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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика программы 

 

        Данная программа составлена на основе Примерной программы  по технологии, подготовленной  Российской академией образования 

по заказу Министерства образования и науки РФ в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных  

стандартов второго поколения» в 2010 году.       

    Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программой предусматривается освоение материала учебного предмета «Технология», направление 

«Технология ведения дома» учащимися 5-8 классов. К особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья в данном случае 

следует отнести: 

 нарушение опорно-двигательного аппарата, со способностями  к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с 

сохраненным интеллектом; 

 недостатки развития моторики пальцев рук;  

 нарушение зрения.  

Данная программа будет реализована для ученика 8В класса ФИО.  

Рекомендации ПМПК  для ученика 8 «В» класса ФИО: 

 развитие мышления; 

 развитие навыков языкового анализа-синтеза; 

 формирование учебных знаний и умений, необходимых для усвоения программного материала; 

 индивидуальная помощь на уроках. 

Цели программы 

   формирование технико-технологической грамотности, культуры труда и межличностных взаимоотношений; 

 приобретение учащимися умений в прикладной творческой деятельности; 

 формирование социально-трудовой адаптации в обществе. 

 

Задачи программы 

1. способствовать формированию   системы знаний, умений и навыков по ведению домашнего хозяйства и применению их  в 

самостоятельной практической деятельности; 

2. способствовать развитию   умений в прикладной творческой деятельности с помощью разных видов творчества; 

3. развивать познавательный интерес, уверенность в себе, умение контролировать эмоции; 

4. воспитывать  самостоятельность, ответственность,  трудолюбие, бережливость,  аккуратность. 

5. создавать условия для подготовки к  самостоятельной жизни  и профессиональному самоопределению. 
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Кроме основных  задач программой предусмотрено решать специальные задачи т.к. все дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нуждаются в особых условиях жизни, обучения и последующей трудовой деятельности: 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения;  

 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и  специальными умениями с уклоном на развитие моторики пальцев рук, необходимыми для 

самообслуживания в самостоятельной жизни; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за результаты своей деятельности. 

 Формы, методы, технологии обучения 

         Основной тип урока – урок получения новых знаний и закрепления их на практике, включающий основные теоретические сведения и 

практические работы. Изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования.  

        Основной формой организации учебного процесса является индивидуальная работа с учащимися. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, самостоятельная работа учащихся. 

Организация сопровождения учащихся направлена на:  

 создание оптимальных условий обучения; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы;  

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 предотвращение наступления утомляемости; 

 ограничение теоретического материала; 

 чередование умственной и практической деятельности; 

 преподнесение материала небольшими дозами; 

 использование наглядных объектов труда; 

 использование ЦОР; 

 овладение навыками планирования различных видов учебной деятельности; 

 сохранение учебной активности в течение всего урока; 

 поощрение за успехи; 

 развитие веры в собственные силы и возможности. 

Итоговые уроки для обобщения, систематизации, контроля знаний и умений проводятся в конце изучения каждого раздела. 

Применяются различные формы итоговых уроков: письменные тесты; собеседование, оформление презентаций, контрольно-практические 

задания.  

Место предмета в учебном плане. Данная программа предназначена для учащихся 5-8 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, рассчитана на 34 часа  по 2 часа в неделю. Двухчасовые спаренные уроки проводятся  1 раз в неделю. Занятия проводятся в 

специально организованном кабинете технологии. 
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Результаты освоения программы предмета «Технология» 

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своего труда; 

 овладение нормами и правилами научной организации труда; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технологического и экономического мышления в процессе труда; 

 самооценка способностей,  планирование профессионального самоопределения; 

Метапредметные результаты 

 определение способов решения задачи на основе заданных алгоритмов; 

 планирование процесса деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов для их реализации;  

 формулирование выводов по итогам своей деятельности в устной форме; 

 соблюдение норм и правил культуры труда  и правил безопасности труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

o владение алгоритмами и методами решения учебных задач; 

o применение знаний по другим учебным предметам; 

o владение способами научной организации и культуры труда; 

В трудовой сфере: 

o планирование технологического процесса и организации труда;  

o соблюдение требований технологии; правил безопасности труда, санитарии и гигиены; трудовой дисциплины; 

o контроль качества промежуточных и конечных результатов по критериям, выявление ошибок и  их устранение;  

В мотивационной сфере: 

o наличие экологической культуры; 

o стремление к экономии времени, материалов и денежных средств;  

o оценивание своей способности  к труду.  

В эстетической сфере: 

o эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики; 

o опрятное содержание рабочего костюма. 

В коммуникативной сфере: 

o публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

o В физиолого-психологической сфере: 

o развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  инструментами  и машинами; достижение необходимой 

точности движений при выполнении технологических операций; 
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Тематический план на 4 года обучения 

 

№ Название разделов и тем 

 
5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  

количество 

часов 

количество 

часов 

количество 

часов 

количество 

часов 

1.   Кулинария 12 12 12 

 

16 

 

2. Творческое проектирование  2 2 

 

 

 

3.  Художественные ремесла 12 12 12 

 

 

 

 3.1.Декоративно-прикладное искусство   2  

 3.2. Бумагопластика 6 6 8  

 3.3.Флористика 6 6   

 3.4.Декупаж   2  

4.  Поделки из подручных материалов 6 8 8 

 

 

 

 4.1.Поделки из ниток 6    

 4.2.Работа с дисками   4  

 4.3.Поделки из пуговиц   2  

 4.4.Изделия из фетра  8 2  

5. Домашняя экономика    8 

6. Профессиональное самоопределение    10 

 Итог: 30 34 34 

 

34 

         

         Учебно-методический комплекс 

Методическая литература 

1.Стандарты второго поколения. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2.Рабочие программы. Учебно – методическое пособие. Технология 5 – 8 классы. – М.: Дрофа, 2014. 

3.Технология. Обслуживающий труд: учебники для учащихся 5, 6, 7 классов общеобразовательных учреждений / под ред. О.А. Кожиной. – 

М.: Дрофа, 2013.                                                                      
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Дополнительная литература 

4.Сборник нормативно – методических материалов по технологии. Пособие для администрации учреждений образования и учителей 

технологии /под редакцией А.В. Марченко, И.А. Сасова, М.И. Гуревич. – М: Вентана-Граф, 2007. 

5. Сокол. И.А. Мастерица. Москва: «Фолио». 2001. 

6.Беляков. М. Флористика. Москва: «Внешсигма». 2000. 

Используемые ресурсы 

 

Название раздела Презентация Учебное пособие 

Кулинария 1. Содержание раздела. 

2. Презентация  по ПТБ СГТ. 

3. Пища в жизни человека. 

4. Бутерброды.  

5. Холодные блюда. 

6. Блюда  из варѐных яиц. 

7. Хороший завтрак – удачный день. 

8. Яичницы и омлеты. 

9. Овощи. 

10. 10. Лѐгкий ужин – сладкий сон. 

11. Сервировка стола к ужину. 

1. Игры «Лото», «Составь слово». 

2. Индивидуальные карточки опроса. 

3. Карточки с новыми терминами. 

4. Учебные таблицы. 

5. Оформленные конспекты. 

6. Учебник О.А. Кожина Технология 5-8 класс. 

 

Бумагопластика 1. Аксессуары к новому году. 

2. Объѐмная игрушка «Снежинка». 

3. Головной убор «Праздничный колпачок». 

4. Лучшие работы учащихся. 

1. Шаблоны игрушки 

2. Инструкционная карта. 

3. Образцы поэтапного изготовления. 

4. Образец игрушки «Снежинка». 

5. Оформленные конспекты. 

6. Образец колпачка. 

 

Флористика 1. Виды флористики. 

2. Лучшие работы учащихся. 

3. Панно «Цветочки» 

4. Картина «Морской пейзаж». 

5. Картина «Осень». 

1. Шаблоны цветка, листьев, травы. 

2. Инструкционная карта. 

3. Образцы поэтапного изготовления. 

4. Образец панно «Цветочки». 

5. Оформленные конспекты. 

 

Декупаж 1.Декупаж. 

 

1.Образцы изделий в технике «Декупаж» 

2.Учебник О.А. Кожина Технология 5-8 класс. 
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Декоративно – 

прикладное искусство 

 

1.Виды ДПИ. 

2.ДПИ в России. 

3.ДПИ в Пермском крае. 

4.ДПИ в школе №5. 

 

1. Учебник О.А. Кожина Технология 5-8 класс. 

 

Поделки из подручных 

материалов 

1. Аксессуары для интерьера квартиры. 

Вазочка из ниток. 

2. Украшения для летней одежды. 

Браслет из ниток. 

3. Игрушки из фетра. 

4. Изделия  из дисков. 

5. Картины из пуговиц. 

      1. Вазочка из ниток 

      2.Браслет из ниток. 

      3. Игрушки из фетра. 

      4. Подставка из дисков. 

      5.Картины из пуговиц. 

 

Творческое 

проектирование 

    1.Презентации учащихся по всем разделам      

       программы. 

       1.Творческие проекты учащихся. 

       2. Фотоальбом лучших проектов учащихся. 

       3. Учебное пособие по проектированию 

Домашняя экономика 1. Потребности семьи. 

2. Бюджет семьи. 

3. презентации учащихся по теме «Реклама». 

1. Учебник О.А.Кожина Технология 8 класс. 

Профессиональное 

самоопределение 

1. Характер. 

2. Самооценка. 

3. Темперамент. 

1. Учебник О.А.Кожина Технология 8 класс. 

2.Набор тестов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      5 класс 

 
№ урока, 

сроки  

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Типы уроков     Темы  

лабораторных, 

практических, 

контрольных работ. 

