
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основании: 

1. Закона РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения; 

3. Примерной  программы по  учебному предмету Технология 5-8 классы ( Примерные программы по учебным 

предметам. Технология. 5-8 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.); 

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

4. Учебного плана школы на 2019-2020 учебный год; 

5. Требований к оснащению учебного процесса по технологии; 

6. Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе в 2019-2020 учебном году; 

Рабочая программа включает общую характеристику учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные 

результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

1. Нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объема изучаемого материала четкую 

дифференциацию по разделам и темам учебного предмета ( с распределением времени по каждому разделу); 

2. Плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности изучения 

технологии в основной школе и учитывающее возрастания сложности изучаемого материала в течение учебного года, 

исходя их возрастных особенностей учащихся; 

3. Общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа составлена с учетом полученных детьми при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта 

трудовой деятельности. 

 



Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  



В данной программе изложены основные направления технологии: «Индустриальные технологии», «Технологии 

ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий. На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше направлений с 

сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

• культура, эргономика и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;  

• основы черчения, графики и дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

• технологическая культура производства;  

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;  

• распространённые технологии современного производства.  

 

 



Технология 5 класс 

№ 
урока 

Дата по 
плану 

                                               Тема урока Вид 
контроля 

                                                             Кулинария- 16 часов 

1, 2 6.09 
(7.09) 

Вводное занятие. Режим питания. Сервировка стола к завтраку. ТБ в кабинете и при 
приготовлении пищи. Санитарно- гигиенические нормы 

 

3,4 13.09 
(14.09) 

 Овощная и фруктовая нарезка. Искусство карвинга Пр.р 

5,6 20.09 
(21.09) 

Входная контрольная.ТБ. Хлеб. Виды хлеба и хлебобулочных изделий. Приготовление 
бутербродов 

Пр. р 

7,8 27.09 
(28.09) 

ТБ. Яйца. Значения яйиц. Блюда из яйиц. Пр.р 

9,10 4.10 
(5.10) 

Сладкие блюда. Десерты. Пирожные   

11,12 11.10 
(12.10) 

ТБ. Приготовление пирожного «Картошка» Пр. р 

13,14 18.10 
(19.10) 

Творческий проект « приготовление завтрака для всей семьи» Пр.р 

15,16 25.10 
(26.10) 

Повторительно- обобщающий урок по теме «Кулинария».  

 



 

№ 
урока 

Дата по 
плану 

                                 Тема урока Вид 
контроля 

                                                          Материаловедение- 16 часов 

17,18 8.11 
(9.11) 

Планирование кухни- столовой.  

19,20 15.11 
(16.11) 

Творческий проект « планирование кухни- столовой» 
 

Пр.р 

21,22 22.11 
(23.11) 

Получение ткани. Натуральные волокна практического происхождения.  

23,24 29.11 
(30.11) 

ТБ. Швейная машинка. Устройство.  Пр.р 

25,26 6.12 
(7.12) 

Машинные швы. Выполнение образцов машинных швов. ТБ Пр. р 

27,28 13.12 
(14.12) 

Обработка краев изделия. Выкройка  мешка для обуви. Пр.р 

29,30 20.12 
(21.12) 

Административная контрольная. Окончание работы с мешком для обуви. Пр.р 

31,32 27.12 
(28.12) 

Повторительно- обобщающий урок по теме « получение тканей и швейное дело»  

 

 

 

 



№ 
урока 

Дата по 
плану 

                         Тема урока Вид  
контроля 

                                                 Декоративно- прикладное искусство- 20 часов 

33,34 10.01 
(11.01) 

Декоративно прикладное искусство  

35,36 17.01 
(18.01) 

Основы композиции и цветоведение  

37,38 24.01 
(25.01) 

Создание pop- up книг. Идеи книги. Разбивание текста на части Пр.р 

39,40 31.01 
(1.02) 

3D вырезка. Виды. Применение.  Пр. р 

41.42 7.02 
(8.02) 

