
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой 

послужили Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством 

образования Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по 

учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5-8 неделимых классов средней 

общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану 

человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, 

способной к самовоспитанию и самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры 

самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 



Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно 
важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение 
которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и 

интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета технологии,  уделяет особое 
внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в 
семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

• приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
• знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 
• знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение проектов. 
Воспитательные: 

• формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 
• формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 
• формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и социальных 

последствий; 
• формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 

• основные технологические понятия; 
• назначения и технологические свойства материалов; 
• назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с ними; 
• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
• влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
уметь: 

• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений; 
• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 



• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 
• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
• для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
• для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений; 
• для обеспечения безопасности труда; 
• для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 
 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов для средней общеобразовательной школы. За 

основу взят вариант  II изучения предмета «Технология», т.к. большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. 

Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме. 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы: 

Раздел 1. Кулинария. Формирование культуры питания у детей способствует созданию физически здорового поколения.  

В связи с неполной укомплектованностью кабинета технологии в нашей школе практические работы раздела «Технология 
приготовления пищи» вынесены на самостоятельное приготовление в домашних условиях.  

Раздел 2..Электротехника. 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Раздел 4. Технология ведения дома 

Раздел 5 Творческие проектные работы 

Раздел 6 Дизайн пришкольного участка. 

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области труда, связанного или с 

обработкой конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое другое, что 

способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения учащимися. 



Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обучения включены элементы игровых технологий. 
Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 
длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся в 5-7 классах не превышает 65% времени занятий. Длительность 
непрерывной работы по основным трудовым операциям для обучающихся в 5 классах – не более 10 минут, в 6 – 12 минут, в 7 – 16 минут.  
На выполнение творческих проектов выделяется около 25% общего времени интегративно в  течение учебного года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью тестирования, перечня теоретических 
вопросов, практических работ и заданий в течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий используются 
проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, 
практической, проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-трудовая, 
социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и 
компетентность в сфере профессионального самоопределения. 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах является разработка методики проведения занятий 

одновременно с мальчиками и девочками. 

Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, практические работы. В реализации программы важное 

место отводится методу проектов, который способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, росту их 

самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму выполнения проекта. 

 

Распределение часов рабочей  программы по годам обучения  5-8 классы 

Разделы и темы Количество часов 

 5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл 
1 1 1 1 2 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 1 2 

Кулинария 14 12 14 - 

Санитария и гигиена 2 1 1 - 

Физиология питания 2 2 2  

Технология приготовления пищи 6 6 8  

Сервировка стола 2 1 1 - 

Заготовка продуктов 2 2 2 - 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 5 6 4 - 

Рукоделие. Художественные ремёсла  1 1 1 - 



Элементы материаловедения 1 1 1 - 

Элементы машиноведения 1 1 1 - 

Конструирование и моделирование швейных изделий 1 1 1 - 

Технология изготовления швейных изделий 1 2 - - 

Технологии ведения дома 4 4 4 24 

Эстетика и экология жилища 1 1 1 - 

Уход за одеждой и обувью 1 1 1 - 

Санитарно-технические работы 1 1 1 4 

Ремонт помещений - - 1 6 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 1     1 - 14 

Электротехнические работы 2 2    2 4 

Электромонтажные работы 1 1 - - 

Электроосветительные приборы. Электроприводы 1 1 2 2 

Электротехнические устройства - - - 2 

Творческие проектные работы 4 4 4 - 

Дизайн пришкольного участка 4 5    5 4 

Итого: 34 34 34 34 

 

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Выпускники должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах): 

• роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические последствия становления промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий 

и инструментов, электробытовых приборов; 

• свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов (физические, технические и технологические); 

• традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

• значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы); 

• способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 



• возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере обслуживания; 

• роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения проектов; 

• основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, методы проецирования, виды проекций; 

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

• основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельскохозяйственных растений и животных, технологии их 

выращивания с учетом экологических подходов; 

• способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Выпускники должны уметь: 

• рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

• выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом требования дизайна; 

• читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

• составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико- 

технических  требований и существующих условий; 

• выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, 

приспособлений, орудий труда; 

• собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

• изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным  способами; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов,  их правильный подбор и готовить блюда для дневного рациона; 

• находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ; 

• выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом региональных условий и традиций; 

• управлять простыми электротехническими установками, диогнастировать их исправность; 

• выполнять простые строительно - отделочные и санитарно- технические работы; 

• осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), проявлять предпринимательскую инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   5 КЛАСС 
 

Дата 

провед

II/П Тема урока К-во 
часов 

Тип урока 

форма и 

вид 

деятельно

сти 

обучаю-

щихся, 

форма 

занятий) 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

Домашнее  

задание  

 1-2 Вводное 2 Беседа Содержание и задачи курса Знать правила:  
Кулинария (14 ч) 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

Санитария и 

гигиена. Требования 

к помещению кухни. 

2 Усвоение

новых 

знаний. 

Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Правила 

санитарии и гигиены. Понятия «кулинария», 

«питание», «культура питания». Рациональное 

питание. Витамины. Кухонная посуда и уход за 

ней. 

Знать безопасные приемы работы, 

способы оказания первой помощи. 

Уметь соблюдать правила санитарии 

и гигиены в быту. 

 

 5-6 Физиология 

питания. Овощи в 

питании. 

2 Комбини 

рованный 

Понятие «режим питания». Пищевые продукты 

как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. 

Знать общие сведения о роли 

витаминов в обмене веществ. 

Определит

ь наличие 

витаминов 

 7-8 Технология 

приготовления  

бутербродов и 

горячих напитков. 

2 Усвоение

новых 

знаний 

Рациональное питание. Виды бутербродов, отличие 
(открытые, закрытые). Способы оформления. 
Требования к качеству, сроку хранения. Виды 
горячих напитков. Требования к приготовлению 
горячих напитков. Правила ТБ. 