 

Содержание по темам 

 

Основные виды  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Кулинария; завтрак – 12 часов 

Ученик научится:  

 выполнять правила личной гигиены и  техники безопасности; 

 организовывать рабочее место для кулинарных работ; 

 мыть чайную и столовую посуду; 

 с помощью учителя безопасно пользоваться электроплитой,  горячей кастрюлей, сковородой и ножом;   

 с помощью учителя готовить бутерброды, варить яйца, делать салаты из яиц, жарить яичницу и картошку. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять меню завтрака на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

 с помощью близких людей  оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку, соблюдать правила этикета за столом. 

1,2 Тема 1. Организация 

труда.  

 

Тема 2. Режим 

питания. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Лаб.р. № 1. Знакомство с 

содержанием программы и 

требованиями к уроку. 

Изучение ПТБ и СГТ. 

 

 

Д/з: конспект № 1 

повторить, продукты для 

бутербродов  и чая; 

спецодежда. 

Помещение кухни, посуда и 

уход за ними.  Санитарно-

гигиенические требования.  

Правила безопасности.  

Пищевые продукты как 

источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, мин. 

веществ и воды. 

Рациональное питание: 

пищевой рацион; режим  и 

условия питания.  

Овладевать навыками 

личной гигиены.  

Определять набор 

безопасных моющих средств. 

Осваивать безопасные 

приемы работы на кухне. 

Изучать  правила техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены. 

3,4 Тема 3. Бутерброды. 

Горячие напитки.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 1. Приготовление 

праздничных бутербродов и 

чая. 

Д/з: конспект №  2 

повторить; продукты для 

салата   из яиц; 

спецодежда. 

Значение хлеба в питании. 

Продукты для бутербродов; 

способы нарезки. 

Инструменты.  Виды горячих 

напитков. Хранение и 

технология приготовления  

чая. Правила приготовления 

Учиться резать ножом хлеб, 

колбасу, помидоры. 

Приготовить  праздничные 

бутерброды и чай.  

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах.  
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сложных бутербродов. 

Требования к качеству 

бутербродов: хлеб имеет 

толщину 10 см, покрыт 

аккуратно нарезанными 

продуктами, продукты не 

свисают с хлеба; сочетание 

продуктов. 

 Мыть чайную посуду, 

разделочные доски, ножи, 

столы и раковины, экономно 

расходовать воду. 

5,6 Тема 3. Блюда из 

яиц.  

Яйца варѐные 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 2. Приготовление 

салата «Мухомор», 

«Мышка». 

 

Д/з: конспект №3  

повторить; продукты для 

французской яичницы; 

спецодежда. 

Значение яиц в питании 

человека. Способы 

определения свежести яиц.  

Технологии варки  яиц; 

Оборудование. Способы 

оформления салатов из 

вареных яиц. Требования к 

качеству блюда: желток и 

белок яйца свернулись при 

варке, и не повредилась их 

форма при очистке и 

нарезке; элементы 

украшения салата съедобны 

и аккуратны.  

Осваивать безопасные и 

рациональные приемы 

пользования плитой, ножом, 

кастрюлей,  разделочной 

доской.  

Определять свежесть яиц, 

выполнять мойку, варку, 

очистку и нарезку яиц.  

Соблюдать правила техники 

безопасности с 

электрической плитой, 

горячей жидкостью. 

Оформлять оригинальные 

салаты из отварных яиц. 

Сервировать стол к завтраку. 

 

7,8 

 

 

 

 

 

Тема 4. Блюда из 

яиц. Яичницы. 

Омлеты. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 3. Приготовление 

французской яичницы.  

 

Д/з: конспект №4  

повторить; продукты для  

для жареного картофеля с 

салатом; спецодежда. 

Технология приготовления 

блюд из яиц.  

Виды яичниц и омлетов. 

Способы хранения яиц. 

Оборудование.  

Оформление готовых блюд. 

Осваивать безопасные и 

рациональные приемы 

пользования плитой, ножом, 

кастрюлей,  разделочной 

доской.  

Определять свежесть яиц, 

выполнять первичную 

обработку яиц.   

Мыть посуду, разделочные 

доски, ножи, столы и 

раковины, экономно 

расходовать воду. 
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9,10 Тема 4. Блюда из 

овощей. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 4. Приготовление 

жареного  картофеля  с 

салатом. 

   

 

 

 

 

 

Д/з: повторить конспекты 

№1-5; презентация «Мои 

кулинарные успехи». 

Виды овощей.  

Первичная обработка 

картофеля: сортировка, 

очистка, промывка, нарезка 

картофеля мелкой соломкой.   

Безопасные приемы жарения. 

Технология приготовления 

жареного картофеля. 

Требования к качеству 

блюда: одинаковость 

размеров и формы нарезки, 

овощи не подгорели и не 

сырые, приятный аромат. 

Выполнять сортировку, 

мойку, очистку, промывание 

овощей.  

Экономно расходовать 

продукты.  

Выполнять мелкую нарезку: 

картофеля.  

Отрабатывать точность 

движений.  

Осваивать безопасные 

приѐмы пользования горячей 

сковородой, ножом и плитой. 

Готовить жареный 

картофель.   

Мыть посуду, соблюдая 

экономию сил, средств и 

времени. 

 

11,12 Повторение раздела 

«Кулинария».  
 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная работа по  

кулинарии – тест. 

Пр.р.№5. Защита 

творческого проекта 

«Мои кулинарные 

успехи». 

 

 

Д/з: тетрадь, карандаш, 10 

листов формата А 4, 

ластик, клей-карандаш. 

Понятия: кулинария, 

сервировка стола, 

дегустация. Способы 

механической и тепловой 

обработки продуктов. Виды 

посуды  и инструменты. 

Польза витамина  С, А, Е. 

Виды жиров. Время варки 

яиц, картофеля. ПТБ. СГТ.  

Критерии качества 

результата: рациональное 

пользование ножом и 

разделочной доской; 

толщина срезанной кожуры 

до 3 мм; одинаковые 

размеры карт. 

 

 

Систематизировать и 

закрепить знания  по 

кулинарии. 

Проверять уровень знаний по 

разделу «Кулинария». 

Анализировать ошибки, 

восполнять пробелы в 

знаниях. 

Развивать и проверять 

уровень умений по 

первичной обработке овощей 

и мытью посуды. 

Оформлять презентацию в 

программе «Microsoft Office  

Power Point». 
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Раздел 3. Художественные ремѐсла – всего 12 часов. 

3.2. Бумагопластика – 6 часов. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами и клеем; 

 делать объѐмные новогодние  украшения для интерьера квартиры; 

 выполнять анализ выполненных работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать пространственное мышление; 

 развивать моторику пальцев рук при работе с бумагой; 

13,14 Тема 1. Новогодние 

украшения для 

интерьера квартиры.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр.р. № 6. Изготовление 

шаблонов для новогодней 

игрушки. 

 

Д/з: конспект №6  

повторить; карандаш, 

ластик, клей-карандаш. 

Понятия: бумагопластика, 

аксессуары,  шаблон, объѐм. 

Правила безопасной работы 

с ножницами, клеем. 

Оборудование для работы с 

бумагой. Правила 

изготовления  шаблонов для 

объѐмной игрушки. 

Организовывать рабочее 

место. Развивать 

пространственное 

мышление. Осваивать 

безопасные приѐмы работы с 

ножницами, клеем. Развивать 

моторику пальцев рук: 

обводить  и вырезать 

шаблоны. 

15,16 Тема 2. Объѐмные 

новогодние 

игрушки.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 7. Склеивание 

конусов для новогодней 

снежинки. 

 

Д/з: конспект №7  

повторить; карандаш, 

ластик, клей-карандаш. 

Понятия:  шаблон, объѐм, 

конус. Правила безопасной 

работы с ножницами, клеем. 

Оборудование для работы с 

бумагой. Правила 

склеивание конусов  

объѐмной игрушки. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приѐмы работы с клеем. 

Развивать моторику пальцев 

рук: склеивать объѐмные 

конусы из бумаги. 

17,18 Тема 3. Объѐмные 

новогодние 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

 

Пр.р. № 8.Сборка 

новогодней игрушки 

«Снежинка».  

 

 

 

 

 

 

Понятия: ручная швейная 

игла с большим ушком,  

швейные нитки №10, вата, 

пластилин. Правила 

безопасной работы с 

ножницами, иглой. 

 Особенности работы с 

бумагой, пластилином, 

ватой, иглой и нитками. 

Организовывать рабочее 

место. Развивать 

пространственное 

мышление. Осваивать 

безопасные приѐмы работы с 

ножницами, иглой. Освоить 

правила сборки объѐмной 

игрушки в шахматном 

порядке. Развивать моторику 
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Повторение раздела 

Бумагопластика 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная работа 

Защита творческого 

проекта  

«Бумажные игрушки». 

 Д/з: конспект №8  

повторить; пластиковая 

крышка, клей «Момент», 

презентация. 

 Технология  сборки  

объѐмной игрушки. 

Требования к качеству 

игрушки: одинаковость 

размера конусов, не 

порванные шаблоны, ровная 

сборка в шахматном 

порядке. 

пальцев рук, при сборке 

деталей игрушки. 

Систематизировать и 

закрепить знания  по разделу 

«Бумагопластика». 

Оформлять презентацию в 

программе «Microsoft Office  

Power Point». 

Раздел 3. Художественные ремѐсла– всего 12 часов. 

3.3. Флористика – 6 часов. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами, клеем, берестой, тканью; 

 делать простые украшения для интерьера квартиры из природного материала; 

 выполнять анализ выполненных работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 рационально использовать бросовый материал; 

 развивать моторику пальцев рук при работе с подручными материалами; 

 делать подарки своими руками. 

19,20 Тема 1. Виды 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Флористика. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб. № 9. Подготовка 

основы для панно. 

