
1 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 

Хатар - Хадайская средняя общеобразовательная школа имени Е.Х.Ехануровой 
 
 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО, ФК ГОС ООО) 

 

Предметная область 

«Технология » 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1. 
Рабочая программа  учебного предмета  Технология (Технология 
ведения дома)  для 5-8  классов (срок реализации – 4 года) 2 

2. 
Рабочая программа  учебного предмета Черчение для 8, 9 классов 
(срок реализации – 2 года) 41 

 

 

 



2 

 

 
   

 

 

 

 

Рабочая программа 

по Технологии 

 для  5-8   классов 

  уровень базового обучения 

 

 

Учитель Сахинова Елизавета Павловна, 

Первая  квалификационная категория 

 

 

 

 

 

Хадай, 2018 

 
 

 



3 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Технология ведения дома», 5 класс. 

 

          При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

 развитие эстетического сознания через освоение декоративно-прикладного наследия 

народов Уральского региона. 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
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деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

 

Содержание учебного предмета, 5 класс. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 часов) 

 Интерьер и планировка кухни 
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Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Лабораторно -практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на 

компьютере. 

 

Раздел  «Кулинария» (16 часов) 

 Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и 

гигиены перед началом работы, при Приготовлении пищи. Правила безопасной работы 

при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при 

работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

,Здоровое питание 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов.Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология 

приготовления, подачакофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение 

правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

 Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространѐнные виды нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из 

варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно -практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Блюда из яиц 
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Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача варѐных яиц. Технология 

приготовления омлета. Подача готовых блюд. Лабораторно-практические и 

практические работы.Определение свежести яиц. Приготовление блюд из 

яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 часа) 

Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. 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, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства Текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинныхработ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно -практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка 

швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 
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нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной 

машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой 

нити. Особенностираскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки 

с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линийвыкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное 

закрепление подогнутого — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Оборудование для 

влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы 

утюгом. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтан-ным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность 

изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка 

кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного 

изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремѐсла» (20 часов) 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология 

вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно -практические и практические работы. 

Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, 5 класс. 

 

№ Тема. Раздел Количество часов 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  8 
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 Раздел  «Кулинария»  16 

 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов»  

24 

 Раздел «Художественные ремѐсла»  20 

 ИТОГО  68 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология»  

(направление «Технологии ведения дома») 

5 класс 
 

№ 

урока 
Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

план факт 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 

часов) 

 

 

  

1-2. Вводный урок. Проектная 

деятельность на уроках 

«Технологии». . Инструктаж по ТБ 

2   

3-4. Интерьер кухни-столовой. 2   

5-6. Бытовые электроприборы. . 

Инструктаж по ТБ 

2   

7-8. Коллективный творческий проект 

«Кухня нашей мечты». 

2   

Раздел  «Кулинария» (16 часов) 

 

   

9-10. Санитария и гигиена на кухне.  

Физиология питания. Инструктаж по 

ТБ 

2   

11-12. Бутерброды и горячие напитки. 2   

13-14. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

2   

15-16. Блюда из овощей и фруктов. 2   

17-18. Блюда из овощей и фруктов. 2   

19-20. Блюда из яиц. 2   

21-22. Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. . Инструктаж по ТБ 

2   

23-24. Творческий проект «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи» 

2   

Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» (24 часа) 

   

25-26. Производство текстильных 

материалов. . Инструктаж по ТБ 

2   

27-28. Текстильные материалы и их 

свойства. Проект «Наряд для 

завтрака».  

2   

29-30. Швейные ручные работы. . 

Инструктаж по ТБ 

2   

31-32. Современная бытовая швейная 

машина. . Инструктаж по ТБ 

2   

33-34. Основные операции при машинной 2   
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обработке изделия. Влажно-тепловая 

обработка ткани. 

35-36. Определение размеров швейного 

изделия. 

2   

37-38. Изготовление выкройки швейного 

изделия. 

2   

39-40. Раскрой швейного изделия. 

Инструктаж по ТБ 

2   

41-42. 

43-44. 

45-46. 

Технология изготовления швейных 

изделий. Выполнение проекта «Наряд 

для завтрака». 

6   

47-48. Творческий проект «Наряд для 

завтрака» 

2   

Раздел «Художественные ремѐсла» (20 часов)    

49-50. Декоративно- прикладное искусство. . 

Инструктаж по ТБ 

2   

51-52. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно- прикладного 

искусства. Орнамент. 

2   

53-54. 

55-56. 

Лоскутное шитьѐ. Инструктаж по ТБ 4   

57-58. 

59-60. 

Творческий проект «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой».  

4   

61-62. 

63-64. 

Оформление портфолио. 4   

65-66. 

67-68. 

Защита комплексного проекта. 4   
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Технология ведения дома»,  6 класс. 

 

          При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

 развитие эстетического сознания через освоение декоративно-прикладного наследия 

народов Уральского региона. 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 
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 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  
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Содержание учебного предмета, 5 класс. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 часов) 

 Интерьер и планировка кухни 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Лабораторно -практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на 

компьютере. 

 

Раздел  «Кулинария» (16 часов) 

 Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и 

гигиены перед началом работы, при Приготовлении пищи. Правила безопасной работы 

при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при 

работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

,Здоровое питание 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов.Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология 

приготовления, подачакофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение 

правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

 Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространѐнные виды нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из 

варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 
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Лабораторно -практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача варѐных яиц. Технология 

приготовления омлета. Подача готовых блюд. Лабораторно-практические и 

практические работы.Определение свежести яиц. Приготовление блюд из 

яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 часа) 

Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. 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, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства Текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинныхработ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 
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регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно -практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка 

швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной 

машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой 

нити. Особенностираскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки 

с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линийвыкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное 

закрепление подогнутого — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Оборудование для 

влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы 

утюгом. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтан-ным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность 

изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка 

кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного 

изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремѐсла» (20 часов) 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология 

вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно -практические и практические работы. 

Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки. 

. 
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Тематическое планирование, 6 класс. 

 

№ Тема. Раздел Количество часов 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  8 

 Раздел  «Кулинария»  16 

 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов»  

24 

 Раздел «Художественные ремѐсла»  20 

 ИТОГО  68 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология»  

(направление «Технологии ведения дома») 

6 класс 
 

№ 

урока 
Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

план факт 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 

часов) 

 

 

  

1-2. Вводный урок. Проектная 

деятельность на уроках 

«Технологии». . Инструктаж по ТБ 

2   

3-4. Интерьер кухни-столовой. 2   

5-6. Бытовые электроприборы. . 