Создание разворотов книги. Пр.р 

43,44 14.02 
(15.02) 

Создание разворотов книги Пр.р 

45,46 21.02 
(22.02) 

Сбор книг в целое Пр.р 

47,48 28.02 
(1.03) 

Обложка, переплет Пр.р 

49,50 14.03 
(15.03) 

Сдача работы. Контрольная по теме « создание книг»   

51,52 21.03 
(22.03) 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Создание книг»  

 

 

 



№ 
урока 

Дата по  
плану 

                                Тема урока Вид 
контроля 

                                                       Конструирование- 14 часов 

53,54 4.04 
(5.04) 

Лего. Знакомство с конструкторами. Изучение карт и схем  

55,56 11.04 
(12.04) 

Простые механизмы Пр.р 

57,58 18.04 
(19.04) 

Лего. Сбор по инструкциям Пр.р 

59,60 25.04 
(26.04) 

Лего. Сбор по инструкциям Пр.р 

61,62 16.05 
(17.05) 

Лего. Сбор по инструкциям Пр.р 

62,63 23.05 
(24.05) 

Промежуточная аттестация  

64,65 30.05 
(31.05) 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Лего»  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

№ 
урока 

Дата по 
плану 

                                               Тема урока Вид 
контроля 

                                                             Кулинария- 16 часов 

1, 2 7.09 Вводное занятие. Режим питания. Сервировка стола к обеду. ТБ в кабинете и при 
приготовлении пищи. Санитарно- гигиенические нормы 

 

3,4 14.09 Входная контрольная. Приготовление бутербродов Пр.р 

5,6 21.09 ТБ. Мучные изделия. Приготовление пресного теста Пр. р 

7,8 28.09 ТБ. Горячие напитки. Чай, кофе  

9,10 5.10 Обработка овощей. Нарезка для различных блюд Пр. р 

11,12 12.10 Карвинг. ТБ Пр. р 

13,14 19.10 Контрольная работа по теме « приготовление пищи» Пр.р 

15,16 26.10 Повторительно- обобщающий урок по теме «Кулинария».  

 



№ 
урока 

Дата по 
плану 

                                 Тема урока Вид 
контроля 

                                                          Материаловедение- 18 часов 

17,18 2.11 Общее понятие о пряже и процессе прядения  

19,20 9.11  Получение ткани. Натуральные волокна рстительного происхождения. Пр.р 

21,22 16.11 Отделка ткани. Нити основы и утка.  

23,24 23.11 ТБ. Швейная машинка. Устройство.  Пр.р 

25,26 30.11 Машинные швы. Выполнение образцов машинных швов. ТБ Пр. р 

27,28 7.12  Обработка краев изделия.  Пр.р 

29,30 14.12 Влажно- тепловая обработка тканей Пр.р 

31,32 21.12 Административная контрольная  

33,34 28.12 Повторительно- обобщающий урок по теме « Получение тканей.»  

 

 

 

 

 



№ 
урока 

Дата по 
плану 

                         Тема урока Вид  
контроля 

                                                 Декоративно- прикладное искусство- 20 часов 

35,36 11.01 Декоративно прикладное искусство  

36,37 18.01 Основы композиции и объемов  

38,39 25.01 Создание боксов. Создание «скелета» Пр.р 

40,41 1.02 Покрытие массой Пр. р 
42.43 8.02 Покрытие шпатлевкой Пр.р 

44,45 15.02 Шкурение. Перекрытие недостатков Пр.р 
46,47 22.02 Покрытие краской. Вырезание дверки. Пр.р 

48,49 1.03 Покрытие лаком Пр.р 

50,51 15.03 Контрольная по теме « Декоративно прикладное искусство»  
52,53 22.03 Повторительно- обобщающий урок по теме « Декоративно- прикладное искусство»  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
урока 

Дата по  
плану 

                                Тема урока Вид 
контроля 

                                                       Конструирование- 14 часов 

54,55 5.04 Лего. Знакомство с конструкторами. Изучение карт и схем  
56,57 12.04 Простейшие механизмы Пр.р 

