20 Счетные  швы .  Роспись. 
Пр.р .Выполнение  образца вышивания швом 
роспись. 
 

Орнамент , выполненный  росписью. 
Правила  техники  безопасности  и  гигиены  
при  вышивании. 

Уметь  составить 
орнамент. 
Уметь  выполнять  
шов  роспись. 
 

Найти  
предметы с 
орнаментом. 
(фото). 

январь     

21 Основные  виды  петель  при  вязании  
крючком. 
Пр.р .Вязание  полотна  из  столбиков  без  
накида. 
 

Виды  крючков  для  вязания , размеры  , 
Нитки  для  вязания .  Соответствие  ниток и 
крючка.  Правила  гигиены  при вязании . 
Цепочка  воздушных  петель. Последоват.  
вязания  столбиков  без  накида. 
 

Уметь вязать  
цепочку  воздушных 
петель  и  столбики  
без  накида. 

.Подготовить  
сообщение об 
истории 
возникновения 
вязания  
крючком. 

февраль     

22 Вязание  квадратного  полотна. 
Пр.р. Вязание  полотна  из  столбиков  с  
накидом. 
 

Технология  вязания  столбиков  с  одним  
накидом , вязание  образца.  Ошибки при 
вязании цепочки  воздушных  петель  и 
первого ряда. 
 

 

 

 

Уметь вязать 
столбики с накидом. 

Найти дома 
предметы 
,связанные  
крючком. 

февраль     

23 Вязание  круглого  полотна. 
Пр.р Выполнение  плотного  вязания  по  кругу. 
 

Последовательность  вязания  круглого  
полотна.  Схема для вязания ,  условные  
обозначения.  Вязание  по  схеме. 

Уметь  вязать  по  
схеме. 
 

Подготовить 
сообщение о 
профессии  
вязальщицы. 
 

февраль     

24 Применение  вязания  крючком  в  
декорировании одежды. 
Пр.р .Вязание  аксессуаров  по  выбору. 
 

Технология  вязания  квадратного  полотна  
«бабушкин  квадрат». Вязание из ниток  
разного  цвета. 

Уметь  вязать  по  
схеме. 

Найти 
журналы со 
схемами 
вязания  
крючком. 
 

февраль     

25 Творческий  проект по  разделу  
«Художественные  ремесла». 
Пр.р  Выбор  проекта. 

Ознакомление с  вариантами  творческого  
проекта , сравнение  и  выбор  проекта.  

Уметь  выбрать  
работу в 
соответствии  с 
желаниями  и  
возможностями. 

Проанализиро 

вать  
возможность 
выполнения  
проекта 

март     



26 Творческий  проект .  Технологический этап. 
Пр.р. Выполнение  проекта. 
 

Разработка  технологии  изготовления 
изделия, подготовка  схемы , подбор  
материалов , инструментов . Изготовление  
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  
 

Уметь  подобрать все 
необходимое для 
выполнения  проекта 
, выполнять  проекта 

Работа  над  
проектом. 

март     

27 Творческий  проект.  
Пр.р. Оформление  отчета и защита проекта. 
 

Контроль готового  изделия.  Анализ того , 
что  получилось , что нет. Подсчет  
себестоимости.  Защита  проекта. 
 

Уметь  выявить 
достоинства и  
недостатки проекта ,  
представить  готовое  
изделие . 
 

Найти  фото  
подобных 
проектов 

март     

  Раздел  «Технологии  домашнего  хозяйства. Кулинария». 
28 Технология  приготовления  блюд  из  рыбы. 

Пр.р. Блюда  из рыбы и   нерыбных  продуктов  
моря. 
 

Признаки  доброкачественности  рыбы. 
Сроки  хранения  в холодильнике 

.Оттаивание. 
Виды  рыбных  блюд. 
Стадии  обработки  рыбы. 
Нерыбные  продукты  моря : кальмары , 
креветки ,осьминоги , мидии. 

Знать  какие  
питательные  
вещества  содержатся 

В  рыбе.  Уметь 
приготовить  рыбу. 
 

 

 

 

 

Сообщение  о 

пользе 
морской 
рыбы. 

апрель     

29 Технология  приготовления  блюд  из  мяса. 
Пр.р. Приготовление блюда из мяса по выбору. 
 

 

Виды  мяса . Схема  разделки туши  
говядины  , название  частей. Признаки  
доброкачественности  мяса . Условия  и 
сроки  хранения. Изделия  из  рубленного  
мяса. Мясные  полуфабрикаты. 

Уметь заварить  чай , 
приготовить  блюдо 
из  мяса. 

 Подобрать 

пословицы  о  
еде. 

апрель     

30 Технология  приготовления блюд  из  птицы.   
Пр.р. Приготовление блюда по выбору. 
 