Инструктаж по ТБ 

2   

7-8. Коллективный творческий проект 

«Кухня нашей мечты». 

2   

Раздел  «Кулинария» (16 часов) 

 

   

9-10. Санитария и гигиена на кухне.  

Физиология питания. Инструктаж по 

ТБ 

2   

11-12. Бутерброды и горячие напитки. 2   

13-14. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

2   

15-16. Блюда из овощей и фруктов. 2   

17-18. Блюда из овощей и фруктов. 2   

19-20. Блюда из яиц. 2   

21-22. Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. . Инструктаж по ТБ 

2   

23-24. Творческий проект «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи» 

2   

Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» (24 часа) 

   

25-26. Производство текстильных 

материалов. . Инструктаж по ТБ 

2   

27-28. Текстильные материалы и их 

свойства. Проект «Наряд для 

завтрака».  

2   

29-30. Швейные ручные работы. . 2   
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Инструктаж по ТБ 

31-32. Современная бытовая швейная 

машина. . Инструктаж по ТБ 

2   

33-34. Основные операции при машинной 

обработке изделия. Влажно-тепловая 

обработка ткани. 

2   

35-36. Определение размеров швейного 

изделия. 

2   

37-38. Изготовление выкройки швейного 

изделия. 

2   

39-40. Раскрой швейного изделия. 

Инструктаж по ТБ 

2   

41-42. 

43-44. 

45-46. 

Технология изготовления швейных 

изделий. Выполнение проекта «Наряд 

для завтрака». 

6   

47-48. Творческий проект «Наряд для 

завтрака» 

2   

Раздел «Художественные ремѐсла» (20 часов)    

49-50. Декоративно- прикладное искусство. . 

Инструктаж по ТБ 

2   

51-52. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно- прикладного 

искусства. Орнамент. 

2   

53-54. 

55-56. 

Лоскутное шитьѐ. Инструктаж по ТБ 4   

57-58. 

59-60. 

Творческий проект «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой».  

4   

61-62. 

63-64. 

Оформление портфолио. 4   

65-66. 

67-68. 

Защита комплексного проекта. 4   
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Планируемые результаты учебного предмета   

«Технология. Обслуживающий труд». 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

       Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

-  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

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

моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

-  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 
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- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

     Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома» являются: 

в познавательной сфере: 

      - рациональное использование учебной и дополнительной технической и   

       технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 
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- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

в  мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

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

средств и труда. 

в  эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного курса технология, 7 класс. 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 



20 

 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании человека. 

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 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в 

различных продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Мучные изделия виды теста (9 ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, слоѐное, песочное, соленое). Рецептура и технология приготовления 

теста. Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы 

приготовления пресного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. 

Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы 

оформления. ТБ. Состав песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология 

приготовления желе, мусса, суфле.  Технология приготовления соленого теста.  

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста»  

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий»,  

«Основные приемы лепки из соленого теста»  

«Технологии окраски соленого теста» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал, 

мука, соленое тесто.  

Заготовка продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка 

овощей и фруктов в домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура 

сушки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, 

технология подготовки к суше. Хранение сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Культура питания» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два 

варианта заданий. Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 (24 Ч) 
 

Рукоделие. Художественные ремесла (16 Ч) 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ.  

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура при-

готовления декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных 
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изделий. Составление технологической карты выполнения изделия. Способы перевода 

рисунка на фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по 

контуру, использование природных материалов. Виды и способы оформления готового 

изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу» 

   « Изготовление изделия рифление на фольге» 

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка. 

Создание изделий из поделочных материалов (10 ч) 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. 

Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, со-

ставление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 

плетения. Технология, приемы и особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. Значимость художественного оформления 

изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и 

перспективы их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме» 

«Разработка технологической карты по плетению амулета » 

«Изготовление изделия из тесьмы- денечки » 

«Художественная обработка ручки тесьмой» 

«Плетение кашпо»  

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Химические волокна и ткани из них (2ч) 
Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и 

синтетических волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из 

искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте 

тканей из искусственных волокон. 

. Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. 

Определение технологических свойств тканей из искусственных волокон.  

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

Характеристика тканей по назначению (2ч) 

   Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому 

составу, характеру отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тка-

нях. Определение раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой 

   Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению. 

Изготовление макетов сложных переплетений. 

   Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов (1ч) 

   Основные теоретические сведения.  Виды, свойства и назначение сталей. Основные 

приѐмы термообработки. 

   Практические работы.  Пробная обработка образцов закалѐнной и незакалѐнной 

сталей. 

   Варианты объектов труда. Образцы закалѐнной и незакалѐнной сталей. 

    

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Элементы материаловедения» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Элементы материаловедения» 

включает два варианта заданий по темам: «Химические волокна и ткани из них» и 

«Классификация сталей» Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по 

разделу. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Швейная машина и приспособления к ней (2ч) 

 Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные 

машины. Отличие бытовой от универсальной. Устройство качающегося челнока. 

Приспособления и их применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для пришивания 

пуговиц, втачивания молнии, окантовки. 

  Схемы механических устройств. Прочтение схем (2ч) 

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, 

варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

Практические работы Чтение схем 

Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схемы 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 Ч) 

Эстетика и экология жилища   

Экология жилища. Фильтрация воды (2ч) 

 Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. 

Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 

Роль комнатных растений в интерьере.(2 ч) 

Основные теоретические сведения 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 . 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда  Рассада, почва,  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 Ч) 

Электроосветительные приборы. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения .Значимость и виды электроосветительных 

приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы 

дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Варианты объектов труда  Бытовые осветительные приборы, лампы. Таблицы, схемы. 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства(2 ч) 

Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем 

автоматики . Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности.  

Практические работы «Составление схем автоматики» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы. 

Электроприборы, человек и окружающая среда (2ч  ) 

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация  «Влияние электронных приборов на окружающую 

среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Творческие проектные работы (10 ч) 

Этапы творческого проекта  

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
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 Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

выполненная под руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, 

потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, технологический, 

заключительный). Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и 

обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ 

Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим 

критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение 

идей для выполнения учебного проекта. Последовательность выполнения изделия. ВТО. 

Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом 

правильности выбора решений.  

Практические работы презентация  

 «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением 

компьютера» 

«Дизайн анализ» 

«Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта (2 ч) 

  Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение 

творческого проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к 

выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго 

поэтапного выполнения. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, 

современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся 

обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 

Практические работы презентация  «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Защита проекта(2 ч) 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления 

и чертежей выкроек изделия. 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 Ч) 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно- декоративные растения. (2 ч) 

 Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана 

работ обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

   «Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки (2) 

Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике 

культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Защита растений от неблагоприятных факторов (2 ч) 

 

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: экологические, 

климатические, биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с 

ними. Правила безопасной работы при опрыскивании растений.  