58,59 19.04 Лего. Сбор по инструкциям Пр.р 

60,61 26.04 Лего. Сбор не по инструкциям Пр.р 

62,63 17.05 Лего. Сбор не по инструкциям Пр.р 

64,65 24.05 Промежуточная аттестация  
66,67 31.05 Повторительно- обобщающий урок по теме « лего»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ 
урока 

Дата по 
плану 

                                               Тема урока Вид 
контроля 

                                                             Кулинария- 16 часов 

1, 2 2.09 
(6.09) 

Вводное занятие. Режим питания. Жиры, белки и углеводы. ТБ в кабинете и при 
приготовлении пищи. Санитарно- гигиенические нормы. 

 

3,4 9.09 
(13.09) 

Кисломолочные продукты.  Приготовление сырников Пр.р 

5,6 16.09 
(20.09) 

Входной контроль. 
ТБ. Мучные изделия. Приготовление дрожжевого теста. Дрожжи. 

Пр. р 

7,8 23.09 
(27.09) 

Приготовление булочек «Синабон» Пр. р 

9,10 30.09 
(4.10) 

Приготовление слоенного теста Пр.р 

11,12 7.10 
(11.10) 

Карвинг. ТБ. Сервировка фруктовой тарелки Пр. р 

13,14 14.10 
(18.10) 

Обработка овощей и фруктов. Пр.р 

15,16 21.10 
(25.10) 

Контрольная работа по теме « Кулинария»  

 



№ 
урока 

Дата по 
плану 

                                 Тема урока Вид 
контроля 

                                                          Материаловедение- 16 часов 

17,18 8.11 
(11.11) 

Получение шерстяных и шелковых тканей. Определение видов тканей. Швейное 
дело 

 

19,20 15.11 
(18.11) 

 Конструирование футболки. Пр.р 

21,22 22.11 
(25.11) 

Раскрой   

23,24 29.11 
2.12 

ТБ. Швейная машинка.  Пр.р 

25,26 6.12 
9.12 

Машинные швы. Выполнение образцов машинных швов. ТБ Пр. р 

27,28 13.12 
16.12 

 Обработка краев изделия.  Пр.р 

29,30 20.12 
23.12 

Административная контрольная Пр.р 

31,32 27.12 
30.12 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Швейное дело»  

 

 

 

 

 



 

№ 
урока 

Дата по 
плану 

                         Тема урока Вид  
контроля 

                                                 Декоративно- прикладное искусство- 20 часов 

33,34 10.01 
13.01 

Декоративно прикладное искусство  

35,36 17.01 
20.01 

Лакокрасочные покрытия.  

37,38 24.01 
27.01 

Т.Б. Создание отливки из эпоксидной смолы Пр.р 

39,40 31.01 
3.02 

Т.Б при работе с паяльником. Устройство паяльника Пр. р 

41.42 7.02 
10.02 

Пайка проводов, создание цепи. Пр.р 

43,44 14.02 
17.02 

Изготовление подставки Пр.р 

45,46 21.02 
24.02 

Сбор ночника Пр.р 

47,48 28.02 
3.03 

Покрытие лаком Пр.р 

49,50 10.03 
14.03 

Сдача работы. Устранение недостатков  

51,52 17.03 
21.03 

Контрольная работа по теме « Декоративно- прикладное искусство»  

53,54 24.03 Повторительно- обобщающий урок по теме « Декоративно- прикладное искусство»  

 



№ 
урока 

Дата по  
плану 

                                Тема урока Вид 
контроля 

                                                       Конструирование- 14 часов 

55,56 4.04 
7.04 

Лего. Знакомство с конструкторами. Изучение карт и схем  

57,58 11.04 
14.04 

Бионика Пр.р 

59,60 18.04 
21.04 

Лего. Сбор по инструкциям Пр.р 

61,62 25.04 
28.04 

Лего. Сбор не по инструкциям Пр.р 

63,64 5.05 Лего. Сбор не по инструкциям Пр.р 
65,66 12.05 

16.05 
Лего  

67,68 19.05 
23.05 

Промежуточная контрольная Пр.р 

69,70 26.05 
30.05 

Повторительно- обобщающий урок по теме «Лего»  