 

Д/з: конспект № 9  

повторить; клей 

«Момент». 

Понятия: флористика; 

художник-флорист; 

плоскостная, полуобъѐмная, 

объѐмная флористика.  

Правила безопасной работы с 

ножницами, иглой, клеем. 

Правила подготовки основы для 

панно. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приѐмы работы с 

ножницами, иглой, клеем. 

Освоить правила подготовки 

основы для панно.  

Развивать моторику пальцев 

рук при работе с иглой. 

21,22 Тема 2. Основные 

материалы для 

панно. 

 Береста.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб.  № 10. 

Подготовка лепестков 

для цветка. Сборка 

цветка. 

 

Д/з: конспект № 10  

повторить; клей 

«Момент». 

Понятия: береста, бетулин, 

применение, заготовка. 

Подготовка бересты к работе: 

снятие, замачивание, 

расслаивание, сушка, 

прессование, хранение.  

Правила безопасной работы с 

ножницами. Технология 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приѐмы работы с 

ножницами,  клеем.  

Освоить правила подготовки 

лепестков для цветка и 

сборки цветка.    
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подготовки лепестков для 

цветка и сборка цветка. 

Требования к качеству 

игрушки: одинаковость размера 

лепестков, не порванные 

шаблоны, ровная сборка в 

шахматном порядке. 

Развивать моторику пальцев 

рук при работе с берестой и 

клеем. 

23,24 Тема 2. 

Дополнительные 

материалы для 

панно.  

 

Повторение раздела 

«Флористика». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Пр. раб. № 11. 

Подготовка листочков 

для цветка. Сборка 

цветка. Оформление 

панно. 

 

 

Контрольная работа 

Защита творческого 

проекта  

«Панно «Цветочки»». 

 

Д/з: конспект № 11  

повторить, бутылочка, 

нитки, клей «Момент». 

Понятия: семена, крупы, пух, 

вата, соцветия, плоды, початки, 

орехи, косточки и другие.  

Правила безопасной работы с 

ножницами. Технология 

подготовки листочков для 

цветка и сборка цветка.  

Требования к качеству цветка: 

одинаковость размера 

лепестков, ровная сборка в 

шахматном порядке. 

 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приѐмы работы с 

ножницами,  клеем.  

Освоить правила подготовки 

листочков  для цветка и 

сборки цветка.   Развивать 

моторику пальцев рук при 

работе с берестой и клеем.  

Систематизировать и 

закрепить знания  по разделу 

«Флористика». Оформлять 

презентацию в программе 

«Microsoft Office  Power 

Point». 

Раздел 4. Поделки из подручных материалов – 6 часов. 

4.1. Поделки из ниток – 6 часов. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы с подручными материалами; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами и клеем; 

 делать простые украшения для интерьера квартиры; 

 делать браслет из ниток; 

 выполнять анализ выполненных работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать моторику пальцев рук при работе с подручными материалами; 

 делать подарки своими руками; 

 проявлять заботу о близких людях; 

 проявлять фантазию и творческие способности в самостоятельной деятельности. 
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25,26 Тема 1. Аксессуары 

для интерьера 

квартиры. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб.  № 12. 

Изготовление вазочки из 

ниток. 

 

Д/з: конспект № 11  

повторить, бусинки, 

ленточки, клей «Момент». 

Оборудование  для 

изготовления поделок из 

подручных материалов. 

Технология изготовления 

вазочки из ниток. Правила 

безопасной работы с 

ножницами, клеем. 

Требования к изделию: 

аккуратность, плотные 

ровные ряды ниток, 

качественное приклеивание 

концов ниток. 

Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать безопасные 

приѐмы работы с ножницами 

и клеем.  Освоить приѐмы 

наматывания и приклеивания 

ниток на бутылку.  

Развивать моторику пальцев 

рук при работе с нитками и 

клеем. 

27,28 Тема 2. 

Декорирование 

аксессуаров для 

интерьера квартиры. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб.  №13. 

Декоративное оформление 

вазочки. 

 

Д/з: конспект № 12  

повторить, картон, нитки. 

Клей «Момент», бусинки, 

ленточки. 

Правила безопасной работы 

с ножницами и клеем.  

Технология декорирования 

вазочки для интерьера 

квартиры. Требования к 

изделию: аккуратность, 

эстетичность, сочетание 

цветов, привлекательность. 

Организовывать рабочее 

место. Проявлять  фантазию 

и творческие способности. 

Осваивать безопасные 

приѐмы работы с ножницами 

и клеем.  Развивать моторику 

пальцев рук.  Учиться делать 

подарки своими руками. 

29,30 Тема 3. Украшение 

для летней одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение курса 

технологии 5 

класса. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Пр. раб. № 13. 

Изготовление браслета из 

ниток для сестры. 

 

 

Защита творческих 

проектов «Вазочка», 

«Браслет».  

 

 

 Анкета «Мои результаты 

изучения технологии в 5 

классе». 

Д/з: сохранить конспекты. 

 

Декоративные украшения 

для одежды: браслеты, 

сумки, пояса, украшения для 

волос.  

Правила безопасной работы 

с ножницами и клеем.  

Технология изготовления  

браслета из ниток. 

Требования к изделию: 

аккуратность, плотные 

ровные ряды ниток, 

качественное приклеивание 

концов ниток, эстетичность. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приѐмы работы с ножницами 

и клеем. Развивать моторику 

пальцев рук. Проявлять  

фантазию и творческие 

способности. Учиться делать 

подарки своими руками. 

 Систематизировать и 

закрепить знания  по разделу 

«Поделки из подручных 

материалов». Оформлять 

презентацию в программе 

«Microsoft Office  Power 

Point». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      6 класс 

 
№ урока, 

сроки  

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Типы уроков     Темы  

лабораторных, 

практических, 

контрольных работ. 

 

Содержание по темам 

 

Основные виды  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Кулинария; ужин – 12 часов 
Ученик научится:  

 закреплять навыки безопасного и рационального труда в кабинете технологии; 

 самостоятельно готовить блюда из макаронных изделий, круп и молочных продуктов; 

 сервировать стол к ужину; 

 готовить простой кекс. 

Ученик получит возможность научиться: 

 закреплять навыки безопасного и рационального труда  в повседневной жизни; 

 правильно питаться. 
1,2 Тема 1.Организация 

труда. 

 

 

 

 

Тема 2. 

Минеральные 

вещества. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Лаб.р. № 1. Знакомство с 

содержанием программы. 

Изучение ПТБ и СГТ. 

Лаб.р. № 2. Изучение 

содержания минеральных 

веществ  в  продуктах. 

Д/з: конспект 1 повторить; 

продукты для макарон с 

сыром;  спецодежда. 

Техника безопасности. 

Санитария и гигиена. 

Программа курса 6 класса.  

Правила рационального 

питания: разнообразие, 

сбалансированность, чувство 

меры и режим. Роль 

минеральных веществ; их 

содержание в продуктах.  

Закреплять навыки 

безопасного и рационального 

труда в кабинете технологии 

и в повседневной жизни. 

Закреплять изучение основ 

физиологии питания 

человека. Правильно 

питаться.  

3,4 Тема 9. Блюда из 

макаронных 

изделий. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 1. Приготовление 

макарон с сыром. 

 

Д/з: конспект 2 повторить; 

продукты для гарнира из 

гречи с сосиской; 

спецодежда. 

Ценность макаронных 

изделий. Подготовка их к 

варке. Технология 

приготовления.  Способы 

варки макаронных изделий.  

Посуда и инвентарь. 

Соотношение макарон и 

жидкости при варке. 

Требования к качеству: 

макароны не твердые, 

цельной формы, белого цвет. 

Определять соотношение 

макарон  и жидкости при 

варке гарнира из макаронных 

изделий. 

Готовить  гарнир и 

оформлять блюда из 

макаронных изделий с 

жареной сосиской. Мыть 

кастрюлю и сковородку. 
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5,6 Тема 9. Блюда из 

круп. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 2. Приготовление 

гарнира из гречи с 

сосиской. 

 

Д/з: конспект 3 повторить; 

продукты для рисовой 

каши;  спецодежда. 

Питательная ценность круп.  

Виды круп. Виды каш. 

Подготовка их к варке.  

Технология приготовления 

рассыпчатых, вязких и 

жидких каш.  

Соотношение круп, бобовых 

и жидкости при варке каш 

различной консистенции и 

гарниров. 

Посуда и инвентарь.  

 

Определять соотношение 

крупы и жидкости при варке 

каши и гарнира из крупы. 

Готовить гарнир из 

гречневой крупы и 

оформлять блюдо. 

Определять консистенцию 

блюда. Мыть кастрюлю. 

7,8 Тема 5. Блюда из 

молока. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 3. Приготовление 

рисовой каши. 

Д/з: конспект  4 

повторить; продукты для 

сырников; спецодежда. 

Значение молока в питании. 

Химический состав и виды 

молока. Виды и хранения 

молока.  

Технология приготовления 

молочных супов и каш. 

Оборудование. 

Оценка качества блюд: 

консистенция, вкус, запах. 

 

Готовить молочную кашу. 

Знать и соблюдать 

требования к качеству блюд 

из молока.  

Подавать молочную кашу с 

маслом. 

Сервировать стол к ужину, 

мыть кастрюлю.  

9,10 Тема 5. Блюда из 

молочных 

продуктов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления  

знаний. 

Пр. р. № 4. Приготовление  

сырников. 

 

Д/з: конспект 5 повторить; 

продукты для кекса 

«Манник»; спецодежда. 

Значение кисломолочных 

продуктов в питании 

человека; их использование в 

кулинарии. Технология 

приготовления блюд из 

творога; оборудование.  

Понятия: запанировать, 

сформовать, жарить в 

полуфритюре. 