Виды : :куры  , индейки , цыплята ,утки 
,гуси.  Особенности приготовления ,  
способы . Специи ,используемые  при  
приготовлении птицы. 

Уметь приготовить 
блюдо  из  птицы. 

Найти  и 
изучить  
маркировку на    
упаковке от 
курицы. 
 

апрель     

31 Технология  приготовления  заправочных 
супов. 
Пр.р. Приготовление блюда  по  выбору. 
 

Виды  супов : на  бульонах , на овощных  
отварах , на квасе и  фруктовых  отварах , на 
молоке  и кисломолочных  продуктах. 
Правила  приготовления  супов. 
 

 

 

Знать почему супы  
полезны для  
человека , уметь  
приготовить  блюдо  
по  выбору. 
 

Найти  рецепт 
супа  из  
кулинарии 
народов мира 

май     



32  

Сервировка  стола  к  обеду в русских  
традициях . 
Пр.р. Составление  меню воскресного 
семейного  обеда. 
 

Традиционная  посуда с  национальными  
орнаментами. Предметы  украшения . 
Цветовое решение . Изделия  творчества. 
 Приборы ,необходимые  для обеденного  
стола. 

Уметь  сервировать  
стол  к  обеду  ,  
знать  традиционные  
русские  блюда. 
 

Сервировать  
стол для 
воскресного  
обеда  дома. 

май     

33 Интерьер жилого  дома. 
Комнатные  растения  в  интерьере. 
 

Зоны  жилого  дома : приготовления  пищи , 
отдыха , сна , учебная зона  . зона досуга , 
зона  хранения. Общие  правила  композиции 
интерьера. Разновидности  комнатных  
растений , технология  выращивания , 
 

Уметь  выделить 
зоны  в  квартире 
.Уметь  посадить 
горшечное  растение, 
выращивать. 

Найди  
информацию о 
выращивании  
растения  без  
почвы. 

май     

34 Творческий  проект  по  разделу  «Кулинария». 
Пр.р Разработка и приготовление блюда по  
выбору. 

Поисковый  этап , составление  
последовательности . Выполнение проекта , 
оценка  качества . Реклама. Подсчет 
себестоимости. 
 

Уметь  создать свой  
рецепт 
приготовления 
блюда. 

 май     

35 Резервный  урок         

 

 

  Распределение  учебных  часов  по  темам в  7 классе  : 
 

№ Изучаемый  материал Количество  часов Практические  работы 

1 Создание  изделий  из  текстильных  материалов 32  15 

2 Художественные  ремесла 22  11 

3 Кулинария  16  7 

 Итого       70                33 

 

Календарно – тематическое планирование . 7 класс. 

№                                        Тема  урока             Элементы  содержания Планируемый 
результат 

Домашнее 
задание 

Дата 
план. 

Дата факт. 

        7  

1 Вводное занятие.  Понятие о творческой 
проектной деятельности. 
Правила поведения ,гигиены  и техники 
безопасности на уроках технологии 

Цель и задачи предмета «технология» 
.Проект , проектирование , проектная  
деятельность. Общие правила поведения в 
мастерской. Правила ТБ при работе с 

Знать  правила 
техники безопасности 
в кабинете  
технологии. 

Подобрать 
несколько 
вариантов 
проектов . 

сентябрь   



ножницами ,  иглой , утюгом . 
 

 

                                                                 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 
 

  

2 Производство текстильных материалов 
животного  происхождения 

Пр.р. Определение  состава ткани. 

Сырье : овцы  мериносной  породы- шерсть. 
Тутовый  шелкопряд  - шелк.  Технология  
производства : сортировка , трепание ,  
промывка , сушка , упаковка ,  прядение. 

Знать  происхождение  
тканей  шерстяных  и  
шелковых ,свойства . 
Уметь отличать  эти 
ткани  от  других . 

Подготовить  
сообщение  об  
истории 
возникновении 
шерсти или 
шелка. 

сентябрь   

3 Свойства текстильных материалов 
животного  происхождения. 
Пр.р. Исследование свойств  тканей 
животного  происхождения. 

Признаки , особенности тканей  животного  
происхождения. Внешний  вид ,  на  ощупь ,  
горение.  Шерстяные  ткани : габардин , 
шотландка , твид.  Шелковые  ткани : шелк , 
крепдешин , шифон. Сравнительная  
характеристика свойств  тканей по  
прочности , усадке ,гигроскопичности. 

Уметь определить по 
внешнему  виду , на 
ощупь шерстяные и  
шелковые  ткани. 

Составить 
список 
домашних вещей 
из тканей 
животного 
происхождения 

 

сентябрь   

4 Швейные ручные работы. 
Пр.р. Изготовление образцов ручных работ. 

 

Низ изделия  из шерсти  и  шелка  
обрабатывают ручными  потайными  
стежками. Подшивание  прямыми , косыми , 
крестообразными   стежками. 