Практические работы  

«Исследование климатических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование экологических условии для выращивания овощных культур» 
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«Исследование биологических условии для выращивания овощных культур» 

Варианты объектов труда Почва, растения.  

Анализ формирования культуры труда. (2 ч) 

 Основные теоретические сведения Обсуждение формирования культуры труда, 

выводы и планы трудовой деятельности на будущее. Подведение итогов. 

Практические работы Тестирование  

Варианты объектов труда Схемы, таблицы. 

Технология приготовления пищи (6 ч) 

Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 

нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, 

кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления 

кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов и приготовление бу-

тербродов. Приготовление блюда из яиц и горячих напитков, сервировка стола к 

завтраку 

Приготовление блюда из яиц. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку 

Блюда из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление блюда из яиц  

Варианты объектов труда. Вареные яйца. 

Приготовление блюд из овощей (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, 

при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей.  

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, и листьями зелени. 

Практические работы 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 
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Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Варианты объектов труда Вареные овощи, свежие овощи. 

Сервировка стола (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, 

обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания 

салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием 

гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего 

хозяйства. Условия и сроки переработки и хранения продовольственных запасов. 

Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Условия 

хранения переработанных овощей. Санитарно-гигиенические требования к переработке 

овощей. Техника безопасности при простейшей переработке овощей. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в 

домашнем холодильнике. Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в 

морозильной камере холодильника.  

Варианты объектов труда. Ягоды, пряные травы. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

 МАТЕРИАЛОВ (36 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды 

рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Узелковый батик как художественное ремесло. Фантазии в решении и 

особенности выполнения узелкового батика. Декоративные дополнения в вариативности 

росписи узелкового батика. Разновидности экологически чистых материалов и 

красителей. Подбор красителей и материалов. Технология выполнения изделия в стиле 

«батик».  

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

Практические работы. Подготовка к окраске изделия в технике узелкового 

батика. Формирование ткани для получения рисунка. Приготовление раствора из 

натуральных компонентов. Изготовление салфетки.  

Варианты объектов труда. Ткань натуральные красители. Экскурсия в музей. 

Создание изделий из поделочных материалов (6 ч.) 

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, 

дополнительные материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды 

пластмасс и их назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности при выполнении работ. 
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Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка 

эскиза изделия. Составление технологической карты.  

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. Древесина.  

Элементы материаловедения (4 ч) 

Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них (2ч) 

Основные теоретические сведения.  Классификация текстильных волокон. 

Хлопок, лѐн. Процесс получения ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Виды швейных материалов. Натуральные волокна 

растительного происхождения. Хлопок. Лен. Пряжа. Применение хлопчатобумажных и 

льняных тканей в быту.  

Практические работы. «Распознавание волокон растительного происхождения». 

Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  

«Определение видов тканей (хлопчатобумажной и льняной) по их свойствам»  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы 

тканей из волокон растительного происхождения. 

Пиломатериалы. Древесные материалы  (2 ч) 

Основные теоретические сведения Виды древесных пород, строение древесины. 

Классификация пиломатериалов. Устройство верстака.  

Практические работы 

Определение породы древесины по образцам. Пробная обработка образцов 

различными инструментами (напильником, ножовкой и т.д.) 

Варианты объектов труда 

Образцы древесных пород 

Элементы машиноведения (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в 

технологическом процессе. Примеры бытовых машин. Устройство машины. 

Промышленные и бытовые, универсальные и специальные швейные машины. Основные 

узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности. Подготовка швейной 

машины к работе. Правила и приемы работы на швейной машине. Последовательность 

заправки верхней и нижней нити. Терминология машинных работ. Терминология влажно-

тепловой обработки. Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнения 

машинных работ и ВТО. 

Практические работы.  

Знакомство с устройством бытовой швейной машины, «Определение 

месторасположения основных узлов и деталей» 

Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток. «Выполнение 

машинных строчек по намеченным линиям (прямой, волнистой, зигзагообразной)».  

«Выполнение машинных швов (стачного, в подгибку и накладного)». 

«Намотка нижней нитки на шпульку».  

«Регулировка длинны стежка.»  

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Утюг 

гладильная доска. 

Конструирование и моделирование швейных изделий (4)  

Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, еѐ назначение, 

классификация, требования, предъявляемые к одежде. Виды рабочей одежды. 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и моделирование готовой выкройки. 

Расчет количества ткани для изготовления изделия. Правила работы с готовыми 

выкройками, их моделирование. Элементы моделирования способы уменьшения и 

увеличения готовой выкройки. 

Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов 

одежды. 
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Выполнение эскиза рабочего фартука. Снятие мерок. Копирование и 

моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический 

материал. Выкройка фартука 

Технология изготовления швейных изделий (8)  

Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Организация 

рабочего места. Терминология и технология прямых стежков. Виды карманов 

последовательность обработки карманов. Способы определения лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной раскладки 

выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления 

рабочего фартука. Технология обработки пояса и способы его соединения с фартуком. 

Практические работы.  

«Эскиз изделия, Изготовление лекала, моделирование»» 

«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой изделия и подготовка к 

обработке». 

«Выполнение машинных швов применяемых для изготовления изделия (стачной, 

настрочной, шов в подгибку с закрытым срезом,  изготовление рюш, обработка верхнего 

среза кармана)».  

«Обработка деталей кроя и  изготовление рабочего фартука». 

«Выполнение различных видов художественного оформления фартука». 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.) 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их 

комфортность. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву. 

Практические работы. Эскиз интерьера кухни. 

Уход за одеждой, еѐ ремонт (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные 

правила влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Способы ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила 

еѐ подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. 

Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. 

Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение 

работы на лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда. Сорочка, блузка, пуговицы, крючки и петли, лоскуты 

тканей. 

Электротехнические работы (2ч) 

Основные теоретические сведения.  Понятие и виды источников и потребителей 

электроэнергии. Простая электрическая цепь. Электрические светильники. Устройство 

лампы накаливания и электропатрона. 

Практические работы. Составление простой электрической цепи. Изучение 

устройства лампы накаливания и электропатрона. 

Варианты объектов труда. Лампа накаливания, настольная лампа. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (6 Ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект 

по технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 

Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их 
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содержание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка 

технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. 

Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, 

инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого 

проекта. Разработка рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под 

горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание 

микроландшафта Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о 

«Саде камней».  

