
 



Пояснительная записка  

Данная рабочая программа курса технологии разработана для учащихся 5-8 классов основной общеобразовательной 

школы, в которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по технологии, рекомендованной Министерством образования и науки Р Ф. 

Адаптированной образовательной программы по технологии (для обучающихся с ЗПР), рекомендаций по адаптации 

образовательных программ. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Методическое пособие (авторы Тищенко А.Т., Синицына Н.В.) 

2. Учебник Технология ведения дома. 5 класс. «Вентана – Граф»,2013г. 

3. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Методическое пособие (авторы Тищенко А.Т., Синицына Н.В.) 

4. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Методическое пособие (авторы Тищенко А.Т., Синицына Н.В.) 

5. Технология. Технологии ведения дома. 8 класс. Методическое пособие (авторы Тищенко А.Т., Синицына Н.В.) 

Общая характеристика учебного предмета (включая задачи коррекционно – развивающего характера).                

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нано технологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нано технологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 



способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

o выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

o модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности 

и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

o технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты;  

o оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

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

o оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

o прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

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

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

o проводить оценку и испытание полученного продукта; 

o проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

o описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

o анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

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

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального продукта; 



o определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной 

среде (конструкторе); 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

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

o оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 

o обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

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

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

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

o планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

o планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

o разработку плана продвижения продукта; 

o проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные 

задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения  

o предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

o анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



o характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

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

o разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

o характеризовать группы предприятий региона проживания, 

o характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

o анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

o анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

o анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

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

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

o получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

В процессе обучения технологии в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

Развитие и коррекция: 

-  внимания;                                                                                                                                                                                                             

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, последовательности 

действий) ;                                                                                                                                                                                                                                  

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;                                                                                                 

– зрительного восприятия и узнавания;                                                                                                                                                                                                  

- моторики пальцев;                                                                                                                                                                                                                      

– пространственных представлений и ориентации;                                                                                                                                                           



– речи и обогащение словаря;                                                                                                                                                                                                               

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;                                                                                                                                 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета, курса. 

Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

Предметные Мета предметные Личностные Предметные Мета предметные Личностные 

Технология, 

5-8 классы 

Осознание роли 

техники и технологий 

для прогрессивно 

развитого общества, 

формирование 

целостного 

представления о техно 

сфере.     Освоение 

основ проектно - 

исследовательской 

деятельности. 

Распознавание видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения. 

Овладение средствами 

и формами 

графического 

отображения объектов 

и процессов, 

овладение методами 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Алгоритмизированное 

планирование 

процесса 

познавательно – 

трудовой 

деятельности.     

Поиск новых решений 

возникшей 

технической или 

организационной 

проблемой. 

Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

творческих работ по 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, проявление 

познавательной 

активности в 

области 

технологии. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности                  

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда. 

Самооценка 

 умственных и 

физических 

способностей при 

Осознание роли 

техники и технологий 

для прогрессивно 

развитого общества, 

формирование 

целостного 

представления о техно 

сфере.     Освоение 

основ проектно - 

исследовательской 

деятельности. 

Распознавание видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения. 

Овладение средствами 

и формами 

графического 

отображения объектов 

и процессов, 

овладение методами 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для себя 

новых задач в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно – 

трудовой деятельности.     

Поиск новых решений 

возникшей технической 

или организационной 

проблемой. Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение творческих 

работ по созданию 

изделий и продуктов. 

Виртуальное и 

натуральное 

моделирование 

технических объектов. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, проявление 

познавательной 

активности в 

области 

технологии. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности  

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда. 

Самооценка 

 умственных и 

физических 

способностей при 



чтения технической 

информации. 

Формирование 

умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по 

разным учебным 

предметам для 

решения прикладных 

задач. Овладение 

алгоритмами и 

методами решения 

организационных и 

технико-

технологических 

задач. Планирование 

технологического 

процесса, подбор 

материала с учетом 

характера объекта 

труда и технологий. 

Решение творческих 

задач, моделирование, 

конструирования,   

 проектирования. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением   

 установленных норм, 

стандартов, 

ограничений.       

Выбор средств и 

видов представления 

технической и 

технологической 

информации. 

Документирование 

созданию изделий и 

продуктов. 

Виртуальное и 

натуральное 

моделирование 

технических объектов. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования ИКТ, 

выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач.       

Организация учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

Оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей ее 

решения.  

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно- 

трудовой 

деятельности и 

созидательного труда, 

соблюдение норм и 

правил культуры 

труда.        

Оценивание своей 

трудовой 

деятельности. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своего 

труда.   

Осознанный выбор 

и построение 

дальнейших 

индивидуальных 

траекторий 

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий. 

Формирование 

коммуникативной 

 компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Проявление 

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Самооценка 

готовности к 

предпринимательск

ой деятельности. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры.  

Развитие 

чтения технической 

информации. 

Формирование 

умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по 

разным учебным 

предметам для 

решения прикладных 

задач. Овладение 

алгоритмами и 

методами решения 

организационных и 

технико-

технологических 

задач. Планирование 

технологического 

процесса, подбор 

материала с учетом 

характера объекта 

труда и технологий. 

Решение творческих 

задач, моделирование, 

конструирования,   

 проектирования. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением   

 установленных норм, 

стандартов, 

ограничений.       

Выбор средств и 

видов представления 

технической и 

технологической 

информации. 

Документирование 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ, выбор для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач.       Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

Оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей ее 

решения.  Соблюдение 

норм и правил 

безопасности 

познавательно- 

трудовой деятельности 

и созидательного труда, 

соблюдение норм и 

правил культуры труда.        

Оценивание своей 

познавательно-

трудовой деятельности 

с точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических 

ценностей. 

Формирование и 

трудовой 

деятельности. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своего 

труда.   

Осознанный выбор 

и построение 

дальнейших 

индивидуальных 

траекторий 

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий. 

Формирование 

коммуникативной 

 компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Проявление 

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Самооценка 

готовности к 

предпринимательск

ой деятельности. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры.  

Развитие 



результатов труда и 

проектной 

деятельности. 

Оценивание своей 

способности к труду, 

осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда.        

Согласование своих 

потребностей и 

требований с 

требованиями других 

участников 

познавательного 

процесса. 

Формирование 

представлений о мире 

профессий.  

Стремление  к 

экономии и 

бережливости в 

расходовании 

времени, материалов, 

наличие 

экономической 

культуры при 

выполнении работы. 