Уметь  делать  
закрепление  нити на  
ткани , шить по  
намеченной  линии 
потайными стежками. 

Найти 
информацию  от  
каких  условий 
зависит  выбор 
подшивочного  
стежка. 
 

сентябрь   

5 Приспособления  к  бытовой швейной 
машине. 
Пр.р. Шитье  с  применением  
приспособлений. 

Лапка  для  обметывания   петель. 
Лапка  для  пришивания  пуговиц. 
Лапка  для  пришивания  застежки-молнии. 

Знать  назначение  
приспособлений  
швейной  машины 
,уметь  ими  
пользоваться. 
 

Подготовить 
сообщение о 
других  
приспособления
х к швейной  
машине. 
 

октябрь   

6 Правила и приемы работы на швейной 
машине. 
Пр.р. Изготовление образцов машинных 
работ. 

 

Технология  обработки  отдельных узлов 
юбки. Обработка  вытачек .  Обработка  
пояса. 

 

Знать  способы 
обработки вытачек  и  
пояса , уметь  
пришить  пояс  к  
юбке. 

Подготовить  
сообщение  о  
профессии 
конструктора 
одежды. 

октябрь   



7 Конструирование поясного  изделия. 
Пр.р Снятие мерок и построение выкройки 
юбки 1:4. 

Мерки . Правила снятия мерок с человека. 
Мерки для построения чертежа юбки.. 
Расчеты. 
Конструктивные линии фигуры ,чертеж , 
выкройка . 

Уметь  снять  мерки 
для  построения  
юбки  , построить  
чертеж на их основе в  
масштабе 1:4. 

Проверить  
измерения., 
чертеж.  

октябрь   

8 Построение выкройки юбки  в натуральную 
величину 

Пр.р. Моделирование  швейного изделия 

Выкройка. Закройщик ,конструктор , 
модельер. Эскиз изделия. 
Моделирование юбки , зарисовка своей 
модели. 

Уметь построить  
чертеж в 
натуральную  
величину и 
выполнить  
моделирование в 
соответствии с 
выбранной моделью. 

Подготовить 
сообщение об 
известных  
мировых  
дизайнерах-

модельеров. 

октябрь   

9 Раскрой швейного изделия 

Пр.р. Подготовка ткани, выкраивание  
деталей 

Декатировка ткани, выявление  дефектов 
,раскладка деталей фартука ,обводка , 
припуски на швы.  
 Правила ТБ при работе с ножницами , 
портновскими булавками. Закройщик. 
Детали кроя., 

Уметь подготовить  
ткань  для раскроя , 
раскроить. 

Подготовить 
сообщение о 
профессии 
закройщика 
малого ателье  и  
большой 
фабрики. 

ноябрь   

10 Примерка швейного изделия 

Пр.р. Подготовка деталей кроя, примерка. 
Перевод линий деталей на другую сторону. 
План пошива изделия. 
Выявление и устранение  дефектов кроя. 
Примерка изделия. 

Уметь  перевести  
линии выкройки  на 
другую  сторону , 
провести  примерку 
изделия. 

Изучить  
последовательно
сть изготовления 
изделия 

ноябрь   

11 Технология обработки боковых  швов , 
вытачек 

Пр.р. Обработка  боковых швов ,вытачек. 

Вытачки  прострочить  от  основания  к  
вершине ,приутюжить в начале , затем  
заутюжить. Обметывание  срезов на 
оверлоке.  
 

 

 

 

Уметь  выполнить  
стачивание  вытачек ,  
боковых  швов. 

Проверить  
качество  
выполненной  
работы. 

ноябрь   

12 Технология  обработки  застежки. 
Пр.р. Обработка  среднего  шва  юбки 
застежкой-молнией. 

Сметывание  шва  по  линии , строчка  до  
метки.  Шов  разутюжить, наметку  удалить. 
Молнию  раскрыть , приметать , притачать 
,отутюжить. 
 

Уметь  втачать  
молнию  в  изделие. 

Зарисовать  
другие  виды  
застежки  в  
юбке. 
 

ноябрь   

13 Технология обработки  верхнего  среза  
юбки. 

 

Дублирование  пояса. Притачивание  пояса. 
Уметь  изготовить  
пояс  и  соединить  

Проверить  
качество  

ноябрь   



Пр.р. Изготовление  и  притачивание  пояса. 
 

 

Припуски  на  шов заутюжены  на  пояс 
,стачивание  концов  пояса ,вывертывание  и  
прикалывание  пояса. 

его  с  юбкой. выполненной  
работы. Оценить 
работу. 
 

14 Технология обработки  низа  изделия. 
Пр.р.Обработка  низа  изделия. 

Обметывание  нижнего  среза. Припуск  на 
подгибку заметывают на  изнаночную  
сторону ,приутюживают ,подшивают 
вручную потайными  стежками. 