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 
урока 

Дата по 
плану 

                                               Тема урока Вид 
контроля 

                                                             Кулинария- 16 часов 

1, 2 6.09 
(7.09) 

Вводное занятие. Повторение темы сервировка, культура поведения за столом. ТБ.  

3,4 13.09 
(14.09) 

Входная контрольная 
Рыба. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.  

 

5,6 20.09 
(21.09) 

Получение рыбного филе из целой рыбы. ТБ Пр. р 

7,8 27.09 
(28.09) 

Мясо. Первичная обработка мяса. Тепловая обработка мяса.  

9,10 4.09 
(5.10) 

Соусы к различным блюдам. Виды соусов.  

11,12 11.10 
(12.10) 

Способы приготовления соусов. ТБ Пр. р 

13,14 18.10 
(19.10) 

Контрольная по теме «Кулинария»  

15,16 25.10 
(26.10) 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Кулинария»  

 



№ 
урока 

Дата по 
плану 

                                 Тема урока Вид 
контроля 

                                                          Материаловедение- 16 часов 

17,18 8.11 
(9.11) 

Уборка дома. Как сохранить дом в чистоте. Средства для поддержания чистоты. 
Растения для дома 

 

19,20 15.11 
(16.11) 

 Распределение домашних дел.   

21,22 22.11 
(23.11) 

Виды косметических средств. Уходовая и декоративная косметика.  

23,24 29.11 
30.12 

Составы и критические компоненты косметики. На что стоит обратить внимание.  

25,26 6.12 
7.12 

Получение тканей из различных волокон. Свойства тканей.  

27,28 13.12 
14.12 

 Обработка тканей.   

29,30 20.12 
21.12 

Административная контрольная Пр.р 

31,32 27.12 
28.12 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Косметика для людей и для дома»  

 

 

 

 

 



 

№ 
урока 

Дата по 
плану 

                         Тема урока Вид  
контроля 

                                        Архитектура и дизайн- 20 часов 

33,34 10.01 
11.01 

Архитектура и дизайн.  

35,36 17.01 
18.01 

Виды архитектуры  

37,38 24.01 
25.01 

Виды дизайна в архитектуре  

39,40 31.01 
1.02 

Построение чертежа. Что такое масштаб Пр. р 

41.42 7.02 
8.02 

Проектная работа. Достроение макета поселка. Чертежи зданий Пр.р 

43,44 14.02 
15.02 

Чертеж крыши. Резка по бумаге. Пр.р 

45,46 21.02 
22.02 

Сбор моделей. Пр.р 

47,48 28.02 
1.03 

Устранение недочетов, установка на планшет. Пр.р 

49,50 14.03 
15.03 

Контрольная работа по теме « Архитектура и дизайн»  

51,52 21.03 
22.03 

Повторительно- обобщающий урок по теме «  Архитектура и дизайн»  

 



№ 
урока 

Дата по  
плану 

                                Тема урока Вид 
контроля 

                                                       Дизайн - 14 часов 

55,56 4.04 
5.04 

Ландшафтно- парковый дизайн. Виды. Основы   

57,58 11.04 
12.04 

Дизайнерские стили.  

59,60 18.04 
19.04 

Варианты планирования участка. Особенности зонирования территории  

61,62 25.04 
26.04 

Планирование ландшафта. Цветовая палитра. Оформление клумб   

63,64 16.05 
17.05 

Оптические эффекты на участке. Дизайн пришкольного участка Пр.р 

65,66 23.05 
24.05 

Промежуточная аттестация Пр.р 

67,68 30.05 
31.05 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Дизайн»  

 

 