 

 

 

 

познавательно-

трудовой 

деятельности с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических 

ценностей. 

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применить его в 

познавательной, 

коммунникативной 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России  и мира, 

формирование 

индивидуально-

личностных 

позиций учащихся. 

 

результатов труда и 

проектной 

деятельности. 

Оценивание своей 

способности к труду, 

осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда.        

Согласование своих 

потребностей и 

требований с 

требованиями других 

участников 

познавательного 

процесса. 

Формирование 

представлений о мире 

профессий.  

Стремление  к 

экономии и 

бережливости в 

расходовании 

времени, материалов, 

наличие 

экономической 

культуры при 

выполнении работы. 

 

 

 

 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применить его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России  и мира, 

формирование 

индивидуально-

личностных 

позиций учащихся. 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

Тема раздела Основное содержание по темам Основная группа учащихся  Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

5 класс 

Технология 

домашнего 

хозяйства. 

Краткие сведения из истории 

архитектуры и интерьера. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход за ними. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Проблемная беседа с 

использованием 

электронных 

образовательных ресурсов, 

материала учебника о 

понятии интерьер, 

требованиях к интерьеру, 

способах размещения 

мебели, оборудования на 

кухне, вариантах 

планировки. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Проблемная беседа с 

использованием 

электронных 

образовательных ресурсов, 

материала учебника о 

понятии интерьер, 

требованиях к интерьеру, 

способах размещения 

мебели, оборудования на 

кухне, вариантах 

планировки. 

Кулинария. Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению 

продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола.    

Безопасные приёмы работы на кухне. 

Правила безопасной работы с газовыми 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Овладевать навыками 

личной гигиены при  

приготовлении пищи и 

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор  

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств  

для мытья посуды и уборки 

кабинета технологии. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с кухонным  

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Овладевать навыками 

личной гигиены при  

приготовлении пищи и 

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор  

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств  

для мытья посуды и уборки 

кабинета технологии. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с кухонным  



плитами, электронагревательными 

приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при 

порезах и ожогах паром или кипятком. 

Питание как физиологическая по-

требность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание 

в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Продукты, применяемые для при-

готовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия 

пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для 

нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки их хранения. Подача 

бутербродов.                                      

Виды горячих напитков (чай, кофе, 

какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для 

размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология 

оборудованием, колющими 

и режущими  

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь 

при порезах и ожогах. 

Находить и представлять 

информацию о содержании 

в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские навыки  

при проведении 

лабораторных работ по 

определению  

качества пищевых 

продуктов и питьевой воды.  

Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной  

рацион на основе пищевой 

пирамиды. Приготавливать 

и оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах.  

Подсушивать хлеб для 

канапе в жарочном шкафу 

или тостере. 

Приготавливать горячие 

напитки (чай, кофе,  

какао). Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе. Находить и 

оборудованием, колющими 

и режущими  

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь 

при порезах и ожогах. 

Находить и представлять 

информацию о содержании 

в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские навыки  

при проведении 

лабораторных работ по 

определению  

качества пищевых 

продуктов и питьевой воды.  

Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной  

рацион на основе пищевой 

пирамиды. Приготавливать 

и оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах.  

Подсушивать хлеб для 

канапе в жарочном шкафу 

или тостере. 

Приготавливать горячие 

напитки (чай, кофе,  

какао). Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе. Находить и 



приготовления какао, подача напитка. 

Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка их к варке, 

время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд.                              

Пищевая (питательная) ценность 

овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Под-

готовка к заморозке, хранение и 

условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Общие 

правила механической кулинарной 

обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, 

лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей.        

Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве 

представлять информацию 

о растениях, из которых  

можно приготовить горячие 

напитки. Дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки. Знакомиться с  

профессией пекарь. Читать 

маркировку и штриховые 

коды на упаковках.  

Знакомиться с устройством 

кастрюли - кашеварки.  

Определять 

экспериментально 

оптимальное соотношение  

крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. 

Определять консистенцию 

блюда. Готовить гарнир из 

бобовых или макаронных 

изделий. Находить и 

представлять информацию  

о крупах и продуктах их 

переработки; о блюдах из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из  

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией 

повар. Определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

представлять информацию 

о растениях, из которых  

можно приготовить горячие 

напитки. Дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки. Знакомиться с  

профессией пекарь. Читать 

маркировку и штриховые 

коды на упаковках.  

Знакомиться с устройством 

кастрюли - кашеварки.  

Определять 

экспериментально 

оптимальное соотношение  

крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. 

Определять консистенцию 

блюда. Готовить гарнир из 

бобовых или макаронных 

изделий. Находить и 

представлять информацию  

о крупах и продуктах их 

переработки; о блюдах из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из  

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией 

повар. Определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 



самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью.                         

Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, ассирование, 

тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов теп-

ловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей 

для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

механическую обработку 

овощей и фруктов. 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для  

художественного 

оформления салатов. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями  

для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и  

координацию движений 

при выполнении приёмов  

нарезки. Читать 

технологическую 

документацию.  

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по  

технологической карте. 

Готовить салат из сырых  

овощей или фруктов. 

Осваивать безопасные 

приёмы тепловой 

обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда  

из варёных овощей. 

Осуществлять 

органолептическую  

оценку готовых блюд. 

Находить и представлять  

информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, 

о блюдах из них, влиянии 

на сохранение здоровья  

человека, о способах 

тепловой обработки,  

механическую обработку 

овощей и фруктов. 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для  

художественного 

оформления салатов. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями  

для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и  

координацию движений 

при выполнении приёмов  

нарезки. Читать 

технологическую 

документацию.  

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по  

технологической карте. 

Готовить салат из сырых  

овощей или фруктов. 

Осваивать безопасные 

приёмы тепловой 

обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда  

из варёных овощей. 

Осуществлять 

органолептическую  

оценку готовых блюд. 

Находить и представлять  

информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, 

о блюдах из них, влиянии 

на сохранение здоровья  

человека, о способах 

тепловой обработки,  



способствующих 

сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады. 

Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или  

подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и представлять 

информацию о способах 

хранения яиц без  

холодильника, о блюдах из 

яиц, способах оформления  

яиц к народным 

праздникам. Подбирать 

столовое бельё для 

сервировки стола к 

завтраку. Подбирать 

столовые приборы и посуду 

для завтрака.  

Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. 