Знать виды бутербродов и горячих 

напитков, технологию их приго-

товления. Уметь нарезать продукты 

и оформить бутерброды (эстетично); 

соблюдать правила ТБ. 

 

 9-
10 

Блюда из яиц. 

Практикум 

«Приготовление 

блюд из яиц». 

2 Комбинир

ованный 

Значение яиц в питании человека. Способы 
определения свежести яиц. Длительность 
хранения. Технология приготовления блюд из яиц. 
Правила ТБ, санитарии при приготовлении и 
хранении пищи. 

Знать способы определения свежести 

яиц, использование в кулинарии, 

способы хранения. 

Уметь определять свежесть яиц и го-
товить блюда из них; правила ТБ. 

Проверка 

доброкачес

твенности 

яиц 



 11-
12 

Приготовление блюд 

из овощей. 

2 Комбинир

ованный 

Правила ТБ. Виды овощей. Методы определения 

качества. Влияние экологии на качество. Назначение, 

виды и технология (способы нарезки). 

Последовательность приготовления блюд из овощей 

Знать пищевую ценность овощей, 

технологию приготовления блюд из 
них; ТБ.  

Уметь приготавливать блюда из 
овощей. 

Приготовле

ние салата 

по выбору 

 13-
14 

Сервировка стола. 

Правила поведения 

за столом. 

2 Комбини

рованный 

Эстетическое оформление стола. Составление 

меню на завтрак. Сервировка. Столовые приборы 

и правила пользования ими. Способы 

складывания салфеток. Этикет. Культура 

поведения за столом. 

Знать правила этикета. 

Уметь складывать тканевые и 

бумажные салфетки различными 

способами. 

 

 15-
16 

Заготовка продуктов 

и способы их сохра-

нения. 

2 Беседа, 

сообще 

ние. 

Экономное ведение домашнего хозяйства. Условия 

и сроки переработки и хранения 

продовольственных запасов. Способы заготовки 

продуктов впрок. Подготовка продуктов к 

замораживанию. Быстрое замораживание. 

продуктов в домашнем холодильнике 

Знать роль запасов в экономном 

ведении хозяйства, способы заго-

товки, условия и сроки хранения. 

Уметь закладывать на хранение 

свежие ягоды, фрукты, овощи. 

Сушка 

яблок 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (4 ч)  
 17-

18 

 

 

 

Узелковый батик. 

Виды росписи по 

ткани. 

2 Усвоение

новых 

знаний. 

Узелковый батик как художественное ремесло. 

Фантазии в решении и особенности выполнения 

узелкового батика. Декоративные дополнения в 

вариативности росписи узелкового батика. 

Инструменты и приспособления. 

Знать особенности выполнения 

узелкового батика. 

Уметь подбирать инструменты и 

приспособления для росписи 

узелкового батика. 

Определит

ь наличие 

изделий 

дома 

 19-
20 

Материалы и 

красители. 

2 Комбини-

рованный 

Разновидности экологически чистых материалов и 

красителей. 

Знать правила ТБ. Подгото-

виться 

Технологии ведения дома (4 ч) 
 21-

22 

Эстетика и экология 

жилища. Пр. работа 

«Эскиз интерьера 

кухни». 

2 Усвоение

новых 

знаний 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Рациональное размещение оборудования кухни и 

уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Знать способы 

отделки интерьера. 

Уметь чистить посуду; поддер-
живать чистоту в жилых поме-
щениях; размещать оборудование 
кухни; создавать интерьер кухни. 

Декортив 

ное 

оформле 

ние. 



 23-

24 

Уход за одеждой и 

обувью. 

2 Лабортор

но-

практиче-

ская 

работа. 

Выбор и использование современных средств ухода 

за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Выбор технологий 

длительного хранения одежды и обуви. Условные 

обозначения на ярлыках. 

Знать способы удаления пятен с 

одежды, способы ухода за обувью. 

Уметь применять на практике 

полученные знания по теме. 

Найти по-

лезные 

советы по 

удалению 

различных 

видов 

пятен 

Электротехнические работы (2 ч) 
 25-

26 

Электромонтажные 

работы. 

2 Усвоение

новых 

знаний 

Организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приё-

мы монтажа установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ 

Знать правила электробезопасности. 

Уметь оказывать первую помощь при 

поражении электрическим током; 

соблюдать правила ТБ. 

Повторить

пройден-

ный мате-

риал. 

Творческие проектные работы (4 ч) 
 27 Организационно-

подготовительный 

этап. 

1 Усвоение

новых 

знаний. 

Цели, познавательные сведения (объяснение) по 

плану разработки, выполнению творческого 

проекта. Этапы проекта. Знакомство с понятием 

«творческий проект по технологии». Выдвижение 

идей для выполнения учебного проекта. 

Знать этапы и требования к 

выполнению творческого проекта. 

Уметь обосновывать выбор 

проектируемого изделия. 

Определит

ься в 

выборе 

проекти-

руемого 

изделия. 

 28 Выбор техники 
выполнения 
изделия. 
Разработка 
технологического 
маршрута. 

1 Комбини

рованный 

Поиск возможных вариантов 

в выборе техники выполнения. Разработка 

технологического маршрута и его поэтапное 

выполнение. Анализ моделей из банка объектов 

для творческих просмотров. 

Знать выбранную технику 

выполнения.  

Уметь выполнять её с учетом 
технологических требований. 

Продол-

жить 

работу. 

 29-

30 

Реклама и защита 

проекта. 

2 Комбинир

ованный 

Реклама. Цель рекламы. Разработка рекламного 

проспекта изделия (точно, кратко, понятно). 

Публичное выступление обучающихся с 

обоснованием представляемого проекта. 

Знать критерии защиты проекта. 

Уметь разработать рекламный 
проспект, оценить выполненную 
работу и защитить её. 