Уметь  подшить  низ  
юбки  потайными  
стежками. 

Проверить  
качество  
выполненной  
работы. Оценить 
работу. 
 

декабрь   

15 Окончательная обработка и  декоративная 
отделка изделия. 
Пр.р. Пришивание отделочной фурнитуры. 

Декорирование  одежды . Фурнитура  для  
декора .  Окончательная ВТО изделия.  
Пришивание  пуговицы. Выполнение  
прорезной  петли. 

Найти  информацию : 
отличия  утюга  от  
парогенератора. 
Паровоздушный  
манекен. 

Найти варианты 
декорирования 
одежды , 
зарисовать или 
сфотографирова
ть. 
 

декабрь   

16 Оформление  творческого  проекта . 
 Варианты изделий  на основе чертежа  
юбки. 

Задачи  проекта: идея , эскиз , инструменты , 
приспособления , материалы. Этапы  
выполнения .Затраты . Оценка  и  
самооценка. 

Уметь подвести итог  
выполненной работы 
,оформить  отчет. 

Подготовить  
презентацию или  
фотоотчет о 
выполнении 
творческого  
проекта. 

декабрь   

 

      Раздел     «Художественные   ремесла» 

 

17 Ручная  роспись  тканей. 
Пр.р. Выполнение  образца  росписи  ткани  в  
технике  холодного  батика. 
 

Перевод  рисунка  на  ткань. Обводка  
контура  резервирующим  составом. 
Выполнение  росписи. Батик  горячий , 
холодный , узелковый , свободная  
роспись, 
Резервирование ,роспись  по  сырой  ткани. 

Найти  информацию  
об истории  
возникновения  
батика  в Индонезии 
. Китае , Японии, 
Индии. 

Найти 
информацию о 
народных 
промыслах своего 
региона. 

январь   

18 Художественная  и  белая  гладь. 
Пр.р. Выполнение  образцов  швов. 

Технология  процесса  вышивки. Ткани  
для  вышивки. Способы  перевода  рисунка  
на  ткань. Пяльцы. Закрепление  нити 

Знать  
последовательность 
выполнения  
вышивки.уметь 
выполнять  

Узнать , что в 
старину  
обозначали слова 
"лицевое шитье". 

январь   



19 Атласная  и  штриховая  гладь. 
Пр.р. Выполнение  образцов  швов. 
 

Основные  виды  стежков :  прямые  , 
косые , в листьях  стежки  укладывают  от  
края  к  середине . 
Контурная  гладь.  
Радиальные  стежки.  Использование  
коротких  и  мелких  стежков. 
 

Знать  
последовательность 
выполнения  
вышивки.уметь 
выполнять 

Найти  
информацию о 
торжокском 
золотом  шитье. 

январь   

20 Швы  французский  узелок  и рококо. 
Пр.р. Выполнение  образцов  швов. 
 

Последовательность  выполнения шва : 
Стежок , навивка , затягивание  навивки. 
 

 

Знать  
последовательность 
выполнения  
вышивки.уметь 
выполнять 

Сообщение  об  
истории 
возникновения шва 
рококо. 

январь   

21 Вязание  спицами  узоров  из  лицевых  
петель. 
Пр.р. Выполнение  образца    из  лицевых  
петель. 
 

Виды  спиц : прямые  , круговые  , 
открытые  
Номер  спиц.  Типы  нитей  для  вязания . 
Маркировка пряжи , производители , 
состав. 
Условное  обозначение  лицевой  петли  на  
схеме.  Схема  вязания  полотна . 
Набор петель  начального  ряда. 
 

 

.Уметь  вязать  по  
схеме  полотно  из  
лицевых  петель. 

Сообщение  об  
истории 
возникновения 

вязания  спицами. 

февраль   

22 Вязание  спицами  узоров  из  изнаночных  
петель. 
Пр.р .Выполнение  образца из изнаночных 
петель. 
 

Расчет  количества  пряжи  для  изделия . 
Условное  обозначение  изнаночной  петли  
на  схеме. Схема  вязания  образца  полона 
. 

Закрытие  петель  крайнего  ряда . 
 

 

Уметь  вязать  по  
схеме  полотно  из  
изнаночных  петель. 

Найти и изучить 
журнал по вязанию 
,сделать  краткий  
обзор. 

февраль   

23 Вязание  ажурных  узоров. 
Пр.р  Разработка  схемы  и  выполнение  
образца. 
 

Убавление  петель.  Двойное  убавление. 
Прибавление  петель.  Накид.  Расчет  
петель  начального  ряда  для  изделия.   
Расчет  количества  пряжи  для  изделия 

 

Уметь  вязать  по  
схеме  полотно  из  
лицевых  
,изнаночных петель 
,накидов. 