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного 

оформления клумб. Пропорциональная и композиционна зависимость растений. 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

           Выполнение эскиза ландшафта  

Варианты объектов труда. Эскиз пришкольного участка. 

 

Тематическое планирование, 7 класс 
 

№ Разделы и темы 

 
Кол-во часов 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

1 Кулинария 14 

 Физиология питания 2 

 Технология приготовления пищи 10 

 Заготовка продуктов 2 

2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 26 

 Рукоделие. Художественные ремѐсла 16 

 Элементы материаловедения 6 

 Элементы машиноведения 4 

3 Технологии ведения дома 4 

 Эстетика и экология жилища 4 

4 Электротехнические работы 6 

 Электроосветительные приборы. Электроприводы 6 

5 Творческие проектные работы 10 

7 Дизайн пришкольного участка 6 

 Итого: 68 

 

Календарно-тематическое планирование, 7 класс. 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План  Факт  

1.  Содержание и задачи курса. Инструктаж по ТБ 1 03.09  

2.  Содержание и задачи курса. Инструктаж по ТБ 1 07.09  

 Культура питания (12ч)    
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3.  Физиология питания. Практическая работа «Определение 

доброкачественности продуктов» 

1 10.09  

4.  Физиология питания. Практическая работа «Определение 

доброкачественности продуктов» 

1 14.09  

5.  Мучные изделия. Виды теста. Практическая работа 

«Художественное оформление из соленого теста» 

1 17.09  

6.  Мучные изделия. Виды теста. Практическая работа 

«Художественное оформление из соленого теста» 

1 21.09  

7.  Мучные изделия. Виды теста. Практическая работа 

«Художественное оформление из соленого теста» 

1 24.09  

8.  Изделия из соленого теста. Практическая работа 

«Технологии приготовления соленого теста для различных 

изделий» 

1 28.09  

9.  Изделия из соленого теста. Практическая работа 

«Технологии приготовления соленого теста для различных 

изделий» 

1 01.10  

10.  Изделия из соленого теста. Практическая работа 

«Технологии приготовления соленого теста для различных 

изделий» 

1 05.10  

11.  Изделия из бисквитного теста. 1 08.10  

12.  Практическая работа «Технологии окраски соленого теста» 1 12.10  

13.  Изделия из песочного теста 1 15.10  

14.  Практическая работа «Основные приемы лепки из 

соленого теста» 

1 19.10  

15.  Заготовка продуктов. Практическая работа «Сушка 

фруктов» 

1 22.10  

16.  Заготовка продуктов. Практическая работа «Сушка 

фруктов» 

1 26.10  

 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (24 ч) 

   

17.  История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика 1 29.10  

18.  История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика 1 02.11  

19.  Выбор техники выполнения изделия. Практическая работа 

«Перевод рисунка на фольгу» 

1 12.11  

20.  Выбор техники выполнения изделия. Практическая работа 

«Перевод рисунка на фольгу» 

1 16.11  

21.  Практическая работа «Изготовление изделия из фольги» 1 19.11  

22.  Практическая работа «Изготовление изделия из фольги» 1 23.11  

23.  Оформление готового изделия 1 26.11  

24.  Оформление готового изделия 1 30.11  

25.  История развития техники плетения из тесьмы. 

Практическая работа «Способы плетения тесьмой в четыре и 

пять рядов» 

1 03.12  

26.  История развития техники плетения из тесьмы. 

Практическая работа «Способы плетения тесьмой в четыре и 

пять рядов» 

1 07.12  

27.  Технология выполнения изделия Практическая работа 

«Разработка технологической карты» 

1 10.12  

28.  Технология выполнения изделия Практическая работа 

«Разработка технологической карты» 

1 14.12  

29.  Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы 1 17.12  

30.  Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы 1 21.12  

31.  Художественное оформление изделия. Защита творческого 

проекта 

1 24.12  

32.  Художественное оформление изделия. Защита творческого 1 28.12  
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проекта 

33.  Химические волокна. Практическая работа «Определение 

вида ткани» 

1 14.01  

34.  Химические волокна. Практическая работа «Определение 

вида ткани» 

1 18.01  

35.  Характеристика тканей по назначению  

Практические работы.  Составление коллекции тканей по 

назначению 

1 21.01  

36.  Характеристика тканей по назначению  

Практические работы.  Составление коллекции тканей по 

назначению 

1 25.01  

37.  Конструкционные материалы. Классификация сталей. 

Свойства черных и цветных металлов 

1 28.01  

38.  Конструкционные материалы. Классификация сталей. 

Свойства черных и цветных металлов 

1 01.02  

39.  Швейная машина и приспособления к ней 1 04.02  

40.  Швейная машина и приспособления к ней 1 08.02  

41.  Схемы механических устройств. Прочтение схем. 1 11.02  

42.  Схемы механических устройств. Прочтение схем. 1 15.02  

 Технологии ведения дома (4 часа)    

43.  Экология жилища. Фильтрация воды. 1 18.02  

44.  Экология жилища. Фильтрация воды. 1 22.02  

45.  Роль комнатных растений в интерьере. Практическая работа 

«Подбор и посадка растений» 

1 25.02  

46.  Роль комнатных растений в интерьере. Практическая работа 

«Подбор и посадка растений» 

1 01.03  

 Электротехнические работы (6 ч)    

47.  Электроосветительные приборы. Практическая работа 

«Подбор бытовых приборов» 

1 04.03  

48.  Электроосветительные приборы. Практическая работа 

«Подбор бытовых приборов» 

1 08.03  

49.  Автоматические устройства. Элементы автоматики 

и схемы их устройства 

1 11.03  

50.  Автоматические устройства. Элементы автоматики 

и схемы их устройства 

1 15.03  

51.  Электроприборы, человек и окружающая среда 1 18.03  

52.  Электроприборы, человек и окружающая среда 1 22.03  

 Творческие проектные работы (10 ч)    

53.  Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской 

задачи с применением компьютера» 

1 01.04  

54.  Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской 

задачи с применением компьютера» 

1 05.04  

55.  Технология выполнения изделия проекта. 1 08.04  

56.  Технология выполнения изделия проекта. 1 12.04  

57.  Практическая работа «Изготовление изделия» 1 15.04  

58.  Практическая работа «Изготовление изделия» 1 19.04  

59.  Экономическое и экологическое обоснование творческого 

проекта 

1 22.04  

60.  Экономическое и экологическое обоснование творческого 

проекта 

1 26.04  

61.  Защита творческого проекта 1 29.04  

62.  Защита творческого проекта 1 03.05  

 Дизайн пришкольного участка (6 ч)    