Требования к качеству: 

круглые, золотистый цвет. 

 

Оценивать качество 

кисломолочных продуктов. 

Готовить блюда из творога: 

сырники.  

Определять консистенцию 

творожной массы для 

сырников. Знать и соблюдать 

требования к  готовому 

блюду.  

Подавать сырники со 

сгущѐнкой. Сервировать стол 

к ужину. Мыть сковородку. 
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11,12 Тема 12. Сладкие 

блюда к ужину. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

 

 

Пр.р. № 5. Приготовление 

манника. 

 

Д/з: повторить все темы 

по разделу «Кулинария»; 

презентация и защита 

творческого проекта 

«Ужин». 

 

Виды сладких блюд. 

Ценность. Понятия: 

запеканка, пудинг, суфле, 

компот, кисель, мусс, желе. 

Технология приготовления 

кекса «Манник». 

Оборудование  для выпечки 

кекса. Требования к 

качеству: золотистый цвет, 

увеличение объѐма изделия, 

отсутствие сырого теста 

внутри. 

Готовить тесто для кекса 

«Манник». Определять 

консистенцию теста. 

Выпекать  кекс «Манник». 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

приготовлении кекса. 

Проверять готовность кекса.  

Мыть сковородку. 

 

13,14 Тема 1. Повторение 

раздела 

«Кулинария». 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Контрольная работа по 

кулинарии.  

Пр.р.№6. Презентация и 

защита творческого 

проекта «Ужин». 

 

 Д/з: конспекты; картон, 

степлер, карандаш, скотч, 

фольга, ластик, клей 

«Момент». 

 

Правила техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены. Технология 

приготовления блюд из круп 

и макарон, молока и 

молочнокислых продуктов. 

Оборудование для 

приготовления ужина. 

Поисковый этап: 

формулировка проблемы, 

цели, задачи, поиск 

информации, разработка 

вариантов и выбор лучшего. 

Оформление презентации и 

защита проекта 

Проверить уровень знаний 

по разделу «Кулинария. 

Блюда к ужину». 

Получить  первоначальные 

навыки проектной 

деятельности: проблема, 

цель и задачи.  Поиск 

информации, разработка 

вариантов и выбор лучшего. 

Оформление презентации в 

программе «Microsoft Office  

Power Point» и защита 

проекта. Развивать и 

реализовывать творческие 

способности в проектной 

деятельности. 

Раздел 3. Художественные ремѐсла– всего 20 часов. 

3.2. Бумагопластика – 6 часов. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами и клеем; 

 делать аксессуары для новогоднего костюма; 

 выполнять анализ выполненных работ. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 развивать пространственное мышление; 

 развивать моторику пальцев рук при работе с бумагой; 

 делать поделки из бумаги в самостоятельной творческой деятельности. 
15,16 Тема 1. Аксессуары 

для новогоднего 

костюма. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Пр.р. № 7. Изготовление 

шаблонов для новогоднего 

колпачка. 

 

 

Д/з: конспект №7  

повторить; степлер,  

скотч, фольга, клей 

«Момент», мишура. 

 

Понятия: праздничные 

аксессуары,  шаблон, объѐм. 

Правила безопасной работы 

с ножницами, клеем, 

степлером. 

Оборудование для работы с 

бумагой.  

Правила изготовления  

шаблонов для праздничного 

колпачка. 

Организовывать рабочее 

место. Развивать 

пространственное 

мышление. Осваивать 

безопасные приѐмы работы с 

ножницами, клеем. 

Изготовить шаблоны для 

праздничного колпачка. 

Развивать моторику пальцев 

рук: обводить  и вырезать 

шаблоны. 

17,18 Тема 1. 

Декорирование 

аксессуаров для 

новогоднего 

костюма. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 8. Декорирование 

новогоднего колпачка. 

 

Д/з: конспект №8  

повторить. 

Понятие: декорирование. 

Правила безопасной работы 

с ножницами, клеем, 

степлером. Оборудование 

для работы с бумагой.  

Правила декорирования 

праздничного колпачка. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приѐмы работы с клеем и 

степлером. Развивать 

моторику пальцев рук. 

Выполнять декорирование 

праздничного колпачка. 

19,20 Тема  

Повторение раздела 

«Бумагопластика» 

Урок обобщения 

и 

систематизации  

знаний. 

 

Контрольная работа 

Защита творческого 

проекта  

«Новогодний колпачок». 

 Д/з: конспекты, ткань, 

нитки, игла, рамка.  

Особенности работы с 

бумагой, фольгой, мишурой, 

картоном.  

Технология  изготовления 

праздничного колпачка.   

Организовывать рабочее 

место. Развивать 

пространственное 

мышление. Осваивать 

безопасные приѐмы работы с 

ножницами, степлером. 

Развивать моторику пальцев 

рук. Систематизировать и 

закрепить знания  по разделу 

«Бумагопластика». 

Оформлять презентацию в 

программе «Microsoft Office  

Power Point». 
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Раздел 3. Художественные ремѐсла – всего 20 часов. 

3.3. Флористика – 6 часов. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами, клеем, природным материалом; 

 делать простые картины  из природного материала для украшения интерьера помещения; 

 выполнять анализ выполненных работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 рационально использовать бросовый материал; 

 развивать моторику пальцев рук при работе с подручными материалами; 

 делать подарки своими руками. 

 
21,22 Тема 1. Объѐмная 

флористика. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб. № 9. Подготовка 

основы для картины. 

 

Д/з: конспект № 9  

повторить; клей 

«Момент», ракушки, 

сухоцветы, нитки, бусинки. 

Понятия: объѐмная 

флористика, картина. 

Правила безопасной работы 

с ножницами, иглой.  

Правила подготовки основы 

для картины. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приѐмы работы с 

ножницами, иглой.   

Освоить правила подготовки 

основы для панно.  

Развивать моторику пальцев 

рук при работе с иглой. 

 

23,24 Тема 2. 

Декорирование 

картин 

природным 

материалом. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб.  № 10. Выполнение 

эскиза картины из 

природного материала. 

Пр. раб. №11. Оформление 

картины «Морской 

пейзаж». 

 

Д/з: конспект № 10  

повторить; клей 

«Момент», ракушки, 

сухоцветы, нитки. 

Подготовка материалов к 

работе: ракушки, нитки, 

сухоцвет, пуговицы.  

Правила безопасной работы 

с ножницами.  

Правила приклеивания 

материалов к основе 

картины.  

Требования к изделию: 

соответствие темы, 

отсутствие следов клея, 

сохранность рамки, 

качественная натяжка 

основы картины. 

Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать безопасные 

приѐмы работы с 

ножницами.  

Применять правила 

приклеивания материалов к 

основе картины.  

Развивать моторику пальцев 

рук при работе с берестой и 

клеем. 
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25,26 Тема 2.  

Повторение 

раздела 

«Флористика». 

Урок обобщения и 

систематизации  

знаний. 

 

Контрольная работа 

Защита творческого 

проекта  

Картина «Морской 

пейзаж». 

 

Д/з: конспекты, фетр, 

нитки, бусинки.  

Правила подготовки основы 

для картины.  

Подготовка материалов к 

работе: ракушки, нитки, 

сухоцвет, пуговицы. 

Особенности работы с 

природным материалом. 

Технология  изготовления 

картины «Морской пейзаж».   

Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать безопасные 

приѐмы работы с 

ножницами,  иглой.  

Развивать моторику пальцев 

рук при работе с природным 

материалом. 

Систематизировать и 

закрепить знания  по разделу 

«Флористика».  

Оформлять презентацию в 

программе «Microsoft Office  

Power Point». 

Раздел 4. Поделки из подручных материалов – 8 часов. 

4.4. Изделия из фетра – 8 часов. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы с подручными материалами; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами, иглой; 

 делать простые игрушки для украшения ѐлки; 

 выполнять анализ выполненных работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать моторику пальцев рук при работе с подручными материалами; 

 делать игрушки своими руками; 

 украшать дом к празднику; 

 проявлять фантазию и творческие способности в самостоятельной деятельности. 
27,28 Тема 1. 

Новогодние 

игрушки из фетра. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб. №12. Выбор эскиза 

новогодней игрушки. 

Подготовка материалов. 

Раскрой деталей игрушки.  

 

Д/з: конспект № 11  

повторить; нитки, игла. 

Оборудование  для 

изготовления поделок из 

подручных материалов. 

Правила безопасной работы 

с ножницами. Подготовка 

материалов. Раскрой деталей 

игрушки. 

Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать безопасные 

приѐмы работы с 

ножницами.  Развивать 

моторику пальцев рук при 

работе с фетром, обмылком, 

ножницами. 
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29,30 Тема 2. Правила 

изготовления 

новогодних 

игрушек из фетра. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб. №13. Соединение 

деталей новогодней 

игрушки. 

 

 

 Д/з: конспект № 12  

повторить; нитки, игла, 

бусинки. 

Правила безопасной работы 

с ножницами и иглой.  

Технология изготовления 

игрушки. Правила 

выполнения обмѐточного 

стежка. Требования к 

изделию: одинаковое 

расстояние между стежками, 

отсутствие узелков на 

лицевой стороне, 

аккуратность, цветовое 

сочетание ниток и фетра. 

Организовывать рабочее 

место. Выполнять 

обмѐточный стежок. 

Проявлять  фантазию и 

творческие способности. 

Осваивать безопасные 

приѐмы работы с ножницами 

и иглой.   Развивать 

моторику пальцев рук.  

Учиться делать игрушки 

своими руками. 

31,32 Тема3.Декорирова

ние новогодних 

игрушек. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

Пр. раб. №14. 

Декорирование новогодних 

игрушек.  

 

Д/з: конспект № 13  

повторить;  

Декоративные игрушки из 

фетра  на ѐлку. Правила 

безопасной работы с 

ножницами и иглой.  