Найти фото или  
зарисовать 
несколько видов 
узоров.   

февраль   

 

24 

 

Вязание  английской резинки. 
Пр.р. Вязание  образца. 
 

 

Схема  вязания  английской  резинки. 
Резинка 1/1 ,2/2 . Лицевая  петля 
,изнаночная  петля. 
 

 

  

 

 

 Уметь  вязать  по  
схеме  полотно  . 

 

Привести примеры 
использования 
резинки в своей 
одежде. 

 

февраль 

  



25 Творческий  проект  по  разделу 
«Художественные  ремесла». 
Пр.р. Выбор  проекта. 
 

Поисковый  этап. Выбор ,обоснование. 
Формирование  требований  к  изделию. 
Разработка вариантов  изделия  и  выбор  
наилучшего. 
 

Уметь  выбирать 
проект по силам , 
представлять 
конечный результат. 

Найти  дома 
предметы, 
сделанные своими 
руками (фото) 
 

март   

26 Творческий  проект .  Технологический этап. 
Пр.р. Выполнение  проекта. 
 

Разработка  технологии  изготовления 
изделия, подготовка  схемы , подбор  
материалов , инструментов . Изготовление  
изделия  с  соблюдением  правил  
безопасной  
 

Уметь  подобрать все 
необходимое для 
выполнения  проекта  
выполнять  проекта 

Работа  над  
проектом. 

март   

27 Творческий  проект.  
Пр.р. Оформление  отчета и защита проекта. 
 

Контроль готового  изделия.  Анализ того , 
что  получилось , что нет. Подсчет  
себестоимости.  Защита  проекта. 
 

Уметь  выявить 
достоинства и  
недостатки проекта ,  
представить  готовое  
изделие . 
 

Найти  фото  
подобных проектов 

март   

    Раздел  «Технологии  домашнего  
хозяйства.   Кулинария». 
 

     

28 Технология  приготовления  блюд  из  молока 
и кисломолочных  продуктов. 
Пр.р.Приготовление  блюда  из  молока. 
 

Питательная  ценность  молока :  белки ,  
жиры , вода , минеральные  вещества ,  
витамины.  Виды  молока : 
пастеризованное ,стерилизованное , 
топленое , сухое. 
Кисломолочные  продукты  :  кефир  , 
творог , сметана , сыр. 

Знать  питательную  
ценность  молочных  
продуктов  и  уметь  
приготовить  
молочное  блюдо. 

Сообщение  о  роли  
молочнокислых  
бактерий.  Как 
готовили  творог  в  
старину . 

апрель   

29 Технология изготовления  изделий  из  
жидкого  теста. 
Пр.р. Технология  приготовления  оладьев. 
 

 

Консистенция  теста  для  блинов ,оладьев. 
Подготовка  теста для блинов 
,инградиенты. 
Подготовка  посуды.  Выпечка  блинов.  
Виды  блинов :  пшеничные  , гречневые  , 
манные. Блины  с  начинкой. 

Знать 
последовательность  
приготовления  
жидкого  теста , 
уметь  приготовить  
блины. 

Найти  рецепты  
изделий  из  
жидкого  теста  в 
кулинарии  
народов  мира. 

апрель   

30 Виды  теста  и  выпечки. 
Пр.р. Технология  приготовления  песочного  
печенья. 
 

Продукты  для  приготовления  выпечки. 
Оборудование  , инструменты  ,  
приспособления. Пресное  слоеное  тесто. 
Бисквитное  тесто .  Песочное  тесто. 
 

Знать  виды  теста , 
уметь  приготовить  
печенье из 
выбранного вида 
теста по  рецепту 

Найти  
информацию  о  
происхождении  
слова «пряник» 
«бисквит»,курабье» 

   

31 Сладости ,дессерты , напитки. Технология  приготовления  цукатов. Знать  технологию  Найти  рецепт апрель   



Пр.р. Приготовление  дессерта  по  выбору. 
 

Конфеты из  шоколада. Сладкая  колбаска  
из  шоколада. Технология  приготовления  
безе. 
Технология  приготовления  мороженого. 
Технология  приготовления  коктейлей  , 
морсов. 
 

приготовления 
мороженого  , морса 
,уметь  приготовить 
дессерт  по  выбору. 

дессерта  из  
кулинарии народов 
мира . 

32 Сервировка  стола к ужину.  Праздничный  
этикет. 
Пр.р. Разработка меню к праздничному столу. 
 

Общие  правила  сервировки .  Приборы , 
необходимые  для  праздничного  стола .  
Способы  складывания  салфеток. Как  
правильно  подавать  и  есть  сладкие  
блюда. 
Стол  «фуршет». 
 

Знать  правила  
сервировки  , уметь 
накрыть  
праздничный  стол. 