Выполнять сервировку 

стола к завтраку, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола.  

Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре  

«Хозяйка и гости за 

столом». 

способствующих 

сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады. 

Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или  

подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и представлять 

информацию о способах 

хранения яиц без  

холодильника, о блюдах из 

яиц, способах оформления  

яиц к народным 

праздникам. Подбирать 

столовое бельё для 

сервировки стола к 

завтраку. Подбирать 

столовые приборы и посуду 

для завтрака.  

Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. 

Выполнять сервировку 

стола к завтраку, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола.  

Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за 

столом». 

Уход за одеждой. Выбор и использование современных 

средств ухода за одеждой и обувью. 

Фронтальная, 

индивидуальн

Системы конструирования 

одежды (расчетно-

Фронтальная, 

индивидуальн

Системы конструирования 

одежды (расчетно-



Способы удаления пятен с одежды. 

Выбор технологий длительного 

хранения одежды и обуви. 

ая. графическая и муляжная), 

основные требования к 

одежде (эксплуатационные, 

гигиенические, 

экономические, 

эстетические). 

Расшифровка символов на 

маркировочных лентах 

одежды. Пришивание 

фурнитуры.  

ая. графическая и муляжная), 

основные требования к 

одежде (эксплуатационные, 

гигиенические, 

экономические, 

эстетические). 

Расшифровка символов на 

маркировочных лентах 

одежды. Пришивание 

фурнитуры. 

Электроарматура и 

бытовая 

электротехника. 

Общие сведения о видах, принципе 

действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах 

на кухне. Находить и 

представлять информацию 

об истории 

электроприборов. Изучать 

принципы действия  

и правила эксплуатации 

микроволновой печи и  

бытового холодильника. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах 

на кухне. Находить и 

представлять информацию 

об истории 

электроприборов. Изучать 

принципы действия  

и правила эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового холодильника. 

Элементы 

материаловедения. 

Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани.  

Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эрго-

номические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Изучать 

характеристики различных 

видов волокон и 

материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по 

коллекциям. Определять 

направление долевой нити 

в ткани. Исследовать 

свойства нитей основы и 

утка. Определять виды 

переплетения нитей и 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Изучать 

характеристики различных 

видов волокон и 

материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по 

коллекциям. Определять 

направление долевой нити 

в ткани. Исследовать 

свойства нитей основы и 

утка. Определять виды 

переплетения нитей и 



хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, 

ткач. 

ткани. Проводить анализ 

прочности окраски тканей. 

Находить и и представлять 

информацию о 

производстве нитей и 

тканей в домашних 

условиях, об инструментах 

и приспособлениях. 

ткани. Проводить анализ 

прочности окраски тканей. 

Находить и и представлять 

информацию о 

производстве нитей и 

тканей в домашних 

условиях, об инструментах 

и приспособлениях. 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности. 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности 

в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости 

изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. 

Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, 

организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. 

Определять цели и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект 

по разделу «Технологии 

жилого дома». 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. 

Определять цели и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект 

по разделу «Технологии 

жилого дома». 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект. 

6 класс 

Технология 

домашнего 

Понятие о жилом помещении: жилой 

дом, квартира, комната, 

Фронтальная, 

индивидуальн

Выполнение  

электронной презентации 

Фронтальная, 

индивидуальн

Выполнение  

электронной презентации 



хозяйства. многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания 

композиций с использованием 

растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приёмы размещения 

комнатных растений в интерьере: 

одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, 

террариум.                                          

Требования растений к окружающим 

условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые 

растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративно листовые, 

декоративно цветущие комнатные, 

декоративно цветущие горшечные, 

кактусы и суккуленты. Виды растений 

по внешним данным: злаковые, рас-

тения с прямостоячими стеблями, 

лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые 

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

«Декоративное оформление 

интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор 

современных материалов 

для отделки потолка, стен, 

пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Перевалка (пересадка) 

комнатных растений.  

Уход за растениями в 

кабинете технологии, 

классной комнате, холлах 

школы.  

 

 

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

«Декоративное оформление 

интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор 

современных материалов 

для отделки потолка, стен, 

пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Перевалка (пересадка) 

комнатных растений.  

Уход за растениями в 

кабинете технологии, 

классной комнате, холлах 

школы.  

 

 



растения.                                          

Технологии выращивания комнатных 

растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила 

ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания 

цветов без почвы: гидропоника, на суб-

стратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Кулинария. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов.                                   

Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой 

рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования 

при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы.                         

Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд.                  

Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвен-

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Определение свежести  

рыбы. Приготовление 

блюда из рыбы. 

Определение качества 

термической обработки  

рыбных блюд. 

Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

Определение 

доброкачественности мяса 

и мясных продуктов.  

Приготовление блюда из 

мяса. Приготовление  

блюда из птицы. 

Приготовление  

заправочного супа. 

Составление меню  

обеда. Приготовление 

обеда. Сервировка стола к 

обеду. Определение 

калорийности блюд.  

 

 

 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Определение свежести  

рыбы. Приготовление 

блюда из рыбы. 

Определение качества 

термической обработки  

рыбных блюд. 

Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

Определение 

доброкачественности мяса 

и мясных продуктов.  

Приготовление блюда из 

мяса. Приготовление  

блюда из птицы. 

Приготовление  

заправочного супа. 

Составление меню  

обеда. Приготовление 

обеда. Сервировка стола к 

обеду. Определение 

калорийности блюд.  

 

 

 



тарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса.                

Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйст-

венной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения 

качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы.             

Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу.                            

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении 

заправочных супов.                               

Виды заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. Меню 

обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для 

обеда.                                                     

Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми 

приборами. 

Электричество в Общие сведения о видах, принципе Фронтальная, Изучать потребность в Фронтальная, Изучать потребность в 



нашем доме. действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов: бытового 

холодильника, стиральной машины, 

электроутюга. 

 

индивидуальн

ая. 

бытовых электроприборах 

на кухне. Находить и 

представлять информацию 

об истории 

электроприборов. Изучать 

принципы действия  

и правила эксплуатации 

микроволновой печи и  

бытового холодильника. 

индивидуальн

ая. 

бытовых электроприборах 

на кухне. Находить и 

представлять информацию 

об истории 

электроприборов. Изучать 

принципы действия  

и правила эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового холодильника. 

Уход за одеждой и 

обувью. 

Уход за одеждой из шерстяных и 

шёлковых тканей. Уход за обувью. 