Технология изготовления 

новогодней игрушки из 

фетра. 

 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приѐмы работы с ножницами 

и иглой.  Развивать моторику 

пальцев рук. Проявлять  

фантазию и творческие 

способности. Учиться делать 

игрушки своими руками. 

  

 

33,34 Повторение 

раздела 

«Поделки из 

подручных 

материалов».  

 

Повторение 

курса 

технологии 6 

класса. 

 

Урок обобщения и 

систематизации  

знаний. 

 

Контрольная работа 

Защита творческого 

проекта «Новогодняя 

игрушка». 

 

Анкета «Мои результаты 

изучения технологии в 6 

классе». 

 

Д/з: сохранить конспекты.   

Итоговая презентация. 

Правила публичного  

выступления.  

 

Систематизировать и 

закрепить знания  по всем 

разделам учебного года. 

Оформлять презентацию в 

программе «Microsoft Office  

Power Point». Защищать 

презентацию. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      7 класс 

 
№ урока, 

сроки  

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Типы уроков     Темы  

лабораторных, 

практических, 

контрольных работ. 

 

Содержание по темам 

 

Основные виды  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Кулинария; обед– 12 часов 
Ученик научится:    

 выполнять с помощью учителя первичную обработку овощей, мяса, птицы; 

 готовить с помощью учителя сложный салат, заправочный суп, блюда из мяса, птицы; 

 готовить с помощью учителя бисквитный кекс. 

Ученик получит возможность: 

 соблюдать меры предосторожности от пищевых отравлений; 

 определять качество мяса, птицы; 

 правильно хранить и размораживать мясо, птицу; 

 изучать и применять на практике другие технологии приготовления блюд из мяса, птицы; 

 применять навыки приготовления обеда в самостоятельной жизни. 
1,2 

 

 

Тема 1.Организация 

труда. 

 

 

 

 

Тема 2. 

Микроорганизмы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Лаб.р. № 1. Знакомство с 

содержанием программы. 

Изучение ПТБ и СГТ.  

Лаб.р. № 2.  Изучение 

полезных и вредных 

бактерий. 

Д/з: конспект 1 повтор; 

продукты для праздничного 

салата;  спецодежда. 

Понятия о микроорганизмах. 

Полезные и вредные 

микроорганизмы.   

Воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты. 

 Меры  избегания 

отравления. Первая помощь 

при отравлении. 

Изучать воздействие 

микроорганизмов на 

здоровье. 

 Соблюдать меры 

предосторожности, чтобы 

избежать пищевых 

отравлений. 

3,4 

 

 

Тема 4. Блюда из 

овощей. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 1. Приготовление 

праздничных салатов. 

 

Д/з: консп. 2 повторить; 

продукты для прозрачного 

супа; спецодежда. 

Инструменты и 

приспособления для нарезки 

овощей. Технология 

приготовления салатов.  

Оформление праздничных 

салатов продуктами, 

входящими в состав салатов 

с яркой окраской. 

 

Выполнять сортировку, 

мойку, очистку, промывание 

овощей.  

Готовить праздничный салат. 

Мыть столовую посуду.   
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5,6 

 

 

Тема 10. 

Заправочные супы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 2. Приготовление 

прозрачного супа. 

 

Д/з: консп. 3 повторить; 

продукты для тефтелей 

«Ёжики»;  спецодежда. 

Виды тепловой обработки 

продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запекание, 

припускание,  пассерование, 

бланширование). 

Преимущества и недостатки. 

Значение супа в питании.  

Классификация  супов. 

Технология приготовления 

заправочного супа. 

Соотношение воды и 

остальных продуктов в супе. 

Оформление супа зеленью.  

Готовить заправочный суп. 

Выбирать режим работы 

электроплиты. Соблюдать 

безопасные приемы работы с 

горячими жидкостями и 

посудой.  

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

7,8 

 

 

Тема 8. Блюда из 

мяса. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 3. Приготовление 

тефтелей «Ёжики» с 

гарниром. 

 

Д/з: консп. 4 повторить; 

продукты для запеченной 

курицы; спецодежда. 

Значение и пищевая 

ценность мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. 

Особенности варки, жарения, 

тушения и запекания мяса. 

Технология приготовления 

изделий из рубленого мяса. 

Безопасные приемы жарения, 

припускания. Подача 

готовых блюд. Требования к 

качеству готового блюда.  

 

Изучать различные способы 

тепловой обработки мяса 

(варка, жарка, тушение).  

Готовить блюдо из мяса. 

Соблюдать правила 

санитарии и техники 

безопасности. 

9,10 

 

 

 

Тема 7. Блюда из 

птицы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Пр. р. № 4. Приготовление  

запеченной курицы. 

Д/з: консп. 5 повторить; 

продукты  для  рыбного 

блюда, спецодежда. 

Значение мяса птиц в 

питании человека.  

Качество птицы.  

Технология разделки птицы 

Способы тепловой 

обработки: варка, жарка, 

тушение, запекание; 

оборудование. Технология 

приготовления запеченной  

курицы в духовке. ПТБ.  

 

Подбирать инструменты для 

первичной обработки птицы. 

Осуществлять первичную 

обработку птицы. Готовить 

блюдо из домашней птицы, 

планируя время. 

Соблюдать безопасные 

приемы пользования плитой. 
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11,12 

 

 

Тема 11. Изделия из   

бисквитного теста. 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Пр. р.№5. Приготовление 

кекса «Шарлотка» 

 

 

Д/з: конспект 1-6 

повторить для зачѐта.  

Инструменты и 

приспособления. Продукты 

для приготовления теста. 

Виды теста  и  разрыхлители 

теста.  

Технология приготовления 

кекса. Требования к качеству 

готовых блюд: золотистый 

цвет, округлая форма, нет 

сырого теста внутри. 

Готовить бисквитное тесто. 

Соблюдать  технику 

безопасности при работе с 

электрической плитой. 

Определять готовность 

кекса. 

 

Раздел 2. Творческое проектирование – 2 часа 
Ученик научится:  

 выявлять проблему для выполнения творческого проекта  с учѐтом своих возможностей и интересов с помощью учителя и родителей; 

 планировать и выполнять поэтапно   работу над творческим проектом с помощью учителя и родителей; 

 представлять результаты выполненного проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять самостоятельность и творческие способности; 

выполнять творческий проект с помощью учителя и родителей 

13,14 

 

 

Тема 1. Повторение 

раздела 

«Кулинария». 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Контрольная работа по 

кулинарии.  
 

Пр. р. №6. Презентация и 

защита творческого 

проекта «Обед». 

 

 Д/з: конспекты 1-7. 

Правила техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены. Технология 

приготовления блюд из 

овощей, мяса, птицы. 

Оборудование для 

приготовления обеда. 

Поисковый этап: 

формулировка проблемы, 

цели, задачи, поиск 

информации, разработка 

вариантов и выбор лучшего. 

Оформление презентации и 

защита проекта 

Проверить уровень знаний 

по разделу «Кулинария. 

Блюда к обеду». 

Получить  первоначальные 

навыки проектной 

деятельности: проблема, 

цель и задачи.  Поиск 

информации, разработка 

вариантов и выбор лучшего. 

Оформление презентации в 

программе «Microsoft Office  

Power Point» и защита 

проекта. Развивать и 

реализовывать творческие 

способности в проектной 

деятельности. 
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Раздел 3. Художественные ремѐсла – всего 12 часов. 

3.1. Декоративно-прикладное творчество – 2 часа. 
Ученик научится:  

 изучать работы мастеров декоративно-прикладного искусства; 

 участвовать в обсуждении творческих работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать особенности декоративного искусства. 

 

15,16 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. р. №7. Виртуальная 

экскурсия в музей.  

 

Д/з: консп.8 повторить, 

гофрированная бумага 

красного и зелѐного цвета, 

клей «Момент», конфетка, 

деревянная палочка.  

Знакомство с различными 

видами декоративно-

прикладного искусства: 

вышивкой, вязанием, 

ковроткачеством, росписью по 

дереву, тканям и др.  

Инструменты и 

приспособления.  

Изучать работы мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства на базе 

школьного и городского 

музея (фотоматериалы и 

видеоролики).  

Анализировать 

особенности 

декоративного искусства 

народов России, своего 

региона, школы.  

Участвовать в обсуждении 

творческих работ. 

 

Раздел 3. Художественные ремѐсла–  всего 12 часов. 

Бумагопластика –  8 часов. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы с различной бумагой; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами и клеем; 

 делать декоративные поделки и сувениры; 

 выполнять анализ выполненных работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать пространственное мышление; 

 развивать моторику пальцев рук при работе с бумагой; 
 делать поделки из бумаги в самостоятельной творческой деятельности. 
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17,18 

 

 

Тема 1. Цветы из 

гофрированной 

бумаги. 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. р.№8.Изготовление розы 

из гофрированной бумаги. 

 

Д/з: консп. 9 повторить; 

картон формата А 4, клей 

«Момент», цветная бумага. 

 

 

Роль бумаги в повседневной 

жизни человека.  

История бумаги. Виды 

бумаги. 

Внешние признаки бумаги. 

Свойства бумаги. 

Материалы для изготовления 

бумаги.  

Применение бумаги в жизни. 

Организовывать рабочее 

место. Развивать 

пространственное 

мышление. Осваивать 

безопасные приѐмы работы 

с ножницами, клеем. 

Развивать моторику 

пальцев рук: обводить  и 

вырезать шаблоны. Делать 

цветы из гофрированной 

бумаги. 

19,20 

 

 

Тема 2. 

Декоративные 

закладки для книг. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. р.№9.Изготовление 

декоративной закладки. 

  

Д/з: консп. 10 повторить; 

цветная обѐрточная бумага, 

скотч, клей «Момент».  