Сделать 
письменное 
красочное  
приглашение на  
праздничный  
ужин. 

май   

33 Бытовые  приборы для  уборки  помещения. 
. Гигиена  жилища. 
 

Типы  уборки : ежедневная (сухая ) , 
еженедельная , сезонная (генеральная).  
Технологии  профессиональной  уборки  
помещений.  Чистка  мягкой  мебели  с  
тканевой  обивкой. Современные  
технологии  и  технические  средства  для  
создания  микроклимата. 
  

 

 

 

Уметь сделать 
ежедневную 
,еженедельную  и  
генеральную  уборку.  

Подготовить  
сообщение  о  
работе  робота-

пылесоса  или о 
другой технике  
для  уборки  
помещения. 

май   

34  

Освещение  жилого  помещения. 
Предметы  искусства  и коллекции в  
интерьере. 

Основные  типы  ламп :  люминисцентные  
,  светодиодные , лампы  накаливания. 
Светильники  : потолочные  , настенные , 
напольные.  Система  управления  светом.  
Типы  освещения : местное  , общее , 
направленное , комбинированное . 
 

Знать способы  и  
виды  освещения  
жилого  помещения 
.Уметь  гармонично 
разместить  
предметы  искусства  
в  интерьере. 

Зарисовать  план 
гостиной  и  
интерьер   своего 
дома,  с указанием  
системы  
освещения. 
 

май   

35 Резервный  урок.       

 

 

 

 



 

 Распределение  учебных  часов  по  темам  в  8 классе  

№ Изучаемый  материал Количество  часов Практические работы 

1 Основы  профессионального  самоопределения 16 8 

2 Способности  в  деятельности 11 5 

3 Экономика  семьи 8 4 

 Итого  35 17 

 

Календарно – тематическое планирование . 8 класс. 

№                                        Тема  урока             Элементы  содержания Планируемый 
результат 

Домашнее 
задание 

Дата 
план. 

Дата факт. 

      8 

а 

8

б 

8

в 

 

  Раздел  «Основы     профессионального  
самоопределения» 

 

       

1 Сущность  профессионального 
самоопределения 

Поиск  цели  жизни. Достижение  
материального  благополучия. 
Интеллектуальное  развитие.  Физическое  
совершенство.  Создание  семьи.   
Этапы  профессионального  самоопределения  
в  школе. 
 

Знать пути  освоения  
профессий. 

Сообщение 
об учебном  
заведении  
города 
.(профподгот
овка). 

сентябрь     

2 Формула  выбора  профессии Факторы  ,  влияющие  на  выбор  
профессии. Формула  выбора  профессии - 
области : хочу ,могу ,надо.  
Выбор  профессии  по  предмету  и  
характеру  труда. 

Знать профессии по 
предмету  труда : 
природа ,техника , 
человек ,символ 
,искусство. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
техники 

сентябрь     

3 Внутренний  мир  человека  и  система  
представлений  о  себе. Определение  
уровня  самооценки 

Факторы ,влияющие  на  формирование  
личности : наследственность , среда  и  
общество , воспитание. 
Образ «Я». Определение  уровня  
самооценки. 
 

Уметь определить 
свой уровень  
самооценки. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
природы. 

сентябрь     



4 Определение  уровня  притязаний. Понятие  уровень притязаний.  
Зависимость  самооценки  от  успеха  и 
притязания. 

Знать из чего  
складываются 
суждения  о себе . 

Сообщение о 
профессиях в 
области 
человек-

человек   

сентябрь     

5 Виды  способностей Общие  способности : интеллект , 
трудоспособность . Специальные  
способности: педагогические .спортивные 
,математические , организаторские , 
литературные. 

Уметь выявить свои  
способности. 

Сообщение о 
профессиях в 
области 
человек- 

символ  

октябрь     

6 Профессиональные интересы  и  склонности Классификация  интересов :  по  цели , по 
широте , по глубине , по  силе  устойчивости 
, по  уровню  силы , по  содержанию : 
научные  ,спортивные ,игровые , 
эстетические, познавательные 
,профессионально-трудовые  и др. 
 

 

 

Уметь  определить 
свои  интересы и 
склонности. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
человек-

искусство 

октябрь     

7 Направленность  интересов Тестирование  учащихся вопросами : 
нравится ? очень хочешь заниматься ? 
сомневаешься ? не нравится ? очень не 
нравится ? с целью выявления 
направленности в определенной  предметной  
области. 
 

 

 

Уметь  определиться 
в своих  интересах. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
строительства 
и 
архитектуры 

октябрь     

8 Природные  свойства  нервной  системы.  

Типы  нервной  системы . Особенности  
нервных  процессов. 
 