Ремонт одежды. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Системы конструирования 

одежды (расчетно-

графическая и муляжная), 

основные требования к 

одежде (эксплуатационные, 

гигиенические, 

экономические, 

эстетические). 

Расшифровка символов на 

маркировочных лентах 

одежды. Пришивание 

фурнитуры. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Системы конструирования 

одежды (расчетно-

графическая и муляжная), 

основные требования к 

одежде (эксплуатационные, 

гигиенические, 

экономические, 

эстетические). 

Расшифровка символов на 

маркировочных лентах 

одежды. Пришивание 

фурнитуры. 

Элементы 

материаловедения. 

Натуральные волокна животного 

происхождения. Виды ткацких 

переплетений и дефекты тканей. 

Ассортимент шерстяных и шёлковых 

тканей. Лицевая и изнаночная стороны 

тканей. Свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Распознавание в тканях 

волокон и нитей шерсти и 

натурального шёлка. 

Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей. 

Составление коллекции 

саржевого, сатинового и 

атласного переплетений. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Распознавание в тканях 

волокон и нитей шерсти и 

натурального шёлка. 

Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей. 

Составление коллекции 

саржевого, сатинового и 

атласного переплетений. 

Культура дома 

(ремонтно-

строительные 

работы). 

Характеристика распространенных 

технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для 

ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен 

помещений под окраску или оклейку. 

Технология нанесения на 

подготовленные поверхности 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Выполнение эскиза жилой 

комнаты (гостиной, 

спальни). Подбор 

строительно-отделочных 

материалов по каталогам и 

интернету. Определение 

гармоничного соответствия 

вида плинтусов, карнизов и 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Выполнение эскиза жилой 

комнаты (гостиной, 

спальни). Подбор 

строительно-отделочных 

материалов по каталогам и 

интернету. Определение 

гармоничного соответствия 

вида плинтусов, карнизов и 



водорастворимых красок, наклейка 

обоев, пленок, плинтусов, элементов 

декоративных украшений. Соблюдение 

правил безопасности труда и гигиены 

при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных 

средств защиты и гигиены. 

Экологическая безопасность 

материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических и ремонтно-

отделочных работ. 

др. стилю интерьера. др. стилю интерьера. 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности. 

Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Методы поиска 

информации об изделии и материалах. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Виды проектной 

документации. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. 

Определять цели и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект 

по разделам программы. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. 

Определять цели и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект 

по разделам программы. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект. 

7 класс 

Интерьер жилого 

дома. 

Роль освещения в интерьере. Понятие о 

системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, 

светодиодные. Особенности 

конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, 

достоинства и недостатки.  

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

системы освещения жилого 

помещения. Выполнение 

электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Находить и представлять 

информацию о видах 

коллекций.  

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

системы освещения жилого 

помещения. Выполнение 

электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Находить и представлять 

информацию о видах 

коллекций.  



Типы светильников: рассеянного и 

направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие,  

настенные, настольные, напольные,  

встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели. 

Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия  

дизайнер. Значение в жизни человека 

соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная 

(сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные  

и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке 

помещения.  

Систематизация коллекции, 

книг. Знакомство с 

профессией дизайнер. 

Генеральная уборка  

кабинета технологии.  

Подбор моющих средств 

для уборки помещения. 

Изучать санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений. 

 

 

Систематизация коллекции, 

книг. Знакомство с 

профессией дизайнер. 

Генеральная уборка  

кабинета технологии.  

Подбор моющих средств 

для уборки помещения. 

Изучать санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений. 

 

 

Кулинария. Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные  

консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда 

для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству.  

Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Определение качества 

молока и молочных 

продуктов. Приготовление 

молочного супа, молочной 

каши или блюда из творога. 

Определение качества мёда.  

Приготовление изделий из 

жидкого теста. 

Приготовление  

изделий из пресного 

слоёного теста.  

Приготовление изделий из 

песочного теста. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Определение качества 

молока и молочных 

продуктов. Приготовление 

молочного супа, молочной 

каши или блюда из творога. 

Определение качества мёда.  

Приготовление изделий из 

жидкого теста. 

Приготовление  

изделий из пресного 

слоёного теста.  

Приготовление изделий из 

песочного теста. 



условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. 

Профессия мастер производства  

молочной продукции. Продукты для  

приготовления выпечки.  

Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для 

приготовления выпечки.  

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто 

и тесто для пряничных изделий. Виды  

изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу.  

Профессия кондитер сахаристых 

изделий. Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола.  

Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий 

и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол фуршет. 

Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

Приготовление  

сладких блюд и напитков. 

Разработка меню.  

Приготовление блюд для 

праздничного сладкого 

стола.  

Сервировка сладкого стола.  

Разработка приглашения на 

праздник с помощью ПК.  

 

 

 

 

 

Приготовление  

сладких блюд и напитков. 

Разработка меню.  

Приготовление блюд для 

праздничного сладкого 

стола.  

Сервировка сладкого стола.  

Разработка приглашения на 

праздник с помощью ПК.  

 

 

 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов. 

Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных 

и шёлковых тканей. Признаки 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Определение сырьевого 

состава тканей и изучение 

их свойств. Изготовление  

выкроек для образцов 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Определение сырьевого 

состава тканей и изучение 

их свойств. Изготовление  

выкроек для образцов 



определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика  

свойств тканей из различных волокон. 

Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование 

юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета  

готовых выкроек, журнала мод, с CD и 

из Интернета. Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания среза. 

Технология изготовления поясного 

швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, 

булавками,  

утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем.  

Основные операции при ручных  

работах: прикрепление подогнутого  

края потайными стежками — 

подшивание. Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом 

с помощью лапки для потайного  

подшивания; стачивание косых беек: 

 окантовывание среза бейкой.  

Классификация машинных швов: 

ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки в 

натуральную величину. 
Моделирование  

юбки. Получение выкройки 

швейного изделия из 

журнала мод. Подготовка 

выкройки проектного 

изделия к раскрою. Уход за 

швейной машиной: чистка 

и смазка. Выполнение  

потайного подшивания  

среза  

с помощью 

приспособлений к швейной 

машине. Раскрой 

проектного изделия. 

Изготовление образцов 

ручных и машинных работ.  

Обработка среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией.  

Обработка складок.  

Подготовка и проведение 

примерки поясного 

изделия.  

Обработка юбки после 

примерки: вытачек и 

боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза.  