 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 
 31-

32 

Создание 

микроландшафта. 

Выполнение эскиза. 

2 Комбини

рованный 

Основные понятия о ландшафте. Понятие о 

террасах, клумбах, дорожках, переносных 

цветниках, миниатюрных садах, о «саде камней». 

Выполнение эскиза миниатюрного сада. 

Знать основные понятия ландшафта. 

Уметь выполнить эскиз заду-
манного ландшафта 

Закончить  

работу. 



 33-

34 

Цветочные культуры 

для клумб. 

2 Комбинир

ованный 

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды 

цветочных культур для декоративного оформления 

клумб. Пропорциональная и композиционная 

зависимость растений. 

Знать пропорциональную и 

композиционную зависимость 

растений  

Уметь подбирать цветочные куль-

Закончить 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   6 КЛАСС 
 

Дата 

провед

II/П Тема урока К-во 
часов 

Тип урока 

форма и 

вид 
деятельно
сти 
обучаю-
щихся, 
форма 
занятий) 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

Домашнее 

задание 
 

 

 

1-2 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

2 Лекция Цели и задачи курса. Соблюдение правил ТБ и 

санитарно гигиенических требований. 

Знать правила ТБ. 

Уметь соблюдать правила ТБ. 

Повторить  

общие 

правила ТБ Кулинария (12 ч)      
 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Физиология 

питания. Пр.работа 

«Определение 

суточной 

потребности». 

2 Комбини

рованный 

Знакомство с физиологией питания человека. 

Общие сведения о значении минеральных веществ 

в жизнедеятельности организма, значение солей 

кальция, калия, натрия, железа, йода; суточная по-

требность в солях. Расчет суточной потребности 

человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Знать значение питания для 

человека, роль и значение 

минеральных солеи.  

Уметь работать с таблицами по 

составу и количеству минеральных 

солей и микроэлементов в различных 

продуктах; рассчитывать суточную 

потребность минеральных солей. 

Составить 

кроссворд 

из 

названий 

минеральн

ых солей и 

микро-

элементов. 

 4 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов.  

1 Комбини

рованный 

Кулинарное значение молока и молочных 

продуктов. Виды молока и молочных продуктов. 
Питательная ценность и химический состав 

молока. Условия и сроки хранения. Значение и 

ассортимент кисломолочных продуктов. Виды 

бактериальных культур. ТБ при выполнении. 

кулинарных работ. 

Знать виды бактериальных культур, 

значение молочных продуктов в 

питании человека; санитарно 

гигиенические требования к 

помещению кухни.  

Уметь определять качество молока. 

Блюда из 

молока и 

кисломоло

чных 

продуктов.  



 5 Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря. 

 

1 Комбини

рованный 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря для организма человека. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Условия 

хранения, методы определения качества рыбы. 

Санитарные требования к помещению, посуде, 

инвентарю; к первичной и тепловой обработке 

рыбы. Технология разделки и приготовления блюд 

из рыбы. 

Знать пищевую ценность рыбы, 

условия хранения, технологию 

разделки рыбы.  

Уметь  понимать пищевую ценность 

рыбы и нерыбных продуктов моря; 

определять доброкачественность 

рыбы, сроки хранения. 

Подготови

ть рецепт 

любимого 

семейного 

рыбного 

блюда. 

 6-7 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий. 

Пр. работа 

«Составление 

технологической 

карты 

приготовления 

блюда из круп». 

2 Комбини

рованный 

Виды макаронных изделий,  круп и бобовых. 

Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких, 

жидких каш, макаронных изделий, бобовых. 

Технология приготовления блюда «Макароны с 

сыром». 

Знать технологию приготовления 

блюда. 

Уметь приготавливать блюда из 

круп, бобовых и макаронных из-

делий. 

Составить 

коллекцию 

из 5-6 

видов 

макарон-

ных изде-

лий. 

 8-9 Изделия из жидкого 

теста. Сладкие 

блюда и напитки. 

Пр. работа 

Экономическое 

обоснование «Расчет 

себестоимости 

блюда». 

2 Комбини

рованный 

Значение изделий из теста в питании человека. 

Первичная обработка муки, виды теста, изделия из 

него. Способы приготовления теста для блинов, 

оладий и блинчиков. Технология выпечки. Роль 

сахара в питании человека. Кулинарные свойства 

крахмала, технология приготовления компота, 

киселей разной консистенции. 

Знать технологию выпечки 

блинчиков и приготовления компота.  

Уметь приготавливать блюда из 

жидкого теста, а также сладких 

напитков (компота, кислеля). 

Приготови

ть рецепты 

блинчиков  

 10-
11 

Приготовление обеда 

Любимый походный 

рецепт в походных 

условиях. Пр.работа 

« Расчет количества 

и состава продуктов 

для похода».  

 

 

2 Комбини

рованный 

Расчет количества и состава продуктов для похода, 

обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение 

правил санитарной безопасности и гигиены. 

Кухонный и столовый инвентарь для 

приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды, способы 

обеззараживания воды. Приготовление пищи в 

походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности, экологические 

мероприятия. Индикаторы загрязнения 

Знать расчет количества и состава 

продуктов для похода и условия их 

сохранения.  

Уметь соблюдать правила гигиены, 

санитарии, пожарной безопасности; 

обеззараживать воду из природных 

истоков; освоить технологию приго-

товления обеда в походных условиях 

Любимый 

походный 

рецепт 



 12-
13 

Заготовка 

продуктов. Пр. 

работа «Сушка трав 

и специй». 

2 Комбини-

рованный 

Значение заготовки овощей и фруктов на зиму. 

Процессы, происходящие при сушке.. Условия и 

сроки хранения. Приемы заготовки продуктов на 

зиму. Технология сушки укропа. 

Знать способы заготовки продуктов 

на зиму. 

Уметь заготавливать специи 

способом сушки. 