63.  Обустройство пришкольного участка. Цветочно-

декоративные растения. ТБ 

1 06.05  
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64.  Обустройство пришкольного участка. Цветочно-

декоративные растения. ТБ 

1 10.05  

65.  Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и 

посадки 

1 13.05  

66.  Защита растений от неблагоприятных факторов 1 17.05  

67.  Анализ формирования культуры труда. Подведение итогов 1 20.05  

68.  Итоговое тестирование за курс 7 класса 1 24.05  
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Планируемые результаты освоения ученого предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» в 8 классе отражают: 

осознание роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам и требования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты: 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности 

Метапредметные результаты: 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 
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6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими еѐ участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приѐмов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 
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4)проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6) анализ, разработка и (или) реализация прикладных проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и (или) реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

8) анализ, разработка и (или) реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учѐтом требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности; 

19) соблюдение безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчѐт себестоимости продукта труда. 
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В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитьѐ и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учѐтом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

10) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

11) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

12) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

13) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

14) применение методов художественного проектирования одежды; 

15) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

16) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учѐтом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 
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1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прилагаемого к инструменту, с учѐтом 

технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда, в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 
 

Содержание учебного предмета, 8 класс 

Вводное занятие  

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической 

частей урока. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Элементы домашней экономики  

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники 

доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», 

«лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и 

расходов семьи. 
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Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 

садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и 

услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список 

расходов семьи. Проект снижения расходов. 

Технология  ремонта и отделки жилых помещений  

Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в оформлении жилых помещений. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 
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Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 
Санитарно технические работы  

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-

технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
Электротехнические работы  

   Основные теоретические сведения Электрические источники света (лампы накаливания: 

моноспиральные, биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и 

электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы 

безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их устройство и 

правила пользования. 

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания(моноспиральные, 

биспиральные криптоновые), утюга, амперметра. 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ  

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, 

выполненных в технике «декупаж». Сырьѐ, материалы и приспособления. ТБ. Использование 

ИКТ в технологическом процессе Технология и отработка техники выполнения изделия. 

Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ Подготовка поверхности, грунтовка, сушка 

изделия. Заготовка фрагментов салфетки, закрепление на изделии .  Покрытие лаком готового 

изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

Классификация химических волокон. Способы получения. Промышленное значение при из-

готовлении тканей. Свойства синтетических волокон. Сложные, мелкоузорчатые и круп-

ноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани 

Практические работы оформление домашних аксессуаров в силе «Декупаж» 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Основные теоретические сведения. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве-  выбор 

видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на 

пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Технологии выращивания основных 

видов сельскохозяйственных   растений своего региона. Правила расчета основных экономических 

показателей в растениеводстве. 

Практические работы. 

Сбор информации об  урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего 

села.  Оценка эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в ЛПХ.  

Анализ проблем. Выбор и обоснование темы проекта по  повышению культуры  растениеводства в 

ЛПХ (распространение новых сортов). Составление плана выполнения проекта. 
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Варианты объектов труда (тем проектов) 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА  

Основные теоретические сведенияОсновные теоретические сведения о способах обустройства 

пришкольного участка. Элементы декоративного оформления участка (газоны, альпийские горки, 

цветочные бордюры) 

Основные стили садовопаркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для горки, 

бордюров и газонов Основные стилевые формы ландшафта для создания декоративного 

оформления пришкольного участка 

Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, растения, композиция). 

Составление эскиза размещения культур на пришкольном участке 

 Практические работы. Декоративное оформление участка. Стили садово-паркового 

искусства Особенности ландшафтного стиля Практическая работа «Эскиз озеленения пришколь-

ного участка» 

Варианты объектов труда (тем проектов) Пришкольный участок, учебник, рабочая 

тетрадь 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

 

Разделы и темы 

 

 

Кол-во 

часов 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 5 

Технологии ведения дома 14 

Электротехнические работы 4 

Творческие проектные работы 5 

Дизайн пришкольного участка 4 

Итого: 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 8 класс. 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

69.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 03.09  

70.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 07.09  

 Технология ведения дома  14 час    

71.  Введение в домашнюю экономику 1 10.09  

72.  Расходы семьи и их планирование 1 14.09  

73.  Личный бюджет школьника 1 17.09  

74.  Бюджет семьи. Проверочная работа 1 21.09  

75.  Анализ потребительских качеств товаров и услуг 1 24.09  

76.  Права потребителя и их защита 1 28.09  

77.  Экономика приусадебного участка практическая работа « Расчет 

доходов от приусадебного участка» 

1 01.10  

78.  Работа над творческим проектом. Исследование экономики 

домашнего хозяйства. 

1 05.10  
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79.  Ремонт помещений. Практическая работа 

«Подбор строительно-отделочных материалов» 

1 08.10  

80.  Практическая работа «Эскиз декоративного украшения ин-

терьера» 

1 12.10  

81.  Оклейка стен обоями 1 15.10  

82.  Основы технологии малярных работ 1 19.10  

83.  Технология окраски 1 22.10  

84.  Сведения о санитарно-водопроводной сети 1 26.10  

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

(5ч) 

   

85.  Декорирование в стиле «декупаж» 1 29.10  

86.  Технология декорирования изделия    

87.  Поэтапное изготовление изделия 1 02.11  

88.  Окончательная обработка изделия 1 12.11  

89.  Синтетические волокна. Практическая работа «Определение тка-

ни сложных структур» 

1 16.11  

 Электротехнические работы  4 часа    

90.  Электричество в нашем доме 1 19.11  

91.  Общие сведения об электротехнических устройствах 1 23.11  

92.  Электрические источники света 1 26.11  

93.  Творческий проект. Светильник с самодельными элементами 1 30.11  

 Творческие проектные работы (5 ч)    

94.  Технология проектирования и создания материальных объектов. 

Практическая работа « Лист планирования содержания проекта» 

1 03.12  

95.  Выбор темы и обоснование проекта. Практическая работа «Банк 

идей»  

1 07.12  

96.  Исследование проекта. Работа с первоисточниками Практическая 

работа « Поиск информации» 

1 10.12  

97.  Исследование проекта и его реконструкция. Практическая работа 

«Составление сценария презентации» 

1 14.12  

98.  Творческие проектные работы. Практическая работа «Разработка 

дизайнерской задачи» 

1 17.12  

 Дизайн пришкольного участка (4 ч)    

99.  Декоративное оформление участка. Стили садово-паркового 

искусства. 

1 21.12  

100.  Особенности ландшафтного стиля. 1 24.12  

101.  Практическая работа «Эскиз озеленения пришкольного участка» 1 28.12  

102.  Итоговое тестирование за курс 8 класса. 1 14.01  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета Черчение, 8 класс 
Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на 

его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. 