Выполнение прорезной 

петли и пришивание 

пуговицы. Чистка изделия и 

окончательная влажно-

тепловая обработка.  

 

ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки в 

натуральную величину. 
Моделирование  

юбки. Получение выкройки 

швейного изделия из 

журнала мод. Подготовка 

выкройки проектного 

изделия к раскрою. Уход за 

швейной машиной: чистка 

и смазка. Выполнение  

потайного подшивания   

среза  

с помощью 

приспособлений к швейной 

машине. Раскрой 

проектного изделия. 

Изготовление образцов 

ручных и машинных работ.  

Обработка среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией.  

Обработка складок.  

Подготовка и проведение 

примерки поясного 

изделия.  

Обработка юбки после 

примерки: вытачек и 

боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза.  

Выполнение прорезной 

петли и пришивание 

пуговицы. Чистка изделия и 

окончательная влажно-

тепловая обработка.  

 



краевой окантовочный с закрытым 

срезом и с открытым срезом.  

Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и разрезом.  

Притачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки  

поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли 

и пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия.  

 

 

  

 

 

 

 

Художественные 

ремёсла. 

Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем  

батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани.  
Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом 

крест горизонтальными и 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Выполнение образца 

росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Выполнение  

образцов швов прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и косыми  

стежками. Выполнение 

образца вышивки в технике 

крест. Выполнение 

образцов вышивки гладью, 

французским узелком и 

рококо. Выполнение 

образца вышивки 

атласными лентами. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Выполнение образца 

росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Выполнение  

образцов швов прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и косыми  

стежками. Выполнение 

образца вышивки в технике 

крест. Выполнение 

образцов вышивки гладью, 

французским узелком и 

рококо. Выполнение 

образца вышивки 

атласными лентами. 



вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом.  

Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский  

узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица.  

Творческий проект по 

разделу «Художественные 

ремёсла».  

Составление портфолио и 

разработка электронной 

презентации. Презентация и 

защита творческого 

проекта.  

 

 

 

Творческий проект по 

разделу «Художественные 

ремёсла».  

Составление портфолио и 

разработка электронной 

презентации. Презентация и 

защита творческого 

проекта.  

 

 

 

8 класс 

Кулинария. Цели и задачи курса в текущем учебном 

году. Безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, 

инструментами и горячими 

жидкостями. Соблюдение санитарных 

правил при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества. 

Понятие о некоторых отравлениях и их 

классификация. Пищевые отравления 

бактериального происхождения 

(сальмонелла, паратифозные бактерии, 

кишечная палочка и др.). Интоксикация 

(стафилококки, ботулизм). Отравления 

не бактериального происхождения: 

солями тяжелых металлов (медь, цинк, 

свинец, мышьяк и др.), ядовитыми 

продуктами и растениями (грибы, 

спорынья, беленья и др.), 

ядохимикатами. Профилактика 

пищевых отравлений. Соблюдение 

правил кулинарной обработки, условий 

и сроков хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовой пищи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Профилактика заболеваний. 

Составление 

технологической карты по 

приготовлению десерта (по 

своему рецепту). Виды 

украшений для тортов из 

фруктов и ягод. 

Оформление банкет-чая. 

Составление 

технологической 

последовательности. 

Компот из яблок и груш.  

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Профилактика заболеваний. 

Составление 

технологической карты по 

приготовлению десерта (по 

своему рецепту). Виды 

украшений для тортов из 

фруктов и ягод. 

Оформление банкет-чая. 

Составление 

технологической 

последовательности. 

Компот из яблок и груш. 



Значение соблюдения санитарных 

правил при производстве и в быту. 

Первая помощь при отравлении. 

Сведения о вреде курения и 

употреблении алкоголя для молодого 

организма и будущей матери. Роль 

десерта в праздничном обеде на 

современном столе. Способы 

приготовления пудингов. Роль яиц в 

приготовлении десертных блюд. 

Технология обработки яиц для 

приготовления пудингов. Специи, 

используемые для приготовления 

пудингов (ваниль, цедра, корица и др.) 

Способы определения готовности и 

подача пудинга к столу. Технология 

приготовления суфле, шарлоток и 

воздушных пирогов. Украшение 

десертных блюд свежими, 

консервированными ягодами и 

фруктами. Посуда и инвентарь для 

десертных блюд. Способы определения 

готовности и подача десерта к столу. 

Практические работы: Виды украшений 

для тортов из фруктов и ягод. Значение 

холодных напитков на современном 

столе. Продукты для приготовления 

холодных напитков (молоко, сливки, 

фрукты, ягоды, соки и др.). Первичная 

обработка ягод и фруктов для 

приготовления напитков. Инструменты 

и оборудование (миксеры, взбивалки, 

венчики, соковыжималки и др.). 

Технология приготовления холодных 

напитков и подача их к столу. 

Требования к качеству продуктов. 

Способы хранения и консервирования 



овощей, фруктов и ягод (охлаждение, 

замораживание, консервирование 

нагреванием, маринование, сушка, 

варка с сахаром, засахаривание без 

стерилизации). Преимущества и 

недостатки разных способов 

консервирования. Технология 

приготовления консервов из фруктов и 

ягод. Приготовление сахарного сиропа. 

Время стерилизации. Условия 

максимального хранения витаминов в 

компотах. Виды брака и порчи 

консервированных компотов. 

Возможности их использования в пищу. 

Семейная 

экономика. 

Семья как экономическая ячейка 

общества. Предпринимательство в 

семье. Потребности семьи. Информация 

о товарах. Торговые символы, этикетки 

и штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части бюджета. Сбережения. 

Личный бюджет. Менеджмент в 

домашней экономике. Маркетинг в 

домашней экономике. Экономика 

приусадебного участка. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Описание ресурсов своей 

семьи, выявление 

возможностей их 

увеличения. Составление 

перечня товаров и услуг, 

которые может 

производить ваша семья. 

Определение 

положительных и 

отрицательных качеств 2-3 

приобретённых вами 

вещей. Разработка 

предложений по экономии 

тепловой и электрической 

энергии в быту. Разработка 

рекламы на производимый 

в семейном хозяйстве 

предполагаемый товар. 

Определение страны - 

изготовителя товара по 

штриховому коду. Расчёт 

стоимости продукции 

садового и огородного 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Описание ресурсов своей 

семьи, выявление 

возможностей их 

увеличения. Составление 

перечня товаров и услуг, 

которые может 

производить ваша семья. 