Подгото-

вить 

рецепт 

блюда с ис-

пользова-

нием ква-

шеной ка-

пусты 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  и творческие проектные  работы (7ч)  
 14 Лоскутное шитье. 

Приёмы и 

технология 

лоскутного шитья. 

Пр. раб. «Изгот. 

схемы лоскут. 

блока». 

1 Усвоение

новых 

знаний 

Краткие сведения из истории создания изделия из 

лоскута Приёмы и технология лоскутного шитья. 

Элементы декоративных решений.  

Знать основу лоскутной техники. 

Уметь подбирать ткань по цвету, 

текстуре.  

Пригото-

вить 

варианты 

лоскутных 

блоков 

сборки  

 15 Композиционное и 

цветовое решение в 

лоскутном шитье  

Пр.работа 

«Выполнение эскиза 

прихватки». 

1 Комбини-

рованный

Прак-

тикум 

Разработка эскиза изделия с учетом 

композиционных решений. Колоритное решение 

рисунка. Подбор материалов и инструментов. 

представление о композиционном и цветовом 

решении изделия; научить изготавливать и 

пользоваться шаблонами для раскроя элементов 

орнамента. 

Знать основы композиции; гамму 

красок. 

Уметь выполнять эскиз с учетом 

композиционного решения; работать 

с шаблоном. 

Приготови

ть 

ткань, 

 

 16 Лоскутное шитье. 

Техника «из 

отдельных полос» 

Пр. раб. «Разработка 

схемы». 

1 Прак-

тикум 

Технологическая последовательность изготовления 

изделия.  

Особенности выполнения лоскутного шитья в 

технике из полос. Способы и технологии 

выполнения рисунка. 

Знать технологическую 

последовательность изготовления 

изделия. 

Уметь изготовить изделие в 

технике «из отдельных полос». 

Продолжит

ь работу 

 17 Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Пр. работа «Раз-

работка банка идей». 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

 

Правила выполнения и оформления творческого 

проекта. Определение потребностей людей и 

общества. Обоснование выбора изделия для про-

екта. Разработка банка идей, анализ и выбор 

лучшего варианта. Задачи проекта. 

Знать правила выполнения и 

оформления проекта. 

Уметь разрабатывать идеи и 

варианты, анализировать и выбирать 

согласно требованиям приемлемый 

вариант. 

Подобрать 

материалы 

для 

изделия 



 18 Техники выпол 

нения изделий Пр. 

работа» Эскиз 

изделия». 

1 Комбини- 

рованны

й 

Выбор материалов, приспособлений и 

оборудования, последовательность изготовления 

изделия. Техники выполнения изделий. Эскиз 

изделия. Выдвижение идей для выполнения 

учебного проекта. 

Знать последовательность 

изготовления изделия.  

Уметь правильно подбирать 

соответствующие материалы, инст-

рументы, осуществлять дизайн-анализ 

изделия. 

Подбор 

сырья 

 19 Изготовление 

изделия. Перечень 

критериев оценки. 

1 Практику

м 

Последовательность изготовления изделия. 

Эргонометрические требования. ТБ. Разработка 

перечня критериев выбранного изделия. 

Знать Эргонометрические 

требования. 

Уметь последовательно выполнять 

изделие с закреплением ТБ 

Разработат

ь 

рекламный 

проспект 

 20 Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

проекта. 

1 Комбини-

рованный 

Расчет себестоимости изделия. Экологическое 

обоснование. Виды отделок. Анализ изделий из 

банка объектов для творческих проектов. 

Знать роль экологического 

обоснования 

проекта. 

Уметь рассчитывать себестоимость 

изделия, подбирать, проводить 

заключительную отделку изделия. 

Подготовит

ь 

экономиче

ское и 

экологичес

кое обос 

нование 

проекта 

Технологии ведения дома (4 ч) 
 24-

25 
Эстетика и экология 

жилища. Пр. работа 

«Эскиз интерьера». 

2 Комбини 

рованный 

Краткие сведения из истории и архитектуры и 

интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. Подбор средств и 

декоративных украшений помещения. Эскиз. 

Интерьера. 

Знать экологические требования к 

жилищу. 

Уметь определять композицию, 

пропорцию в современном 

интерьере; выбирать способы 

графического отображения объекта. 

или процесса. 

Эскиз и 

домашний 

интерьер 

 26-
27 

Уход за одеждой и 

обувью. Пр. работа 

«Наложение заплаты 

ручным способом». 

2 Комбини

рованный 

Современные средства ухода за бельевыми 

изделиями, и одеждой и обувью. Способы ухода за 

одеждой из шерстяной и шелковой ткани, методы 

удаления пятен с одежды. Условные обозначения 

на ярлыках. Правила хранения, чистки, сушки 

обуви. Последовательность выполнения ремонта 

одежды отделочными заплатами. 

Знать способы ухода за обувью. 

Уметь проводить ремонт одежды 

декоративными отделочными 

заплатами ручным способом; 

соблюдать правила ТБ во время 

практической работы. 

Найти по-

лезные 

советы по 

удалению 

различных

видов пя-

тен 



Электротехнические работы (2ч) 
 28 Электромонтажные 

работы и профессии, 

связанные с ними. 

1 Комбини-

рованный  

Общие понятия об электрическом токе; виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. 

Правила электробезопасности, индивидуальные 

средства защиты при выполнении 

электротехнических работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ.  

Знать правила электробезопасности. 

Уметь оказывать первую помощь 

при поражении электрическим током; 

соблюдать правила ТБ. 

Повторить 

ТБ 

 29 Пр.работа 

«Подключение 

проводов к вилке». 

1 Комбини-

рованный 

Чтение схем электрических цепей, включающих 

электромагнитные устройства. Организация 

рабочего места, подключение проводов к вилке. 

Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Знать условные графические 

изображения элементов электри 

ческих цепей на электрических 

схемах.  