 

 

Уметь  определить  
тип своей нервной 
системы. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
дизайна  
интерьера 

октябрь     

9 Определение  типа  темперамента. Характеристика  типов  темперамента : 
Холерик , сангвиник , флегматик , 
меланхолик.  Положительные  и  
отрицательные  стороны  темпераментов 

 

 

Уметь  определить  
свой  тип  
темперамента 

Сообщение о 
профессиях в 
области   
медицины 

ноябрь     



10 Тест  Айзенка. Экстравертный тип  характера. 
Интровертный  тип  характера. 
Эмоциональная  стабильность. 
Искренность. 
 

 

 

 

 

Знать  типы  
характеров. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
закона и 
права. 

ноябрь     

11 Автохарактеристика. Социально-психологическая  структура  
личности. Интеллект , работоспособность, 
волевые качества, нравственность 
,нравственность , социальные  качества , 
воспитанность , психофизические  качества. 
 

 

 

 

Уметь  выбрать  
качества , присущие  
своему  характеру. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
кинематограф
ии.  

ноябрь     

12 Психические  процессы  человека. Виды восприятия . Виды ощущений. Виды 
представлений .Классификация  видов  
памяти. Качества  внимания . 
 Типы  мышления по характеру , по  степени  
новизны , по  содержанию. 
 

 

Иметь  представление  
о  психических  
процессах  человека. 

Сообщение о 
профессиях в 
области   
Экономики. 

ноябрь     

13 Мотивы  и  ценностные  ориентации . Виды  мотивов : осозноваемые 
,неосозноваемые. Виды  духовных  
потребностей. Классификация  мотивов.  
Мотивация  выбора  профессии. 
 

 

 

 

Знать свой мотив  в  
выборе  профессии. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
услуг . 

ноябрь     

15 Профессиональные  и  жизненные  планы. Типы  карьеры : стабильная  ,обычная , 
нестабильная , со множеством проб. 
Степени  профессиональной  пригодности. 
Система профессионально-ценных качеств. 
Схема  личного  профессионального  плана. 

 

 

 

Знать  как составить  
личный 
профессиональный 
план. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  

образования 

 

декабрь     



 

 

16 Отрасли  общественного  производства. 
Профессии , специальности , должности. 

Понятия профессии и  специальности. 
Классификация профессий  по отраслям 
экономики , по целям  труда , по предмету  
труда , в соответствии с типом личности ,по  
орудиям  труда , по  условиям  труда. 
 

Знать  
классификацию  
профессий  по 
отраслям экономики. 

Сообщение о 
профессиях в 
области  
общественног
о  питания 

декабрь     

  

 

Раздел  «Способности  в  деятельности»  

17 Характеристики  типов  личности. Эмпирический  тип (сфера практики) 
Творческий  тип (сфера  искусства). 
Социальный  тип (сфера  взаимодействия 
людей ) 
Интеллектуальный  тип (сфера исследования 

Предпринимательский тип 

Аналитический  тип  

 

 

Знать типы  
личностей , уметь 
определить свой тип. 

Сообщение о 
профессиях. 
Знаменитые 
врачи. 

январь     

18 Имидж. Анализ  имиджа. Понятие имиджа. Я- 4 образа  человека. 
 Конформисты . Нонконформисты.  
Ты и твой  имидж.  Анализ  имиджа.  
Личностные  качества : лучшие  качества , 
качества  ,которые  во мне ценят. 
 

 

 

 

 

Уметь  выделить  
свои  личностные  
качества. 

Сообщение о 
профессиях. 
Знаменитые 
предпринима 

тели. 

январь     

19 Имидж. Что  оценивается  людьми  при  первом  
контакте. «Замки  тревожности». 
Эмоциональное  соответствие  ситуации. 
Жестовое сопровождение  речи. 
Жесты  дополнительной  мобилизации. 
Организация  личного  пространства. 
Ясность  и  краткость  мыслей. 

Знать  составляющие 
имиджа. 

Сообщение о 
профессиях. 
Знаменитые  
Писатели или 

журналисты. 

январь     



 

20 Значение  жестов и  позы  человека. Язык  тела  и  значение.  Психология  
жестов. Информативность  лица  и  глаз. 
Информативность  руки  и  кисти  руки. 
Информативность  походки, посадки 
,положения  ног , ступней , голоса.  
Жесты  оценки. 
 

 

 

Уметь понимать язык  
жестов. 

Сообщение о  
военных 
профессиях. 

январь     

21 Способности  в  сфере  взаимодействия  
людей. 

 Понятие  эмпатии (сопереживание). 
Выявление  умения  сопереживать при 

помощи  теста. 
 Взаимоотношения с  собеседником.  
 

Уметь  определить 
свой  уровень 
эмпатии. 

Сообщение о 
профессиях. 
Ветеринар. 

февраль     

22 Способности  в  сфере  искусства. Восприятие  искусства  и  наличие  
артистических  наклонностей. 
Воображение – способность сознания  
создавать  образы . 
Тест «Определение уровня  воображения "  
 

Знать  способы 
развития  
воображения. 