Определение 

положительных и 

отрицательных качеств 2-3 

приобретённых вами 

вещей. Разработка 

предложений по экономии 

тепловой и электрической 

энергии в быту. Разработка 

рекламы на производимый 

в семейном хозяйстве 

предполагаемый товар. 

Определение страны - 

изготовителя товара по 

штриховому коду. Расчёт 

стоимости продукции 

садового и огородного 



участков. участков. 

Электричество в 

нашем доме. 

Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в 

быту. Электронагревательные приборы, 

их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты 

на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Отопительные 

электроприборы. Назначение, 

устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, 

масляного обогревателя (радиатора). 

Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для 

сушки волос. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных 

устройств. Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и 

поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков 

напряжения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Оценка допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. 

Ознакомление с 

устройством и принципом 

действия стиральной 

машины-автомата, 

электрического фена. 

Изучение способов защиты 

электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Оценка допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. 

Ознакомление с 

устройством и принципом 

действия стиральной 

машины-автомата, 

электрического фена. 

Изучение способов защиты 

электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Ручная 

художественная 

вышивка. 

Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки  

ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Выполнение  

образцов швов прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Выполнение  

образцов швов прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 



петельных, крестообразных и косых 

стежков. Техника вышивания швом 

крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом.  

Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в  

вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

крестообразными и косыми 

стежками. Выполнение 

образца вышивки в технике 

крест. Выполнение  

образцов вышивки гладью, 

французским узелком и 

рококо. Выполнение 

образца вышивки 

атласными лентам. 

 

крестообразными и косыми 

стежками. Выполнение 

образца вышивки в технике 

крест. Выполнение  

образцов вышивки гладью, 

французским узелком и 

рококо. Выполнение 

образца вышивки 

атласными лентам. 

 

Творческие 

проекты. 

Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Методы поиска 

информации об изделии и материалах. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Виды проектной 

документации. Разработка 

технологической карты. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. 

Определять цели и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проекты: «Изготовление 

панно в технике ручной 

вышивки», «Диванные 

подушки». Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. 

Определять цели и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проекты: «Изготовление 

панно в технике ручной 

вышивки», «Диванные 

подушки». Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 5 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание  

Дата 

Основная 

группа 

учащихся (в т.ч. 
инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуал

ьное 

обучение) 

           Технология домашнего хозяйства.  3 3   

1.  Интерьер кухни. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

           04.09 

2.  Интерьер столовой. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

            07.09 

3.  Бытовые электроприборы на кухне. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

11.09 

              Кулинария.  14 14   

4.  Санитария и гигиена на кухне. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

14.09 

5.  Физиология питания. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

18.09 

6.  Бутерброды. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

21.09 

7.  Горячие напитки. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

25.09 

8.  Блюда из круп. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

28.09 

9.  Блюда из бобовых и макаронных изделий. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

02.10 

10  Технология приготовления блюд из овощей и 

фруктов. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

05.10 

11.  Тепловая обработка овощей. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

09.10 

12.  Заготовка овощей. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

12.10 



13.  Роль овощей в питании. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

16.10 

14.  Приготовление завтрака. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

19.10 

15.  Сервировка стола к завтраку. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

23.10 

16.  Блюда из яиц. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

26.10 

17.  Блюда из яиц. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

09.11 

Уход за одеждой.  10 10   

18.  Назначение одежды. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

13.11 

19.  Виды одежды. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

16.11 

20.  Уход за верхней одеждой. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

20.11 

21.  Уход за головными уборами. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

23.11 

22.  Применение химических средств защиты от 

моли. Т/б. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

27.11 

23.  Ремонт одежды. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

30.11 

24.  Штопка, заплаты. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

04.12 

25.  Ремонт распоровшихся швов. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

07.12 

26.  Ремонт распоровшихся швов. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

11.12 

27.  Выведение пятен. Т/б. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

14.12 

            Электроарматура и бытовая электротехника.  10 10   

28.  Лампа накаливания и электрический патрон. Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

    18,21.12 

29.  Штепсельная вилка и выключатель. Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

25,28.12 

30.  Осветительные приборы. Виды светильников. Зап. в тетради 2 2 Зап. в 11,15.01 



тетради 

31.  Бытовые электроприборы. Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

18,22.01 

32.  Т/б при работе с электроприборами. Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

25,29.01 

              Элементы материаловедения.  11 11   

33.  Классификация текстильного волокна. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

01.02 

34.  Способы получения натуральных волокон 

растительного происхождения. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

05,08.02 

35.  Общие свойства текстильных материалов. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

12.02 

36.  Виды и свойства хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

15.02 

37.  Ткацкие переплетения. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

19.02 

38.  Пряжа, прядение, ткачество. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

22.02 

39.  Ручные швы. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

26.02 

40.  Швейная машина с электрическим приводом. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

01.03 

41.  Принцип работы швейной машины. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

05.03 

42.  Машинные швы. Зап. в тетради 1 1 Зап. в 

тетради 

12.03 

Технологии творческой и опытнической деятельности.  20 20   

43.  Творческий проект «Кухня моей мечты». Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

15,19.03 

44.  Защита проекта «Кухня моей мечты». Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

22.03,02.04 

45.  Творческий проект «Воскресный завтрак для 

всей семьи». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

05,09.04 

46.  Защита проекта «Воскресный завтрак для 

всей семьи». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

12,16.04 

47.  Творческий проект «Новая пицца». Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

19,23.04 



48.  Защита проекта «Новая пицца». Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

26,30.04 

49.  Проект «Прихватка» Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

03,07.05 

50.  Последовательность проектирования. Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

10,14.05 

51.  Банк идей. Реализация проекта. Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

17,21.05 

52.  Защита и оценка проекта. Зап. в тетради 2 2 Зап. в 

тетради 

24,28.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 6 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание  

Дата 

Основная группа 

учащихся (в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

 

           Технология домашнего хозяйства.  3 3   

1.  Интерьер жилого дома. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради      04.09 

2.  Комнатные растения в интерьере. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради   07,11.09 

           Кулинария.  14 14   

3.  Блюда из рыбы. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 14.09 

4.  Блюда из нерыбных продуктов. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 18.09 

5.  Блюда из мяса. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 21,25.09 

6.  Блюда из птицы. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 28.09,02.10 

7.  Заправочные супы. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 05,09.10 

8.  Приготовление обеда. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 12.10 

9.  Сервировка стола к обеду. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 16.10 

10  Заготовка продуктов. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 19,23.10 

11.  Обобщение раздела «Кулинария». Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 26.10,09.11 

           Электричество в нашем доме.  11 11   

12.  Освещение жилого помещения. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 13.11 



13.  Осветительные проборы, их виды. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 16,20.11 

14.  Бытовые электроприборы, их назначение. 