Уметь подключать провода к 

вилке. 

 

Дизайн пришкольного участка (5ч) 
 30 Почва на пришколь 

ном участке и в 

регионе. ТБ. 

1 Ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом 

Понятие о почве как об основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Почва на 

пришкольном участке. Правила безопасного труда 

при работе на пришкольном участке. 

Знать вид почвы на пришкольном 

участке; правила ТБ. 

Уметь применять правила ТБ при 

работе на пришкольном участке. 

Повторить 

ТБ 

 31 Типы почв. Понятие 

о плодородии почвы. 

1 Формиро-

вание 

новых 

умений. 

Понятие о плодородии почвы. 

Способы повышения почвенного плодородия и 

зашиты почв от эрозии. Типы почв. 

Знать типы почв, плодородие почвы. 

Уметь применять средства защиты 

от эрозии почвы. 

Обсудить с 

родите-

лями 

видпочвы 

выбранног

о района 

 32 Технология 

выращивания 

Цветочно- 

декоративных 

культур Пр. работа 

«Эскиз цветочно-

декоративной  

клумбы». 

1 Практиче

ское при-

менение 

знаний и 

умений. 

Биологические и хозяйственные сорта региона. 

Районированные сорта цветочно-декоративных 

культур. Способы размножения многолетних 

цветочных растений. 

Знать технологию выращивания 

цветочно-декоративных культур; 

правила ТБ. Уметь определять 

сроки посадки. 

Цветочные  

культуры 

дома 



 33 Растительные 

препараты для 

борьбы с вредителя 

ми. ТБ. 

1 Комбини

рованный 

Наличие на растениях вредителей и способы 

борьбы с ними. Модификация препаратов. 

Соблюдение правил ТБ при работе с химическими 

средствами борьбы с вредителями растений. 

Знать неблагоприятные факторы 

региона; правила ТБ.  

Уметь определять способы борьбы с 

вредителями растений. 

Повторить 

ТБ 

 34 Технология выращи-

вания выбранных 

культур. Пр. работа 

«Изготовление 

макета цветочной 

клумбы». 

1 Практику

м 

Сроки и способы посадки выбранных культур, 

режим полива в зависимости от погодных 

условий, рыхление. 

Знать правила ухода за цветочно-

декоративными культурами.  

Уметь ухаживать за выбранными 

культурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   7 КЛАСС 
 

Дата 

провед

II/П Тема урока К-во 
часов 

Тип урока 

форма и 

вид 
деятельно
сти 
обучаю-
щихся, 
форма 
занятий) 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

Домашнее 

задание 
 

 

 

1-2 Содержание и 

задачи курса. 

Инструктаж по ТБ. 

2 Беседа Цели и задачи курса «Технология». Правила внут-

реннего распорядка. Инструктаж по ТБ. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Знать санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных 

мастерских. 

Повторить 

общие 

правила по 

ТБ 

Кулинария (12 ч)      
 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

Физиология 

питания. Пр. работа 

«Определение 

доброкачественност

и продуктов». 

2 Комбини

рованный 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на 

пищевые продукты. Пищевые инфекции. 

Источники и пути проникновения. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке. 

Профилактика инфекций, первая помощь при 

отравлениях. 

Знать воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты.  

Уметь определять доброкаче-

ственность пищевых продуктов по 

внешним признакам. 

Составить 

кроссворд 

из 

названий 

минеральн

ых солей и 

микро-

элементов 

 5-6 Мучные изделия. 

Виды теста. Пр. 

работа «Художест-

венное оформление 

из соленого теста». 

2 Комбини

рованный 

Инструменты и приспособления. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Качество муки. 

Разрыхлители теста. Виды теста(бисквитное, слоё-

ное, песочное). Рецептура и технология 

приготовления теста. Эскизы художественного 

оформления кондитерских изделий. 

Знать состав различных видов теста; 

отличительные особенности в ре-

цептуре слоёного и песочного теста. 

 Уметь оформлять праздничную 

выпечку. 

Зарисовать 

любимое 

празднич 

ное 

украшение 

 7-8 Изделия из соленого 

теста. Пр. работа 

«Технологии 

приготовления 

соленого теста для 

различных 

изделий». 

2 Комбини 

рованный 

Инструменты и приспособления для раскатки тес-

та. Правила варки. Способы приготовления 

соленого теста.  

Знать технологию приготовления 

вареников, правила ТБ.  

Уметь определять степень го-

товности блюда. 

Приготови

ть варени-

ки с кар-

тошкой. 



 9-10 Изделия из 

бисквитного теста. 

Пр.работа 

«Технологии 

окраски соленого 

теста». 

2 Комбини 

рованный 

Способы приготовления бисквитного теста, рецеп-

тура. Виды начинок. 

Способы оформления.  ТБ 

Знать способы приготовления 

бисквитного теста; правила ТБ. 

Уметь готовить праздничный пирог 

Приготов 

ление пи-

рога 

 11-
12 

Изделия из 

песочного теста. Пр. 

работа «Основные 

приемы лепки из 

соленого теста». 

2 Комбини 

рованный 

Состав песочного теста. 

Способы и технология приготовления и изменения 

вкусовых качеств путём внесения добавок. Оформ-

ление готовых изделий. ТБ 

Знать способы приготовления 

песочного теста.  

Уметь оформить изделие из 

песочного теста. 

Приго- 

товить 

печенье 

 13-
14 

Заготовка 

продуктов. Пр. 

работа «Сушка 

фруктов». 

2 Комбини 

рованный 

Заготовка сушеных фруктов в домашних условиях. 

Оборудование и инвентарь. Подготовка к сушке. 

Значение сахара. Способы сушки, определения 

готовности. Условия и сроки хранения. Правила 

сушки плодов. 

Знать способы 

приготовления сушеных фруктов.  

Уметь соблюдать технику 

безопасности при работе.  