Черчение: Учебник для 7-8кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2014 г. 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

Изучение курса черчения рассчитано на один год обучения, один час в неделю. Всего за 

год 34 часа. 

  

Содержание учебного предмета Черчение, 8 класс 

  

ВВЕДЕНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ЧЕРЧЕНИЕ 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением 

компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приѐмы работы 

инструментами. Организация рабочего места. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 
Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении 

размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 
Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и 

окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности 

на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей) 

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ 
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая 

и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс 



43 

 

как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксо-

нометрической проекции и рационального способа ее построения. 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе 

творческих. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 
Учащиеся должны знать: 

- правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и 

приемы основных геометрических построений; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений; 

- основные правила выполнения и обозначения чертежей , а также их назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

Обязательный минимум графических и практических работ в 8 классе 
(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4 или в тетрадях.) 

1.Линии чертежа. 

2.Чертеж «плоской» детали. 

3.Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций 

точек, отрезков, граней и пр.). 

5.Построение третьей проекции по двум заданным. 

6.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

7.Устное чтение чертежей. 

8. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы предмета). 

9. Эскизы деталей с включением элементов конструирования. 

10. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 

11. Выполнение чертежа предмета и его аксонометрической проекции . 

12. Эскизы деталей по карточкам и моделям . 
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Учебно-тематический план 

Черчение 8 класс. 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

графические 

работы 

1 

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и 

перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе и 

дальнейшей профориентации. Стандартизация приемов и способов 

изображения. 

6 
2 

2 
Способы проецирования. 8 

0 

3 
Чтение и выполнение чертежей. 9 

1 

4 
Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 11 

2 

 
Всего: 34 

5 

 

 

Календарно-тематическое планирование черчение, 8 класса 
№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата 

По плану По факту 

1 Предмет «Черчение». Правила оформления чертежей. 1 04.09 04.09 

2 Правила оформления чертежей. Типы линий. 1 11.09 11.09 

3 Графическая работа №1 «Линии чертежа» 1 18.09 18.09 

4 Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков чертежного 

шрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным 

шрифтом. 

1 25.09 25.09 

5 Нанесение размеров. Масштабы. 1 02.10 02.10 

6 Графическая работа № 2 «Чертеж плоской детали». 1 09.10 09.10 

7 Общие сведения о проецировании Различные методы 

проецирования (центральный, параллельный, прямоугольный). 
1 16.10 16.10 

8 Получение изображения на плоскости различными методами 

проецирования Проецирование детали на одну, две, три плоскости 

проекции методом прямоугольного проецирования. 

1 23.10 23.10 

9 Определение вида, правила расположения видов на чертеже, 

названия видов. 
1 06.11 06.11 

10 Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, 

диметрическаяпроекция. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. 

1 13.11 13.11 

11 
Аксонометрические проекции плоских геометрических фигур. 

1 20.11 20.11 

12 Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение 

овала. 
1 27.11 27.11 

13 Аксонометрические проекции предметов имеющих круглые 

поверхности. 
1 04.12 04.12 
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14 Технический рисунок. 1 11.12 11.12 

15 Анализ геометрических форм предметов на основе характерных 

признаков. 
1 

18.12 18.12 

16  

Проекции геометрических тел. 
1 

25.12 25.12 

17 
Особенности проецирования правильных пирамид. 1 

15.01 15.01 

18 
Особенности проецирования цилиндра и конуса. 1 

22.01 22.01 

19 Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение 

геометрических тел относительно плоскостей проекции. 
1 

29.01 29.01 

20 
Проекции вершин, ребер, граней предмета. 

1 

 

05.02 05.02 

21 Графическая работа № 3  «Проекции группы геометрических 

тел.» 
1 12.02 12.02 

22 
Построение третьего вида. 1 

19.02 19.02 

23 
Построение третьего вида по двум данным. 1 

26.02 26.02 

24 Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы 

предмета. 1 
05.03 05.03 

25 Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений. Деление окружности на равные части. 1 
12.03 12.03 

26 Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. 

Сопряжение окружности и прямой дугой заданного радиуса. 1 
19.03 19.03 

27 Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. 
1 

02.04 02.04 

28 Графическая работа №4. «Чертежи деталей имеющих 

сопряжения». 1 
09.04 09.04 

29 Развертки поверхностей некоторых тел. 
1 

16.04 16.04 

30 Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное положение 

его частей и пространственного положения самого предмета, 

отображение этих  предметов на чертеже. Конструирование по 

изображениям. 

1 
23.04 23.04 

31 Порядок чтения чертежей деталей. 
1 

30.04 30.04 

32 Графическая работа №5. «Выполнение чертежа детали с 

элементами конструирования» 1 
07.05 07.05 

33 
Эскизы деталей с натуры. 1 14.05 14.05 

34 Итоговая графическая работа №6. 
1 21.05 21.05 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета Черчение, 9 класс 

 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании 

на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на комплексных чертежах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути 

«от идеи – до изделия»). 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей 

сборочной единицы; 

- выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

- выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести 

деталей; 

- ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

- читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 
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Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник 

для 8-9 кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2014 г. 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. Изучение 

курса черчения рассчитано на один год обучения, один час в неделю. Всего 34  часа. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета Черчение, 9 класс 

Общие сведения о способах проецирования. (1 ч). 

Повторение сведений проецирования. 

Сечения, разрезы, виды. (14 ч). 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений.               

Правила графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №1. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями.   Простые разрезы 

(горизонтальные,         фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части 

вида с частью       разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы 

на разрезе. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. 

Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих 

изученные условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также 

навыков рационального выбора количества изображений с использованием условностей и 

простановки размеров. 

Сборочные чертежи. (13 ч). 

Чертежи типовых соединений деталей (5 часов). 

Сборочные чертежи изделий (8 ч.). 

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). 

Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. 

Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. 

Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных 

соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа 

№3. Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к 

разделам на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. Чтение 

сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной 

единицы. Графическая работа №4. Решение задач с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей. (4 ч). 

Назначение и особенности архитектуроно-строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, 

масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных 

проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. 

Работа со справочником. Графическая работа №5. 

Обзор разновидностей графических изображений. (2 ч). 
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Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая работа №6 

(контрольная работа). 

В программе предусмотрены резервные уроки, которые целесообразно использовать для 

творческой работы учащихся. Программа может быть сокращена на количество резервных 

уроков если урок совпадает с праздничным днѐм. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ, 9  КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Общие сведения о способах проецирования. 1 

1  Повторение сведений проецирования. 1 

Сечения, разрезы, виды. 14 

2 

 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений.  