Холодильник. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 23,27.11 

15.  Электрочайник, электропечь. Стиральная 

машина. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 30.11,04.12 

16.  Электропылесос. Электроутюг. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 07,11.12 

17.  Швейная машина. Профессия электромонтёр. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 14,18.12 

           Уход за одеждой и за обувью.  10 10   

18.  Уход за школьной формой. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 21,25.12 

19.  Ремонт одежды. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 28.12,11.01 

20.  Уход за обувью. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 15,18.01 

21.  Уход за волосами, руками. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 22,25.01 

22.  Уход за головными уборами. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 29.01,01.02 

          Элементы материаловедения.  5 5   

24.  Классификация текстильных волокон. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 05,08.02 

25.  Натуральные волокна животного 

происхождения. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 12.02 

26.  Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей  

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 15,19.02 

           Культура дома (ремонтно-строительные работы).  10 10   

28.  Основы технологии штукатурных работ.  Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 26.02,01.03 

29.  Основы технологии малярных работ. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 05,12.03 

30.  Основы технологии оклейки помещений 

обоями 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 15,19.03 

31.  Основы технологии плиточных работ. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 22.03,02.04 

32.  Обобщение раздела « Культура дома». Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 05,09.04 

Технология творческой и опытнической деятельности.  15 15   

33.  Творческий проект « Растения в интерьере 

жилого дома.  

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 12,16.04 

34.  Защита проекта « Растения в интерьере 

жилого дома». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 19,23.04 

35.  Творческий проект « Приготовление 

воскресного обеда».  

Зап. в тетради 4 4 Зап. в тетради 26,30.04 

36.  Творческий проект « Блюдо из черствого 

хлеба». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 03,07.05 

37.  Выполнение проекта « Блюдо из черствого Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 10,14.05 



хлеба».  

38.  Защита проекта « Блюдо из черствого хлеба». Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 17,21.05 

39.   Обобщение по данной теме. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 24,28.05 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 7 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы 

№п/п Наимено

вание 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание  

Дата 

Основная 

группа 

учащихся (в т.ч. 
инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

                     Интерьер жилого дома.  5 5   

1.  Введение. Освещение жилого помещения. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 06,07.09 

2.  Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 13.09 

3.  Гигиена жилища. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 14.09 

4.  Бытовые приборы для уборки. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 20.09 

                      Кулинария.  14 14   

5.  Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 21,27.09 

6.  Изделия из жидкого теста. Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 28.09,04.10 

7.  Изделия из пресного слоёного теста. Изделия 

из песочного теста. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 05,11.10 

8.  Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 12,18.10 

9.  Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 19,25.10 

10  Групповой творческий проект «Праздничный 

сладкий стол». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 26.10,08.11 

11.  Выполнение и защита проекта «Праздничный 

сладкий стол». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 09,15.11 



         Создание изделий из текстильных материалов.  28 28   

12.  Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения. Практическая 

работа «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств» 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 16,22.11 

13.  Конструирование поясной одежды. «Снятие 

мерок для построения чертежа поясного 

швейного изделия». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 23,29.11 

14.  Практическая работа «Построение чертежа 

юбки». Практическая работа «Построение 

чертежа юбки по своим меркам» 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 30.11,06.12 

15.  Моделирование поясной одежды. 

Практическая работа «Моделирование юбки 

в соответствии с выбранным фасоном». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 07,13.12 

16.  Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных швов. 

Т/Б при выполнении ручных работ.  

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 14,20.12 

17.  Технология ручных работ. Практическая 

работа «Изготовление образцов машинных 

швов». Т/Б при выполнении машинных 

работ. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 21,27.12 

18.  Творческий проект «Праздничный наряд». 

Обоснование проекта. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 28.12,10.01 

19.  Раскрой поясного швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой поясного 

швейного изделия». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 11,17.01 

20.  Примерка поясного изделия, выявления 

дефектов. Практическая работа 

«Дублирование деталей юбки». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 18,24.01 

21.  Практическая работа «Обработка среднего 

(бокового) шва юбки с застежкой-молнией. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 25,31.01 

22.  Практическая работа «Обработка складок, 

выточек». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 01,07.02 

23.  Практическая работа «Обработка верхнего 

среза прямым притачным поясом». 

Обработка нижнего среза юбки. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 08,14.02 

24.  Влажно-тепловая обработка готового Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 15,21.02 



изделия. Контроль качества изделия.  

25.  Защита проекта «Праздничный наряд». 

Контроль и самооценка изделия. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 22,28.02 

                      Художественные ремесла  10 10   

26.  Ручная роспись тканей. Технология росписи 

ткани в технике холодного батика.  

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 01,07.03 

27.  Ручные стежки и швы на их основе. Виды 

ручных стежков их выполнение практическая 

работа. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 14,15.03 

28.  Виды счетных швов. Практическая работа     

« Выполнение  образца вышивки швом 

крест».  

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 21,22.03 

29.  Виды гладьевых швов. Практическая работа « 

Выполнение образцов вышивки гладью».  

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 04,05.04 

30.  

 

Вышивка лентами. Практическая работа 

«Выполнение образца вышивки лентами». 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 11,12.04 

 Творчес

кие 

проекты 

  11 11   

31.  Творческий проект  «Подарок своими 

руками». Обоснование проекта. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 18,19.04 

32.  Разработка технологической карты. 

Выполнение проекта. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 25,26.04 

33.  Выполнение проекта. Подготовка к защите  

проекта». 

Зап. в тетради 3 3 Зап. в тетради 02,03.05 

34.  Защита проекта. « Подарок своими руками». 

Подведение итогов. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 10,16.05 

35.  Контроль качества изделия. Самооценка 

изделия. 

Зап. в тетради 2 2 Зап. в тетради 17,23.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 8 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы. 