 

Исторические факты  о  

декоративной закладке для 

книг.  

Назначение закладок.  

Виды закладок.  

Применение.  

Организовывать рабочее 

место. Осваивать 

безопасные приѐмы работы 

с ножницами. Развивать 

моторику пальцев рук при 

сгибании бумаги. Делать 

декоративную закладку. 

 

21,22 

 

 

Тема 3. 

Подарочные 

коробки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. р.№10.Изготовление 

подарочной коробочки. 

 

Д/з: консп. 11 повторить; 

картон формата А4, клей 

«Момент», цветная бумага, 

тесьму разных цветов. 

Виды подарочных коробок. 

Особенности изготовления. 

Материалы и инструменты 

для изготовления коробок. 

Оформление коробки для 

подарка. Применение.  

Организовывать рабочее 

место. Осваивать 

безопасные приѐмы работы 

с ножницами. Развивать 

моторику пальцев рук при 

сгибании бумаги. Делать 

подарочную коробку. 

23,24 

 

 

Тема 4. Объѐмные 

открытки.  

 

 

Повторение 

раздела 

Бумагопластика 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Пр. р.№11.Изготовление 

объѐмной открытки.  

 

Защита работ по разделу 

«Бумагопластика». 

 

Д/з: консп. 12 повторить; 

клей ПВА, диск, салфетка 

бумажная, кисточка. 

 

История открыток.  

Виды открыток: 

поздравительные, рекламные, 

деловые пригласительные, 

юмористические, 

музыкальные. 

Материалы и инструменты. 

Технология изготовления 

объѐмных открыток. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать 

безопасные приѐмы работы 

с ножницами и клеем. 

Развивать моторику 

пальцев рук при сгибании 

бумаги.  

Делать поздравительную 

открытку. 
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Раздел 3. Художественные ремѐсла–  всего 12 часов. 

3.4. Декупаж –  2 часа. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы в технике декупаж; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами и клеем; 

 делать декоративное панно в технике декупаж; 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать моторику пальцев рук при работе с салфетками; 
 делать поделки в технике жекупаж в самостоятельной творческой деятельности. 

25,26 

 

 

Тема 1. Техника 

декупаж. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. р.№12.Изготовление 

панно на диске в технике 

декупаж.  

Д/з: консп. 13 повторить; 

клей ПВА, диск, бархатная 

бумага, кожа, клей 

«Момент», тесьма, пуговки, 

глазки. 

Техника декупаж. 

 История. Назначение.  

Технология изготовления 

изделий в технике декупаж. 

Материалы и инструменты. 

Организовать рабочее 

место. Осваивать 

безопасные приѐмы работы 

с  клеем ПВА. Развивать 

моторику пальцев рук при 

работе с салфетками.  

Делать панно на диске в 

технике декупаж. 

Раздел 4. Поделки из подручных материалов – всего 8 часов. 

4.2. Работа с дисками – 4 часа. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы  с подручными материалами; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами и клеем; 

 делать декоративное панно из подручных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать моторику пальцев рук при работе с различными подручными материалами; 
 делать подарки из подручных материалов в самостоятельной творческой деятельности. 

27,28 

 

 

Тема 1.Поделки из 

подручных 

материалов 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. р.№13.Изготовление 

панно на диске из подручных 

материалов. 

Д/з: консп. 14 повторить; 

клей ПВА, диск, бархатная 

бумага, кожа, клей 

«Момент», тесьма, пуговки, 

глазки. 

Виды поделок из подручных 

материалов.  

Особенности изготовления. 

Материалы и инструменты.  

Подготовка материалов. 

Правила безопасной работы. 

Организовать рабочее 

место. Осваивать 

безопасные приѐмы работы 

с  клеем. Развивать 

фантазию  и творческие 

способности. Делать панно 

на диске из подручных 

материалов. 
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29,30 

 

 

Тема 2.Поделки из 

подручных 

материалов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. р.№14.Изготовление 

панно на диске из подручных 

материалов. 

 

Д/з: консп. 15 повторить; 

пуговки, рамка для картины, 

клей «Момент», цветная 

бумага, эскиз для картины. 

Особенности работы с 

подручными материалами.  

Правила безопасной работы с 

ножницами, клеем. 

Требования к качеству 

изделия: аккуратность, 

эстетичность, сочетание 

цветов, привлекательность, 

качество приклеивания 

деталей. 

 

Организовать рабочее 

место.  

Осваивать безопасные 

приѐмы работы с  клеем. 

Развивать фантазию  и 

творческие способности. 

Качественно приклеивать 

детали к основе.  

Делать панно на диске из 

подручных материалов. 

Раздел 4. Поделки из подручных материалов – всего 8 часов. 

4.2. Поделки из пуговиц – 2 часа. 
Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы  с подручными материалами; 

 безопасным приѐмам работы с клеем; 

 делать декоративную картину с использованием пуговиц. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать моторику пальцев рук при работе с различными подручными материалами; 
 делать подарки из подручных материалов в самостоятельной творческой деятельности. 

 
31,32 

 

 

Тема 1.Поделки из 

пуговиц. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. р.№15.Изготовление 

картины из пуговиц.  

 

Д/з: консп. 16 повторить; 

фетр, клей «Момент», 

кольцо для брелка, нитки. 

Ручная игла. 

Особенности работы с 

пуговицами.  

Правила безопасной работы с 

ножницами, клеем, 

пуговицами.  

Подготовка материалов и 

эскиза. Технология 

изготовления картины из 

пуговиц. 

Организовать рабочее 

место.  

Осваивать безопасные 

приѐмы работы с  клеем. 

Развивать фантазию  и 

творческие способности. 

Качественно приклеивать 

пуговицы к основе.  

Делать картину из пуговиц. 

 

 

Раздел 4. Поделки из подручных материалов – всего 8 часов. 

4.3. Изделия из фетра – 2 часа. 
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Ученик научится:  

 организовывать рабочее место для работы  с фетром; 

 безопасным приѐмам работы с ножницами и иглой; 

 делать брелок из фетра. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать моторику пальцев рук при работе с различными подручными материалами; 
 делать подарки из подручных материалов в самостоятельной творческой деятельности. 

33,34 

 

 

Тема 1. Сувениры 

из фетра.  

 

 

 

 

 

Повторение 

курса технологии 

7 класса. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Пр. р.№16.Изготовление 

брелка из фетра. 

 

Д/з: сохранить тетрадь. 

 

 

 

Анкета «Мои результаты 

изучения технологии в 7 

классе». 

 

Декоративные поделки из 

фетра. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Подготовка материалов. 

Раскрой  и соединение 

деталей сувенира.  

Требования к качеству 

изделия: аккуратность, 

эстетичность, сочетание 

цветов, привлекательность, 

равномерность строчек. 

Итоговая презентация. 

Правила публичного  

выступления.  

 

Организовать рабочее 

место. Осваивать 

безопасные приѐмы работы 

с  иглой. Развивать 

фантазию  и творческие 

способности. Развивать 

моторику пальцев рук при 

работе с фетром, 

обмылком, ножницами. 

Делать брелок из фетра. 

Систематизировать и 

закрепить знания  по всем 

разделам учебного года. 

Оформлять презентацию в 

программе «Microsoft 

Office  Power Point». 

Защищать презентацию. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс  

 
№ урока, 

сроки  

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Типы уроков     Темы  

лабораторных, 

практических, 

контрольных работ. 

 

Содержание по темам 

 

Основные виды  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Кулинария 12 часов 

Ученик научится: 

 рассчитывать калорийность блюд; 

 готовить сложные бутерброды и салаты, борщ, курицу, котлеты, пиццу, торт из коржей; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить и анализировать информацию о калорийности продуктов, вредном влиянии курения и алкоголя на организм человека; 

 применять знания на практике в самостоятельной жизни; 

 сервировать стол к праздничному столу. 

1,2 

 

 

 

Тема 

1.Организация 

труда. 

 

 

Тема 11. 

Физиология 

питания. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр.р. № 1.  Расчѐт 

калорийности блюд. Д/з: 

конспект №1 повторить; 

продукты для пресных 

мучных изделий и чая; 

спецодежда. 

Общие понятия об обмене 

веществ. Виды питания. 

 Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и 

углеводов. Калорийность 

пищи. Вредное влияние 

курения и алкоголя на 

организм человека. 

Понимать информацию об 

основных принципах 

рационального  питания, о 

факторах,  влияющих на 

обмен веществ, о вредном 

влиянии курения и 

алкоголя на организм 

человека.  

Расчѐт калорийности блюд.  

3,4 

 

 

 

Тема 11. Изделия 

из теста. Пресное 

тесто. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб №2. Приготовление 

пресных изделий (блины, 

оладьи). 

 

Д/з: конспект №2 

повторить; продукты для 

хвороста; спецодежда. 

Продукты для приготовления 

теста. Виды теста  и  

разрыхлителей.  Технология 

приготовления пресного теста 

для оладий. Жаренье во 

фритюре.  Требования к 

качеству готового изделия: 

золотистый цвет, 

одинаковость  размера, 

отсутствие подгорелостей. 

 

Изготавливать жидкое 

пресное тесто.  

Жарить хворост во 

фритюре, соблюдая  

технику безопасности.  

Дегустировать готовые 

блюда, сравнивать их 

качество. 



31 

 

5,6 

 

 

Тема 11. Изделия 

из теста. Пресное 

тесто. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб №3. Приготовление 

хвороста. 

 

Д/з: конспект №3 

повторить; продукты для 

дрожжевых пирожков с 

начинкой; спецодежда. 

Технология приготовления 

пресного теста для хвороста. 

Жаренье во фритюре.   

Требования к качеству 

готового изделия: золотистый 

цвет, одинаковость  размера, 

отсутствие подгорелостей.  