Мамин 

Рецепт. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (6 ч) 
 15-

16 

История старинного 

рукоделия. 

Рельефная 

металлопластика. 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с 

каталогами, литературой, экспонатами. ТБ. 

Создание эскиза. 

Знать краткие сведения из истории 

старинного рукоделия.  

Уметь выбирать материалы и 

фурнитуру для проектного изделия. 

Закончить 

эскиз. 

Подобрать 

материалы 

для работы 

 17-
18 

Выбор техники 

выполнения изделия. 

Пр. работа «Перевод 

рисунка на фольгу». 

2 Комбини

рованный 

Виды декоративно-прикладного творчества. 

Народные традиции и культура приготовления 

декоративно-прикладных изделий. Назначение 

декоративно-прикладных изделий. Составление 

технологической карты выполнения изделия. 

Способы перевода рисунка на фольгу. 

Знать технику, порядок выполнения 

изделия. 

 Уметь переводить рисунок на 

фольгу. 

Закончить 

Работу. 

 19-
20 

Пр. работа 

«Изготовление 

изделия». 

2 Практику

м 

Технология изготовления декоративно-

прикладного изделия: выдавливание рисунка по 

контуру, использование природных материалов. 

Знать композиционный характер 

составляющих рисунка. 

Уметь использовать природный 

материал. 

Продолжит

ь работу. 

     Технологии ведения дома (4 ч)  

 21-
22 

Экология жилища. 

Фильтрация воды. 

2 Комбини

рованный 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в до-

ме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. 

Современные системы фильтрации воды. 

Знать разновидности современных 

приборов для создания микроклимата 

в доме. 

Уметь пользоваться приборами. 

 



 23-
24 

Роль комнатных 

растений в 

интерьере. Пр. 

работа «Подбор и 

посадка растений». 

2 Комбини

рованный 

Роль комнатных растений в жизни человека. Уход 

за растениями и их разновидности. Растения в 

интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. 

Огород на подоконнике. Оформление балконов, 

лоджий. 

Знать влияние комнатных растении 

на микроклимат в жилище. 

Уметь ухаживать за комнатными 

растениями. 

 

Электротехнические работы (2 ч) 
 25 Электроосветительн

ые приборы. Пр. ра-

бота «Подбор бы-

товых приборов». 

1 Комбини

рованный 

Значимость и виды электроосветительных прибо-

ров. Пути экономии электроэнергии. Лампы нака-

ливания и люминесцентные лампы дневного света, 

их достоинства, недостатки и особенности 

эксплуатации. ТБ 

Знать пути экономии электрической 

энергии.  

Уметь пользоваться электро-

осветительными приборами. 

 

 26 Автоматические 

устройства. 

Элементы 

автоматики и схемы 

их устройства. 

1 Комбини 

рованный 

Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых устройствах. 

Составление и чтение простейших схем 

автоматики. 

Знать основные виды 

автоматических устройств. 

Уметь читать простейшие схемы. 

Наличие 

автоматиче

ских 

устройств 

дома. 

Творческие проектные работы (4ч) 
 27 Этапы творческого 

проекта «Разработка 

дизайнерской 

задачи с примене- 

нием компьютера». 

1 Комбини 

рованный 

Правила выполнения и оформления творческого 

проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизай-

нерской задачи с применением компьютера, 

дизайн-анализ. 

Знать правила выполнения и 

оформления проекта.  

Уметь разрабатывать дизайнерскую 

задачу, проводить анализ. 

Обсуждени

е 

выбранной 

темы в 

семье. 

 28 Технология 

выполнения изделия. 

1 Комбини

рованный 

Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор 

материалов по соответствующим критериям и ин-

струментов. Технология выполнения выбранного 

изделия. Выдвижение идей для выполнения 

учебного проекта. 

Знать технологические особенности 

выполнения изделия.  

Уметь подбирать материалы и 

инструменты, цветовую гамму; 

выполнять эскиз изделия; соблюдать 

правила ТБ. 

Продумать

этапы 

творче-

ского 

проекта. 

 29 Пр. работа 

«Изготовление 

изделия». 

1 Комбини

рованный 

Последовательность выполнения изделия. ВТО. 

Техника безопасности при работе с утюгом. 

Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом 

правильности выбора решений. 

Знать технологическую 

последовательность выполнения 

работы.  

Уметь последовательно выполнять 

изделие; соблюдать правила выпол-

нения ВТО. 

Отработка

навыков 

выполне-

ния вы-

бранного 

рисунка. 



 30 Экономическое и 

экологическое 

обоснование твор-

ческого проекта. 

1 Комбини

рованный 

Расчет стоимости изделия. Экологическое 

обоснование. Реклама. Выполнение творческого 

проекта. 

Знать основные технологические 

понятия. Уметь рассчитывать стои-

мость изделия; проводить 

самоанализ. 

Реклама 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 
 31 Обустройство 

пришкольного 

участка. Цветочно-

декоративные рас-

тения. ТБ 

1 Комбини 

рованный 

Формирование умений составления плана работ 

обустройства пришкольного участка и организация 

его выполнения. Ассортимент цветочно-

декоративных растений. 

Знать сущность составления плана, 

ассортимент растений  

Уметь составлять план бла-

гоустройства пришкольного участка. 

Подбор 

иллюстрац

ий(из СМИ) 

цветочных 

культур. 

 32 Агротехника 

культур. Понятие о 

сорте, сроках уборки 

и посадки. 

1 Комбини

рованный 

Формирование представлений об агротехнике 

культур, понятии сорта и целесообразности со-

блюдения сроков посадки и уборки. 

Знать понятие сорта, агротехники 

культур и способы их выращивания.  

Уметь определять сроки посадки 

растений. 

Обсудить 

с 

родителями 

 33 Защита растений от 

неблагоприятных 

факторов. 

1 Комбини 

рованный 

Неблагоприятные факторы региона: 

экологические, климатические, биологические. 