№п/п Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание  

Дата 

Основная группа 

учащихся (в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

            Кулинария.  6 6   

1.  Физиология питания. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 05.09 

2.  Приготовление пудингов, суфле, шарлоток. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 12.09 

3.  Торты и пирожные из песочного теста. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 19.09 

4.  Холодные напитки. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 26.09 

5.  Банкет-коктейль. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 03.10 

6.  Заготовка продуктов: консервы из фруктов  

ягод. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 10.10 

           Семейная экономика.  9 9   

7.  Я и наша семья. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 17.10 

8.  Семья и бизнес. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 24.10 

9.  Потребности семьи. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 07.11 

10.  Бюджет семьи. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 14.11 

11  Расходы на питание и составление меню. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 21.11 

12  Накопления. Сбережения. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 28.11 

13  Маркетинг в домашней экономике. Реклама 

товара. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 05.12 

14  Трудовые отношения в семье. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 12.12 

15  Экономика дачного участка. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 19.12 

           Электричество в нашем доме.  8 8   

16  Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 26.12 

17  Бытовые электропечи. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 16.01 

18  Электрический пылесос. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 23.01 

19  Стиральная машина. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 30.01 

20  Холодильник. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 06.02 

21  Швейная машина. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 13.02 

22  Электрический фен. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 20.02 

23  Правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 27.02 

           Ручная художественная вышивка.  4 4   

24  Подготовка к вышивке Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 06.03 



25  Стебельчатый шов. 

Атласная гладь. 

Зап. в тетради 1 1 Зап. В тетради 13.03 

26  Шов узделки. Штриховая гладь.  Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 20.03 

27  Тамбурный шов и шов штопка. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 03.04 

           Творческие проекты.  7 7   

28  Выбор и обоснование творческого проекта. Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 10.04 

29  Разработка технологической карты. 

Выполнение проекта « Изготовление панно в 

технике ручной вышивки». 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 24.04 

30  Защита проекта. «Изготовление панно в 

технике ручной вышивки». 

Зап. в тетради 1 1 Зап. в тетради 08.05 

31  Творческий проект « Диванные подушки». Зап. в тетради 2 1 Зап. в тетради 15.05 

32  Защита проекта « Диванные подушки». Зап. в тетради 2 1 Зап. в тетради 22.05 

 

                                                               ТЕСТЫ №1 ИНТЕРЬЕР ДОМА 

1.Что означает слово «интерьер?» 

А) строительство дома за границей; 

Б) внутреннее пространство помещений; 

В) сочетание стилей в оформлении дома. 

2.Какие правила не соблюдаются, если в доме холодно зимой и недостаточное освещение? 

А) эстетическое; 

Б) санитарно-гигиенические; 

В) эргономические. 

3. Комната в доме, предназначенная для отдыха и сна: 



А) кухня, 

Б) детская комната; 

В) спальня; 

Г) прихожая. 

4. Какой цвет является холодным? 

А) зелёный; 

Б) оранжевый; 

В) жёлтый; 

Г) красный. 

 

                                      ТЕСТ № 2 КУЛИНАРИЯ. 

1.Какие в помещении кухни необходимо выделить функциональные зоны: 

А) для первичной обработки продуктов; 

Б) для чистки одежды; 

В) для тепловой обработки продуктов; 

Г) для личной гигиены. 

2. Отметьте буквой «С»- санитарно-гигиенические требования, а буквой «Т» -правила безопасных приёмов работы при 

обработке пищевых продуктов: 



(__) руки мойте с мылом; 

(__ ) проверьте исправность шнура перед включением электрических приборов; 

(__) наденьте фартук; 

(__) уберите волосы под головной убор; 

(__) выключать, включать электрические приборы сухими рукам 

3.Вставьте пропущенные слова. 

   При сервировке стола вилку кладут____зубцами,____от тарелки. 

4.Блюдами для завтрака являются: 

А) суп; 

Б) каша; 

В) винегрет, 

Г) яичница; 

Д) мясо заливное; 

Е) студень; 

Ж) салат. 

5. Укажите последовательность приготовления бутербродов (сыр, колбаса, масло) 

А) намазать масло на хлеб; 

Б) нарезать сыр, колбасу; 



В) нарезать хлеб нужной формы;  

Г) наложить кусочек сыра; 

Д) оформить и украсить; 

Е) наложить кусочек колбаски. 

6. Обозначьте цифрами последовательность первичной обработки овощей: 

А) вымыть; 

Б) почистить; 

В) нарезать; 

Г) промыть; 

Д) вырезать повреждённые места.  

 

         ТЕСТ №3 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. 

1.Запишите недостающие этапы проекта: 

А) поисково-исследовательский; 

Б) …………..; 

В) …………… . 

2.Задачи проекта – это 

А) путь создания портфолио; 



Б) шаги, которые надо сделать, чтобы достичь поставленной цели; 

В) цель проекта. 

3.Выбери этапы выполнения проекта: 

А) технологический; 

Б) экологический; 

В) заключительный; 

Г) организационно-подготовительный. 

4. По количеству участников проекты бывают: 

А)___________________; 

Б) парные; 

В) групповые. 

5. По продолжительности выполнения: 

А) ___________(до недели); 

Б) средней продолжительности (от недели до месяца); 

В)____________(                           ). 

 

         ТЕСТ №4 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. 

1.К гигиеническим свойствам ткани относятся: 



А) прочность; 

Б) сминаемость; 

В) драпируемость; 

Г) воздухопроницаемость. 

2. К ткацким переплетениям не относятся: 

А) сатиновые; 

Б) ситцевые; 

В) полотняное; 

Г) саржевое. 

3. Лицевую сторону ткани определяют: 

А) по нитям; 

Б) по блеску; 

В) по кромке; 

Г) по яркости рисунка. 

4.Временно соединить стежками две детали: 

А) сметать; 

Б) приметать; 

В) пришить; 



Г) заметать. 

5.Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

А) настрочной; 

Б) в подгибку с закрытым срезом; 

В) накладной; 

Г) сточной. 

 ТЕСТ №5 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА. 

1.Какие инструменты и приспособления необходимы для вышивания: 

А) крючок; 

Б) пяльцы; 

В) нитки-мулине; 

Г) игла; 

Д) ножницы. 

2.Какие швы относятся к простейшим ручным швам: 

А) шов «вперёд иглу»; 

Б) взаутюжку; 

В) шов «шнурок»; 

Г) стачной; 



Д) стебельчатый; 

Е) тамбурный. 

3.Расставьте правильную последовательность перевода рисунка на ткань: 

А) сложить ткань пополам два раза; 

Б) ткань отутюжить; 

В) перевести рисунок; 

Г) положить копировальную бумагу на ткан 

Д) свернуть рисунок пополам два раза. 

4. Декатировка ткани –это: 

А) удаление заминов на изделии; 

Б) уменьшение шва изделия; 

В) уменьшение края изделия; 

Г) влажно-тепловая обработка. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