Изготавливать густое 

пресное тесто.  

Жарить хворост во 

фритюре, соблюдая  

технику безопасности.  

Дегустировать готовые 

блюда, сравнивать их 

качество. 

7,8 

 

 

 

Тема 11. Изделия 

из теста. 

Дрожжевое тесто. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб №4. Приготовление 

дрожжевых пирожков с 

начинкой.  

 

Д/з: конспект №4 

повторить; продукты для 

пиццы из слоѐного теста; 

спецодежда. 

Способы приготовления 

дрожжевого теста. Пищевые 

разрыхлители теста. 

Технология формования, 

выпечки и жарения 

дрожжевых пирожков с 

начинками. Требования к 

качеству готового изделия:  

золотистый цвет, цельность 

формы изделия, сохранность 

начинки, отсутствие сырого 

теста. 

Изготавливать начинку для 

пирожков. Формовать 

дрожжевые пирожки для 

жаренья и выпекания. 

Соблюдать безопасные 

приѐмы труда при жарении 

и  выпекании. 

Дегустировать готовые 

блюда, сравнивать их 

качество. 

9,10 

 

 

 

 

Тема 11. Изделия 

из теста. Слоѐное 

тесто. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб №5. Приготовление 

пиццы.  

 

Д/з: конспект №5 

повторить; продукты для 

песочного печенья; 

спецодежда. 

Способы приготовления 

слоѐного теста. Технология 

формования и запекания 

изделий из слоѐного теста. 

Виды начинок для изделий из 

слоѐного теста. Требования к 

качеству готового изделия: 

одинаковая форма нарезки 

продуктов для начинки, 

отсутствие сырого теста, 

золотистый край изделия. 

Изготавливать начинки для 

пиццы. Формовать и 

запекать пиццу. Соблюдать 

безопасные приѐмы труда 

при запекании. Подавать 

пиццу к столу. 

Дегустировать готовые 

блюда, сравнивать их 

качество. 

11,12 

 

 

Тема 11. Изделия 

из теста. Песочное 

тесто. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Пр. раб №6. Приготовление 

печенья «Рогалики» 

Д/з: конспект №6 

повторить; продукты для 

бисквитного торта. 

Влияние количества яиц, соли 

и масла на консистенцию 

песочного теста и качество 

готовых изделий. 

Приспособления для 

Анализировать рецептуру и 

кулинарное использование 

различных видов теста. 

Выполнять механическую 

обработку муки. Готовить 
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Урок закрепления 

знаний. 

формования теста. Технология 

приготовления песочного 

теста. Требования к качеству 

готового изделия: 

рассыпчатость, золотистый 

цвет, отсутствие сырого теста, 

сохранность начинки. 

песочное тесто. Выпекать 

изделия из песочного теста. 

Соблюдать безопасные 

приѐмы мытья посуды. 

Дегустировать готовые 

блюда, сравнивать их 

качество. 

13,14 

 

  

 

Тема 11. Изделия 

из теста. 

Бисквитное тесто. 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

Пр. раб №7. Приготовление 

торта «Зебра». 

 

Д/з: конспекты 1-8. отчѐт 

о самостоятельной 

кулинарной деятельности. 

Технология приготовления 

бисквитного теста.  

Способы оформления тортов. 

Виды кремов. 

Сроки хранения кондитерских 

изделий. 

Готовить  крем для торта. 

Оформлять торт из 

бисквитных коржей. 

 Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. 

15,16 

 

 

 

Повторение 

раздела 

«Кулинария». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная работа по 

кулинарии. 
 

 

Д/з: конспекты 1-8. 

 

Технология приготовления 

изделий из теста. 

Оборудование для 

приготовления изделий из 

теста. Сервировка 

праздничного стола. 

Систематизировать знания 

и проверять уровень 

знаний. 

 Применять знания в 

самостоятельной 

деятельности. 

Раздел 8. Домашняя экономика – 8 часов 

Ученик научится: 

 определять качества товара по штрих-коду. 

Ученик может получить возможность научиться: 

 осознавать  необходимость удовлетворения потребностей каждого члена семьи; 

 определять потребности всех членов семьи с учѐтом социального уровня и материальных возможностей; 

 анализировать доходы и расходы своей семьи. 

17,18 

 

 

 

Тема 1. Введение в 

домашнюю 

экономику. 

Тема 2. 

Потребности 

семьи. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб. № 8 Определение 

потребностей  членов семьи 

на зимний период. 

Д/з: конспект №9 

повторить; закончить пр. 

р.№9 

Понятия «семья», «пирамида 

потребностей».  

Виды потребностей.  

Зависимость потребностей 

семьи от ее состава, 

социального уровня и 

материальных возможностей.  

Классификация вещей с целью 

покупок. Правила покупки 

вещей. 

Осознавать роль семьи для 

человека и  необходимость 

удовлетворения 

потребностей каждого 

члена семьи.  

Определять потребности 

всех членов семьи с учѐтом 

социального уровня и 

материальных 

возможностей. 
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19,20 

 

 

 

Тема 3. Бюджет 

семьи.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб №9. Разработка  

семейного бюджета на один 

месяц. 

Д/з: конспект №10 

повторить; закончить пр. 

раб. 

№10 

Понятия «бюджет», «доход»,  

«расход», «субсидии», 

«кредит», «ссуда».  

Дефицитный, избыточный и 

сбалансированный бюджет.  

Рациональное планирование 

расходов на основе 

актуальных потребностей 

семьи. 

Изучать основные понятия 

экономики на примере 

семьи. Проводить 

сравнительный анализ 

различных семейных 

бюджетов. 

Анализировать доходы и 

расходы своей семьи.   

Рассчитывать 

минимальную стоимость 

потребительской корзины 

для своей семьи. 

21,22 

 

 

 

Тема 4. 

Маркетинг. 

Тема 5. Реклама. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб №10. 

Разработка проекта 

«Реклама». 

Д/з: конспект №11 

повторить; закончить пр. 

раб. 

№11 

Понятия «маркетинг»,  

«реклама». 

Задачи маркетинга.  

Этапы совершения покупок. 

Потребительский портрет 

вещи.  

Виды рекламы.  

 

Изучать основные понятия 

экономики.  

Знать этапы совершения 

покупок.  

Понимать потребительский 

портрет покупаемой вещи. 

Объективно оценивать 

услуги предлагаемой 

рекламы.  

23,24 

 

 

 

Тема 5. Штрих-

код. 

 

Повторение 

раздела 

«Домашняя 

экономика» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Пр. раб. №11 Определение 

качества товара  

по штрих-коду. 

 

Д/з: конспекты 1-1.  

Тест по разделу 

«Домашняя экономика». 

 

Штриховой код 

потребительского товара.  

Этапы вычисления для 

определения подлинности 

товара. 

 

Определять качество товара 

по штрих-коду. 

Систематизировать и 

обобщать знания по 

домашней экономике, 

проверять уровень знаний и 

выполнять самооценку. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение – 10 часов 

Ученик научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры; 

 составлять профессиональный план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять свои склонности к определенной сфере профессиональных интересов; 

 выполнять самоанализ своих интересов, способностей и возможностей; 
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 планировать профессиональную карьеру; 

  ориентироваться в информации по продолжению образования; 

  рационально выбирать пути продолжения образования. 

25-26 

 

 

 

Тема 1. Основы 

выбора профессии. 

 

 

Тема 2. 

Классификация 

профессий. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб. №12.Выбор 

направления дальнейшего 

образования.  

 

Пр. раб. №13.Определение 

сферы интересов. 

 

 

Д/з: конспект №13, 14 

повторить. 

 

Формула выбора профессии: 

хочу, могу, надо. Интересы, 

способности, ограничения. 

Пути получения проф. 

образования: условия 

поступления, сроки обучения. 

Востребованные профессии на 

рынке труда в нашем городе и 

регионе. Классификация 

академика Е.А.Климова.  

Краткие характеристики 

профессий и требования к ним 

Начать подготовку к 

выбору профессии, 

выполняя самоанализ своих 

интересов, способностей и 

возможностей. Определять 

свои склонности к 

определенной сфере 

профессиональных 

интересов. 

27-28 

 

 

 

Тема 3. 

Внутренний мир 

человека. 

Самооценка. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб. №14. Определение 

уровня своей самооценки. 

 

 

Д/з: конспект №15 

повторить. 

 

Внутренний мир человека. 

Система представления о себе. 

Оценка самого себя: 

позитивная и негативная. 

Уровни самооценки: 

заниженная, адекватная, 

завышенная.  

Иметь представление о  

своѐм внутреннем мире.  

Определять уровень своей 

самооценки.  

Развивать в себе 

потребность самоанализа и 

стремление к работе над 

своим характером. 

29,30 

 

 

 

Тема 3. 

Требования к 

качествам 

личности при 

выборе профессии. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок закрепления 

знаний. 

Пр. раб. №15. Определение 

темперамента. 

 

 

 Д/з: конспект №16 

повторить. 

Типы нервной системы; 

краткая характеристика 

темпераментов, их 

достоинства и недостатки. 

Характер человека: его 

основные черты.  

Определение соответствие 

личностных качеств и 

требований к профессии. 

Изучать информацию об 

индивидуальных 

особенностях человека. 

Анализировать 

особенности разных людей.  

Развивать в себе 

потребность самоанализа и 

стремление к работе над 

своим характером. 

31,32 

 

 

 

Тема 3. 

Профессиональная 

пригодность. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Пр. р. №16.  Составление 

жизненного и 

профессионального планов. 

Д/з: конспект №17 

Понятия: «жизненный план» и 

«профессиональный план». 

Этапы составления проф. 

плана.  

Знать этапы составления 

профессионального плана. 