Наличие на растениях вредителей и способы 

борьбы с ними. Правила безопасной работы при 

опрыскивании растений. 

Знать неблагоприятные факторы 

региона, способы борьбы с 

вредителями растений.  

Уметь опрыскивать культурные 

растения для защиты их от вредите-

лей и болезней. 

Определит

ь 

наличие 

вредителей 

комнатных 

растений. 

 34 Анализ 

формирования 

культуры труда. 

Подведение итогов. 

.1 Контроль 

и кор-

рекция 

знаний, 

умений 

Тестирование и обсуждение формирования культу-

ры труда, выводы и планы трудовой деятельности 

на будущее. 

Знать о культуре труда на уроках 

технологии.  

Уметь составлять план трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   8 класс 
 

Дата 

провед

ения 

П/№ Тема урока К-во часов Тип урока Элементы содержания Требования к уроню  

подготовки обучающихся 

Домашнее 
задание 

Введение 

 1-2 Вводное  занятие. 2 Урок-беседа Содержание и организация обучения 

технологии в текущем году. Первич-

ный инструктаж по охране труда. 

Знать правила безопасной 

работы в кабинете технологии. 

 

Технология ведения дома  24 час 
 3 Введение в 

домашнюю 

экономику. 

1 Урок – 

объяснение. 

Цели и значение домашней 

экономики. Правила ведения 

домашнего хозяйства.  

Знать правила ведения  

домашнего хозяйства. 

 

Изучить 

особенност

и ведения 

д/хозяйства 
 4-5 Расходы семьи и их 

планирование. 

2 Усвоение новых 

знаний. 

Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Значение 

изучения цен на рынке. Выбор 

способа совершения покупки. 

Знать рациональное 

планирование расходов.  

Уметь определять возможности 

своего бюджета, виды расходов 

семьи. 

Изучить 

потребност

и своей 

семьи. 

 6-7 Личный бюджет 

школьника. 

2 Комбинированн

ый. 

 Роль членов семьи в формировании 

семейного бюджета Личный бюджет 

школьника. 

Знать рациональное 

планирование своих расходов.  

Уметь определять возможности 

своего бюджета, виды расходов 

школьника. 

Расчет 

личного 

бюджета. 

 8 Бюджет семьи. 

Проверочная работа. 

1 Комбинированн

ый. 

Доходная и расходная часть бюджета 

семьи. Структура семейного 

бюджета. Расчёт минимальной 

стоимости потребительской корзины. 

Маркировка, этикетка, вкладыш, 

штрих-код, условные обозначения. 

Знать доходную и расходную 

части бюджета семьи. 

Уметь читать штрих-код, 

этикетку продуктов; оценивать 

затраты на питание семьи на не-

делю; определять пути снижения 

затрат. 

План 

расходов. 



 9-

10 

Анализ потребитель-

ских качеств товаров 

и услуг. 

2 Комбинированн

ый. 

Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. 

Выбор объекта на основе анализа. 

Качество товаров, их хранение, 

безопасность эксплуатации или 

употребления. Прибыль, патент, 

лицензия, фирма, реклама. 

Знать основные источники 

информации о товарах. 

Уметь определять 

положительные и отрица-

тельные потребительские 

качества вещей; анализировать 

сертификат соответствия на 

купленный товар. 

Определит

ь 

экономию 

средств на 

питание. 

 11-

12 

Права потребителя 

и их защита. 

2 Усвоение новых 

знаний. 

Изучение цен на рынке товаров и 

услуг. Потребительская корзина. 

Защита прав потребителя, сборники 

законов РФ. 

Знать права потребителей и 

способы их защиты.  

Уметь пользоваться сборниками 

законов РФ по защите прав 

потребителей 

Сборники 

законов. 

 13-

14 

Экономика 

приусадебного 

участка Пр.работа « 

Расчет доходов от 

приусадебного 

участка». 

2 Усвоение новых 

знаний. 

Прибыль и расходы от домашнего 

хозяйства. Расчет стоимости 

продукции садового участка. 

Знать экономику приусадебного 

хозяйства 

Уметь рассчитывать доходы и 

расходы от приусадебного 

участка. 

Расчет 

прибыли. 

 15-

16 

Работа над 

творческим 

проектом. 

2 Практическая 

работа. 

Исследование экономики домашнего 

хозяйства. 

Знать основные компоненты 

проекта 

Уметь анализировать 

результаты проекта. 

Анализ 

расходов. 

 17-

18 

Ремонт помещений. 

Пр. работа «Подбор 

строительно-

отделочных мате-

риалов». 

2 Комбиниро Характеристика распространенных Знать влияние применяемых Повторени

е    Ванный. технологий ремонта и отделки материалов на  

    жилых помещений. Инструменты. экологическую среду.  
     Подбор строительных по каталогам. 

Соблюдение правил ТБ и СГ 

требований. Экологическая 

безопасность материалов. 

Уметь подбирать строительные 

материалы по каталогу; 

планировать ремонтно-

отделочные работы с указанием 

материалов, инструментов, 

оборудования. 

 



 19 Пр.работа «Эскиз де-

коративного украше-

ния интерьера». 

1 Практикум Подбор декоративных украшений 

интерьера. Элементы декора: гар-

моничное соответствие вида 

плинтусов, карнизов, ламбрекенов 

стилю интерьера. Разработка эскиза 

декоративного украшения интерьера 

жилого помещения. 

Знать элементы декора.  

Уметь разработать эскиз 

декоративного украшения 

интерьера в соответствии с 

требованиями к жилому по-

мещению. 

Повторени

е 

 20 Оклейка стен обоями 1 Комбини-

рованный 

Качество обоев. Выбор обоев в 

соответствии с функциональным 

назначением помещения, его 

освещенностью и размерами. Расчет 

нужного количества обоев. 

Инструменты и приспособления для ок-

лейки поверхности обоями. Виды клея 

для обойных работ. 