Сообщение о 
профессиях. 
Воспитатель 

детского сада. 

февраль     

23 Способности  в  сфере  интеллекта. Тест Равена. Определение  закономерностей 
,связывающих между собой предметы. 
Упражнения для  развития  интеллекта:   
подбор  подобного , все  познается в 
сравнении .  Сравнение –базовая  операция 
мышления. 
 

Знать пути развития  
интеллекта. 

Сообщение о 
профессиях. 
Переводчик. 

февраль     

24 Способности  в  сфере 
предпринимательства. 

Умение  доводить  начатое  дело  до  конца 
,настоять на принятом  решении.  
Склонность к руководству , ответственности 
,общению  с людьми , желание иметь свое 
дело. Памятка «Переговоры с трудным 
партнером».  Интуиция. 
 

 

Уметь  выявить  в  
себе  
предпринимательские  
способности. 

Сообщение о 
профессиях. 
Бухгалтер. 

февраль     

25 Способности  в  сфере анализа информации. Логическое  мышление.  Способы 
тренировки и развития  абстрактно-

логического  мышления. Отделение 
существенного от второстепенного, 
взаимосвязь  между  объектами  и  
явлениями . 

Знать  способы  
тренировки  и 
развития логического 
мышления. 

Сообщение о 
профессиях. 
Директор. 

март     



 

26 Развитие  логического  мышления. Исследование  дополнительных  качеств ,  
необходимых  в  большинстве  сфер 
профессиональной  деятельности.  
Тест «Развитие  смысловой  логики» 

 

Знать  способы  
развития  
логического  
мышления 

 март     

27 Развитие   интуиции ,  сообразительности. Исследование  дополнительных  качеств ,  
необходимых  в  большинстве  сфер 
профессиональной  деятельности.  
Тест «Развитие  сообразительности» 

 

 

Знать  способы  
развития  
сообразительности 
,интуиции. 

Сообщение о 
профессиях. 
Медсестра. 

март     

  Раздел    «Экономика  семьи» 

 

       

28 Семья как экономическая ячейка общества.  Цели и задачи  домашней  экономики. 
Типы  организации семейной  экономики. 
Функции семьи.  Виды  ресурсов  семьи. 
Экономические  связи  семьи. 
 

 

Знать цели и задачи 
курса «Домашняя 
экономика». 

Составить  
список  
ресурсов  
своей  семьи. 

апрель     

29   Потребности семьи. Иерархия  человеческих  потребностей. 
Уровни  потребностей. 
 Классификация  потребностей  по  виду. 
 

 

 

Уметь  
классифицировать  
потребности. 

Составить  
список  
потребностей  
своей  семьи. 

апрель     

30  Доходная часть  семейного  бюджета. Типы  бюджета.  Виды  бюджетов. 
Источники  личных  доходов.  Связь  
личного  дохода  с  государственным  
бюджетом.  Разделение  совокупных  
доходов.  Классификация  семейных 
доходов. 
 

 

 

 

Знать  из  чего  
складывается бюджет  
семьи. 

Составить  
список 
источников 
доходов своей  
семьи. 

апрель     

31  Расходная часть бюджета. Классификация  семейных  расходов : 
постоянные , переменные , циклические , 
сезонные ,непредвиденные.  Классификация  
обязательных  платежей.  Виды  семейных  

Знать  расходную 
статью семьи. 

Записать  
постоянные 
расходы своей  
семьи. 

апрель     



расходов.  Структура  бюджета  школьника. 
 

32 Менеджмент  в  домашней  экономике. Принципы  менеджмента. Составляющие  
менеджмента. Задачи.  Научная  организация  
труда. Учет  в  разделении  труда.  Виды  
планирования . Зоны  домашнего  хозяйства.  
График  распределения  семейных  
обязанностей. 

Уметь  составлять  
график 
распределения 
обязанностей. 

Составить  
график  своих  
обязанностей 

май     

33  Маркетинг  в  домашней  экономике. Задачи  маркетинга.  Подходы  к  
совершению  покупки.  Этапы  совершения  
покупки .  Правила  покупки.  Свойства  
товара.  Руководство  по  эксплуатации. 
Функции,  требования к  рекламе.  
Средства  рекламы. 
 

Знать  правила  
совершения  покупки. 

Создать  
рекламу  
товара по 
выбору. 

май     

34 Информация о товарах Маркировка .  Проверка  штрих-кода. 
Условные обозначения по  эксплуатации 
товара.  
 Договор  купли-продажи. Гарантийный 
талон. 

Знать  условные  
обозначения на 
этикетке товара. 

Проверить 
штрих-код на 
одном из 
товаров. 

май     

35 Резервный  урок         

 