Обозначение сечений.               

1 

3 Правила графического обозначения материалов на сечениях. 1 

4 Графическая работа №1. 1 

5 Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. 1 

6 Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и 

профильные). Обозначение разрезов. 

1 

7 Соединение части вида с частью разреза. 1 

8 Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и 

спицы на разрезе. 

1 

9 Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 1 

10 Графическая работа №2. 1 

11-12 Выбор необходимого и достаточного количества изображений 

на чертежах и главного вида. 

2 

13 Условности и упрощения на чертежах. 1 

14 Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные 

условности. 

1 

15 Практическая работа на закрепление изученного материала, а 

также навыков рационального выбора количества изображений 

с использованием условностей и простановки размеров. 

 

1 

Сборочные чертежи. 

Чертежи типовых соединений деталей (5 часов). 

Сборочные чертежи изделий (8 ч.). 

13 

16 Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, 

шпоночные и штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, 

паяные, клеевые и заклепочные). 

 

1 

17 Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых 

соединений. 

 

1 

18 Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и 

справочный материал. Чертежи штифтовых соединений. 

1 
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19 

 

 

Чтение чертежей, содержащих изображения изученных 

соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений. 

 

1 

 

20 Графическая работа №3. 1 

21 Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). 1 

22 Основные требования к разделам на сборочных чертежах. 1 

23 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 1 

24 Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. 1 

25 Практическая работа. Чтение сборочных чертежей. 1 

26 Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей 

сборочной единицы. 

1 

27 Графическая работа №4. 1 

28 Решение задач с элементами конструирования. 1 

Чтение строительных чертежей. 4 

29 

 

Назначение и особенности архитектуроно-строительных 

чертежей: фасады, планы, разрезы, масштабы. Размеры на 

строительных чертежах. 

 

 

1 

30 Условные изображения дверных и оконных проемов, 

санитарно-технического оборудования. 

1 

31  Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 

справочником. 

1 

32 Графическая работа №5. 1 

Обзор разновидностей графических изображений. 2 

33 Графические изображения, применяемые на практике. 1 

34 Итоговая графическая работа №6 (контрольная работа). 1 

 

1. «Эскиз детали с выполнением сечений» (бумага в клетку). Содержание работы: 

выполните на листе бумаги в клетку формата А4 по заданию учителя с натуры или по 

наглядному изображению эскиз детали. Выявите поперечную форму детали сечением. 

Обозначьте его, если нужно. Нанесите размеры. 

2. «Чертеж детали с применением разреза» (бумага чертежная). Содержание работы: на 

листе формата А4 выполните вид слева и постройте целесообразный разрез одной из деталей. 

Нанесите размеры. 

3. «Чертеж резьбового соединения» (бумага чертежная). Содержание работы: вычертите с 

натуры один из видов резьбового соединения, примените упрощения, установленные 

стандартом. 

4. «Деталирование» (бумага чертежная). Содержание работы: выполните по указанию 

учителя чертежи одной-двух деталей. 

5. «Мой дом» (бумага чертежная или в клетку). Содержание работы: выполните план своей 

комнаты с расстановкой мебели, указав отопительные и санитарно-технические устройства. 

6. Контрольная работа (бумага чертежная). Содержание работы: выполните чертеж детали 

средней сложности по чертежу общего вида. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 9 КЛАСС 

№ 

уро

ка 

Тема урока. 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения  

План  факт 

1. Чертежи в системе прямоугольных проекций (1 

час). 

   

Обобщение сведений о способах проецирования. 

- Выявление знаний за первый учебный год. 

-Развитие пространственного, технического и 

образного мышления. 

-Обобщить навыки последовательного построения 

чертежа. 

1 04.09 04.09 

Сечения и разрезы на чертежах (14 часов).   

2-3. Общие понятия о сечениях и разрезах. Правила 

выполнения наложенных и вынесенных сечений, 

их обозначение. Графическое обозначение 

материалов 

-Дать понятие о сечении и его целесообразности. 

Научить определять места сечений. 

-Познакомить с видами сечений (наложенные, 

вынесенные, в разрыве детали) 

-Ознакомить учащихся с типичными 

конструктивными  элементами деталей для 

выявления формы, которых необходимо применение 

сечений. 

2 13.09 

20.09 

13.09 

20.09 

4. Графическая работа №1. 

Эскиз деталей с применением сечений. 

-Закрепление умений и навыков в построении и 

обозначении сечений. 

-Проверка качества усвоения материала по теме. 

-Развитие пространственного представления и 

мышления.  

1 27.09 27.09 

5. Разрезы. Простые разрезы. Отличие разреза от 

сечения. Расположение, обозначение на чертежах. 

Местные разрезы. 

-Дать понятие о разрезах как об изображениях. 

-Знакомство с классификацией разрезов. 

-Формирование навыков построения целесообразных 

разрезов. 

1 04.10 04.10 

6. Графическая работа №2 

Эскиз детали с применением необходимого 

разреза. 

-Проверка усвоения материала и закрепление 

1 11.10 11.10 
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сформированных умений и навыков в построении 

эскизов деталей с целесообразным разрезом. 

-Формирование навыков самостоятельной работы. 

7. Особенности нанесения размеров. Особые случаи 

разрезов (тонкие стенки, ребра жесткости). 

-Учить определять необходимость построения на 

чертеже  соединения половины вида и разреза. 

-Определять значимость выбора разреза от 

симметричности детали. 

-Познакомить с особыми случаями  разрезов 

1 18.10 18.10 

8. Соединение части разреза с частью вида.  

-Формирование у учащихся правильных приемов 

построения целесообразных разрезов 

-Закрепление навыков чтения чертежей. 

-Развитие логического мышления, 

пространственного представления 

1 25.10 25.10 

9. Графическая работа №3 

Чертеж детали с применением разреза (по одному 

или двум видам детали). 

- Закрепление навыков построения целесообразных 

разрезов 

-Выявление знаний по теме: «Соединение вида и 

разреза». 

1 01.11 01.11 

10 Разрезы на аксонометрических проекциях 

(вырезы 1/4 части детали)  

- Знакомство с построением аксонометрических 

проекций деталей с вырезом. 

-Закрепление знаний о расположении осей (X,Y,Z). 

-Совершенствование графических навыков 

1 15.11 15.11 

11 Решение задач на реконструкцию внешней и 

внутренней формы. 

-Закрепление навыков выполнения соединения 

половины вида детали с половиной разреза. 

-Развитие навыков логического мышления, 

пространственного представления. 