Последовательность работ по 

оклеиванию помещения обоями. 

Возможные дефекты и способы их 

устранения. 

Знать правила выбора 

инструментов и материалов 

для проведения работ по 

оклейке стен обоями. 

Уметь подбирать покрытия в 

соответствии с 

функциональным назначением 

помещений. 

 

 21 Основы 

технологии 

малярных работ. 

1 Комбини-

рованный. 

Основы технологии малярных работ. 

Разновидности малярной отделки 

(наружная, внутренняя). 

Инструменты и приспособления для 

малярных работ. 

Иметь представление о 

малярных работах.   

Знать-разновидности малярной 

отделки; -инструменты и 

приспособления для малярных 

работ. 

Знать ТБ 

 22 Технология окраски 1 Комбини-

рованный. 

Виды малярных составов. Выбор 

цвета для окраски помещения. 

Приемы работы. Малая механизация 

малярных работ. Современные 

материалы для ремонта и отделки 

помещений.  

Знать 

— виды малярных составов; 

— правила безопасности. 

Уметь 

— выбирать цвет для окраски 

помещений с учетом различных 

Знать ТБ 

 23

-

24 

Сведения о 

санитарно-

водопроводной сети. 

2 Усвоение новых 

знаний 

Понятия о санитарно водопроводной 

сети Санитарно-технические работы. 

Связанные с устройством 

водоснабжения. 

Иметь представление о 
санитарно водопроводной сети в 

квартире и доме. 

Знать 

Сан-

техниче

ские 

нормы. 



 25 Санитарно-

технические 

работы. 

1 Усвоение новых 

знаний. 

Правила эксплуатации систем 

теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации. Причины подтекания. 

Способы ремонта. Соблюдение 

правил ТБ. Профессии. 

Знать правила эксплуатации 

системы тепло и 

водоснабжения, канализации. 

Уметь определять причины 

протечек в кранах, вентилях и 

сливных бачках канализации. 

Знать 

виды сан-

тех 

оборудов

ания. 

 

 

26 Подбор элементов 

сантехники для дома 

1 Комбинированн

ый. 

Виды санитарно-технического 

оборудования. Соблюдение правил 

предотвращения аварийных 

ситуаций. Работа за компьютером. 

Знать виды санитарно-

технического оборудования. 

Уметь пользоваться 

интернетом. 

ТБ 

  Электротехнические работы  4 часа 
 27 Электричество в 

нашем доме. 

1 Введение новых 

знаний. 

Электрическая энергия основа 

современного технического прогресса. 

Типы электростанций. Типы 

гальванических элементов. Изображе-

ние источников получения и 

потребления электрической энергии на 

схемах. Простейшие электрические 

схемы. Правила безопасности труда. 

Зн ат ь :  понятие электрический 

ток; область применения 

электрической энергии; 

источники электрической 

энергии; электрические схемы и 

условные обозначения на них; 

правила электробезопасности. 

Уметь: читать электрические 

схемы. 

ТБ 

 28 Общие сведения об 

электротехни-

ческих устройст-

вах. 

1 Комбинированн

ый 

Способы определения места скрытой 
электропроводки. Определение 
расхода и стоимости электрической 
энергии и пути ее экономии. Виды 
профессии. Влияние 
электротехнических и электронных 
приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. 

Знать общие сведения об 

электротехнических 

устройствах и пути экономии 

электроэнергии.  

Уметь проводить расчет 

электроэнергии; определять 

расход и стоимость 

электрической энергии и пути 

ее экономии. 

ТБ 



 29 Электрические ис-

точники света. 

1 Комбинированн

ый. 

Электроосветительные приборы. 

Лампы накаливания (моноспираль-

ные, биспиральные криптоновые) и 

люминесцентные лампы дневного 

света. Особенности эксплуатации ТБ. 

Знать назначение и виды 
электрических источников 
света.  

Уметь использовать при-
обретенные знания в по-
вседневной жизни для 
безопасной эксплуатации 
электротехнических и элек-
тробытовых приборов. 

Виды эл. 

источников 

 30 Творческий проект. 

Светильник с са-

модельными 

элементами. 

2 Практическое 

занятие  

Тематика творческих проектов. 

Творческие методы поиска новых 

решений. Дизайнерская проработка 

изделия. Критерии оценки качества. 

Знать: технологию 

изготовления светильников, 

электрических элементов; 

правил электробезопасности. 

Уметь: изготавливать 

простейшие источники света из 

подручных материалов. 

 

 

Современное производство и профессиональное образование (4ч)  

 31 Сферы профессио-

нальной 

деятельности 

человека. 

1 Урок-

объяснение. 

Ознакомление со сферами 

профессиональной деятельности 

человека: «человек-человек», 

«человек-техника», «человек-

природа», «человек-знаковая система», 

«человек-художественный образ». 

Знать-сферы современного 

производства; 

- разделение труда на 

производстве. 

 

 32 Современное 

производство и 

профессиональное 

образование. 

1 Урок-

объяснение 

Проектирование профессионального 

плана и его коррекция с учетом инте-

ресов, склонностей, способностей 

учащихся, требований, предъявляемых 

к человеку профессией и рынком труда. 

Здоровье и выбор пути профессио-

нального образования. Понятие о 

специальности и квалификации 

работника. 

Иметь представление о 

факторах, влияющих на выбор 

пути профессионального 

образования и в дальнейшем на 

уровень оплаты труда.  

Уметь-находить информацию о 

региональных учреждениях 

профессионального 

образования; 

-сопоставлять свои способности 

и возможности с требованиями 

профессии. 

 



 33-

34 

Сферы и отрасли 

современного про-

изводства. 

2 Комбинированн

ый. 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Анализ структуры 

предприятия. 

Знать сферы современного 

производства.  

Уметь анализировать 

структуру предприятия; 

находить информацию о 

региональных учреждениях 

профессионального 

образования. 

 

 
 
 
 
 
 

 

  