1 22.11 22.11 

12 Практическая работа №4 

Устное чтение чертежей 

- Закрепление навыков по правилам чтения чертежей 

-Формирование навыков самостоятельной работы 

-Развитие навыков логического мышления 

1 29.11 29.11 

13 Определение необходимого и достаточного 

количества изображений на чертежах. Выбор 

главного изображения. 

-Знакомство с правилами выбора главного вида и 

необходимого количества изображений, условности 

и упрощения на чертежах.  

1 06.12 06.12 



52 

 

-Формирование познавательного интереса к 

предмету. 

-Развитие навыков логического мышления 

 

14 Графическая работа №5 

Эскиз детали  с применением условностей и 

упрощений 

- Проверка знаний по темам: «Разрезы», «Сечения», 

«Условности и упрощения на чертежах». 

-Закрепление навыков выполнения разрезов. 

1 13.12 13.12 

15 Творческие задачи на графическое 

моделирование формы по чертежу с неполными 

данными. 

-Закрепление навыков в выполнении соединения 

половины вида с половиной разреза.  

-Формирование познавательного интереса к 

предмету. 

-Развитие пространственного представления и 

мышления. 

1 20.12 20.12 

Сборочные чертежи (14 часов).  

16 Общие сведения о соединениях деталей. 

Разъемные соединения. Шпоночные и 

штифтовые соединения. 

-Дать основные понятия о соединениях деталей. 

-Научить правилам изображения на чертежах 

разъемных соединений деталей. 

-Закрепление знаний, умений и навыков выполнения 

чертежей с использованием разрезов. 

1 27.12 27.12 

17 Изображение резьбы на стержне и в отверстии 

-Дать основные понятия о резьбовых соединениях 

-Научить правилам изображения резьбы на стержне 

и в отверстии на чертежах 

-Закрепление знаний, умений и навыков выполнения 

чертежей с использованием разрезов. 

1 03.01 03.01 

18 Графическая работа №6 

Чертеж резьбового соединения (Болтовое 

соединение) 

-Закрепление навыков выполнения сборочных 

чертежей 

-Совершенствование навыков резьбового соединения 

-Формирование навыков самостоятельной работы 

1 10.01 10.01 

19 Обобщение и систематизация знаний о сборочных 

чертежах (спецификация, номера позиций). 

Общие и отличительные признаки сборочных и 

рабочих чертежей. 

-Закрепить теоретические знания о рабочем чертеже 

1 17.01 17.01 
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детали. 

-Знакомство с новыми понятиями и графическими 

изображениями сборочных чертежей. 

-Дать сравнительную характеристику рабочего и 

сборочного чертежей. 

20 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей, последовательность. 

-Познакомить учащихся с условностями и 

упрощениями на сборочных чертежах. 

-Научить читать сборочные чертежи 

-Развивать устную речь учащихся. 

1 24.01 24.01 

21 Практическая работа №7 

Чтение сборочных чертежей 

-Закрепление знаний по теме «Условности и  

упрощения на сборочных чертежах», «Порядок 

чтения сборочных чертежей». 

-Развитие умения излагать свои мысли грамотно, в 

полном объеме, используя термины учебного 

предмета. 

1 31.01 31.01 

22 Деталирование сборочного чертежа. Порядок 

выполнения чертежей деталей. Выбор числа 

изображений. 

-Познакомить учащихся с понятием – 

Деталирование.  

-Изучить порядок деталирования. 

-Закрепить новый материал. 

-Закрепить знания по теме: «Чтение сборочных 

чертежей». Научить выделять стандартные детали, 

входящие в изделие. 

 

1 07.02 07.02 

23-

24 

Деталирование сборочного чертежа. Выполнение 

чертежей без нанесения размеров. 

-Закрепление знаний по темам: «Чтение сборочного 

чертежа», «Деталирование». 

-Совершенствовать навыки выполнения чертежей 

деталей, по сборочным чертежам изделий. 

-Формирование графической грамотности. 

2 14.02 

21.02 

14.02 

21.02 

25 Определение размерных данных при 

деталировании. Использование 

пропорционального масштаба. 

-Научить определять действительные размеры 

детали входящей в сборочную единицу, при помощи 

графика углового масштаба. 

-Закрепление знаний по теме «Деталирование», 

«Нанесение размеров» 

-Закрепление знаний, умений и навыков по 

1 07.03 07.03 
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деталированию сборочного чертежа, в выборе 

изображения детали. 

26 Графическая работа №8 (1 часть) 

Деталирование сборочного чертежа 

-Закрепление знаний по темам «Чтение сборочного 

чертежа», «Деталирование», «Нанесение размеров на 

чертежах». 

-Совершенствование навыков выполнения чертежей 

деталей по сборочному чертежу изделий. 

-Воспитывать интерес к предмету,  формировать 

графическую культуру. 

1 14.03 14.03 

27 Графическая работа №8 (2 часть) 

Деталирование сборочного чертежа 

-Закрепление знаний по темам «Чтение сборочного 

чертежа», «Деталирование», «Нанесение размеров на 

чертежах». 

-Совершенствование навыков выполнения чертежей 

деталей по сборочному чертежу изделий. 

-Воспитывать интерес к предмету,  формировать 

графическую культуру 

1 21.03 21.03 

28-

29  

Графическая работа №9 

Решение творческих задач с элементами 

конструирования. 

-Закрепление навыков построения целесообразных 

видов, разрезов, сечений и т.д. 

-Развитие навыков конструирования. 

-Совершенствование навыков логического 

мышления 

 

1 28.03 

04.04 

28.03 

04.04 

Основы архитектурно-строительного черчения (2 часа).    

30 Общие сведения об архитектурно-строительных 

чертежах, их значение. Отличие от 

машиностроительных чертежей. 

-Познакомить с архитектурно-строительными 

чертежами, с правилами их оформления и 

выполнения. 

-Условные изображения на строительных чертежах, 

обозначение материалов. 

-Научить понимать (читать) строительные чертежи. 

1 11.04 11.04 

31 Практическая работа №10 

Чтение строительных чертежей. 

-Закрепление знаний по теме: «Архитектурно-

строительные чертежи», «Условные изображения на 

строительных чертежах». 

-Развитие творческих способностей, фантазии, 

пространственного мышления. 

1 18.04 18.04 
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32-

34  

Резервные уроки 

-Закрепление навыков построения чертежей деталей 

по чертежам изделий с применением сечений, 

разрезов.  

-Совершенствование навыков выполнения 

аксонометрических проекций деталей с вырезом ¼ 

части. 

3 02.05 

08.05 

15.05 

02.05 

08.05 

15.05 

 

 

 

 

 

 