Использовать  варианты 

проф. развития и 
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повторить, закончить пр. 

раб. 17. 

Карьера, два варианта 

профессионального развития и 

карьерного роста, условия 

успешной карьеры.  

Степени проф.  пригодности.   

карьерного роста.   

Анализировать 

соответствие своих 

возможностей  и 

способностей требованиям 

разных профессий.                     

33,34 

 

 

 

Итоговый урок 

по разделу 

«Профессиональн

ое 

самоопределение» 

 

Повторение курса 

технологии. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Пр.р.№17. Диктант по 

разделу 

«Профессиональное 

самоопределение». 
 

Анкета «Мои результаты 

изучения технологии». 

 

Д/з: сохранить тетрадь с 

конспектами. 

Понятия по темам: основы 

выбора профессии, 

классификация профессий, 

самооценка, темперамент и 

характер, проф. пригодность. 

 Проверять уровень знаний 

по основным понятиям 

проф. самоопределения. 

Анализировать и 

систематизировать свою 

деятельность. 

Объективно оценивать 

результаты своего развития. 

Выполнять самоанализ. 
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График контрольных работ 

 
Триместр Номер урока,  

форма и тема контрольной работы 

 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

I 

триместр 

Урок 11,12 

Контрольная работа по  

кулинарии – тест. 

Защита творческого проекта  

«Мои кулинарные успехи». 

Урок 13,14 

Контрольная работа по  

кулинарии – тест. Презентация и 

защита творческого проекта 

«Ужин». 

 

Урок 13-14  

Контрольная работа по  

кулинарии – тест.  

Презентация и защита 

творческого проекта «Обед». 

Урок 15-16.  

Защита проекта  

«Моя самостоятельная 

кулинарная деятельность». 

Урок 23-24. 

Тест по разделу  

«Домашняя экономика». 

II 

триместр 

 

 

 Урок 17,18 

 Контрольная работа. Защита 

творческого проекта  

«Бумажные игрушки».  

Урок 23,24  

Контрольная работа. Защита 

творческого проекта  

«Панно «Цветочки»». 

 

Урок 19,20 

Контрольная работа Защита 

творческого проекта  

«Новогодний колпачок». 

Урок 25,26 

Контрольная работа Защита 

творческого проекта  

Картина «Морской пейзаж». 

 

Урок 23,24  

Контрольная работа Защита 

творческого проекта  

«Бумажные поделки». 

 

 

Урок 33-34. 

Тест по разделу 

«Профессиональное 

самоопределение». 

 Урок 33-34.  

Анкета «Мои результаты 

изучения технологии». 

III 

триместр 

 

 

Урок 29,30  

Контрольная работа. Защита 

творческих проектов 

«Вазочка»; «Браслет».  

 

 Повторение курса технологии 5 

класса.  

Анкета «Мои результаты 

изучения технологии». 

Презентация «Мои успехи в 

изучении технологии в 5 

классе» 

Урок 33,34. 

Контрольная работа Защита 

творческого проекта 

«Новогодняя игрушка». 

 

Повторение курса технологии 6 

класса.  

Анкета «Мои результаты 

изучения технологии в 6 классе». 

 

Урок 33,34. 

Контрольная работа Защита 

творческого проекта  

«Поделки из подручных 

материалов». 

 

Повторение курса технологии 7 

класса.  

Анкета «Мои результаты 

изучения технологии в 7 

классе». 
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Годовой итоговый урок в  5  классе. 

Анкета «Мои результаты обучения технологии» 

 

Анкета «Мои результаты обучения технологии в 5 классе» 

Фамилия, имя …………………………………… Класс ……….. 

 да нет с  помощью 

1.Мне было интересно на уроках технологии    

2.Я стал более трудолюбивым и ответственным     

3.Я стал поддерживать порядок на столе во время любой работы    

4.Я научился правильно мыть кухонную и столовую посуду    

5.Я могу сделать оригинальный красивый бутерброд и салат из яйца    

6.Я научился чистить и нарезать картошку, лук, чеснок    

7.Я стал экономно относиться к расходу воды и продуктов    

8.Я научился  готовить блюда из овощей и яиц    

9.Я получил представление о творческом проекте    

10.Я знаю, какие питательные вещества есть в продуктах    

11.Я узнал, что из бумаги можно сделать объѐмные игрушки    

12.Я научился делать игрушку «Снежинка»    

13.Я лучше научился резать ножницами бумагу.     

14.Я лучше научился резать ножницами бересту.    

15.Я лучше научился резать ножницами нитки.    

16.Я узнал  вид декоративно-прикладного творчества: флористика.    

17.Я научился делать панно из бересты    

18. Я научился делать подарки своими руками из подручных материалов.    

19.Больше всего мне понравились  уроки  ……………………………………………………………    

20.Иногда я не мог делать работу очень хорошо, потому что………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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  Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

Контрольная работа по кулинарии 
 

Выберите один единственно правильный ответ. 

 

1. Что такое кулинария:                                                                                             

    а) наука о режиме питания                             

    б) искусство приготовления пищи 

    б) наука о тепловой обработке продуктов 

2. Кухонная посуда: 

   а) кастрюля 

   б) тарелка 

   в) нож 

3. Свежее яйцо в стакане с водой: 

   а) на дне 

   б) наверху 

   в) в середине 

4. Виды горячих напитков: 

   а) чай, кофе, какао 

   б) молоко, кофе, компот 

   в) кисель, морс, чай 

5. Подготовка стола к приѐму пищи: 

   а) кулинария 

   б) сервировка 

   в) дегустация 

6. Сложный бутерброд:    
  а) хлеб, масло 

  б) хлеб, колбаса, хлеб 

  в) хлеб, масло, рыба, огурец, лук 

7. Яйцо вкрутую варится: 

   а) 3мин 

   б) 5мин 

   в) 10мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Первичная обработка продуктов: 

   а) варка, жаренье 

   б) чистка, жаренье 

   в) сортировка, мойка, чистка, нарезка 

9. Формы фигурной нарезки овощей: 

   а) соломка, брусочки 

   б) звѐздочки, гребешки 

   в) кубики, полукольца 

10. Снятие пробы на вкус и готовность блюда: 

   а) проба 

   б) дегустация 

   в) меню 

11. Столовые приборы: 

    а) нож, вилка, ложка 

    б) дуршлаг, лопатка, тѐрка 

    в) шумовка, сито, миксер 

12. Закрытые бутерброды используют: 

    а) для праздника 

    б) для похода 

    в) для завтрака 

13.  Продукты для смешанного омлета: 

    а) овощи, яйца 

    б) колбаса, яично-молочная смесь 

     в) яично-молочная смесь  
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Итоговая анкета 

«Мои результаты изучения технологии в 7 классе». 

 

Содержание вопросов да нет не всегда 

1.Я с желанием посещал уроки технологии    

2. Я стал более грамотным в ведении домашнего 

хозяйства 

   

3.Мне было интересно знакомиться с разными 

видами декоративно-прикладного творчества 

   

4.Я стал более  ответственно относиться к 

организации рабочего места и выполнению правил 

техники безопасности 

   

 да нет с помощью 

5.Теперь я знаком с симптомами отравления и могу 

оказать первую помощь при пищевом отравлении 

   

6.Я могу выполнить первичную обработку овощей 

для салата 

   

7.Я знаю правила приготовления супов    

8.Я смогу подготовить продукты для приготовления 

тефтелей «Ёжики» 

   

9.Я знаю, как проверить готовность курицы, 

запечѐнной в духовке 

   

10.Я смогу приготовить тесто для кекса «Шарлотка» 

с помощью миксера 

   

11.Я могу сказать правила рационального питания    

12.Я знаю более 20 видов художественных ремѐсел    

13.Я научился делать розу из гофрированной бумаги    

14.Я лучше научился резать ножницами бумагу, 

тесьму, фетр, нитки 

   

15.Я сделал подарки своими руками для сестры, 

мамы, бабушки 

   

16.Я смогу сделать подарочную коробку    

17.Я могу придумать эскиз объѐмной  

поздравительной открытки 

   

    

18.Мне понравилось делать поделки своими руками потому что, 

………….…………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

19.Больше всего мне понравилось делать:   розу, закладку, подарочную коробку,  

объѐмную открытку, панно «Лягушка», картину из пуговиц, магнит в технике «Декупаж», 

подставку под кружку; готовить  салат, суп, тефтели, курицу, шарлотку. Подчеркни свой 

выбор. 

20.Иногда я не мог самостоятельно выполнить  работу очень хорошо, 

потомучто,…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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Приложение 

к рабочей программе учебного курса «Технология» 

Направление «Технологии ведения дома» 

для учащихся 5-8 классов 

с ОВЗ (С (к) ОП VII вида)  

5 – 8 класс 
Педагогический инновационный проект 

«Объекты оценивания результатов работы учащихся по предмету «Технология» 

 

Одна из наиболее важных и актуальных проблем технологического образования подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни в современных условиях. Для решения данной проблемы 

необходимо развивать познавательный интерес на уроках технологии. Для этого нужны 

интересные и полезные объекты труда, которые вызывают положительные эмоции  учащихся, 

особенно с ограниченными возможностями здоровья.  Чем увлечь и удивить школьника? Это и 

послужило идеей создания проекта ««Объекты оценивания результатов работы учащихся по 

предмету «Технология» для учащихся 5 – 8 классов. 

 

      Процесс подбора объектов труда для уроков технологии  трудоѐмкий и творческий. Он 

состоит из нескольких этапов:  

 поиск идей (опыт, книги, интернет);  

 разработка конструкции;  

 внесение своих элементов;  

 составление чертежей, эскизов, шаблонов, технологических карт;  

 подбор инструментов и материалов;  

 учѐт возраста учащихся;  

 изготовление образца. 

 

Объекты для практических работ должны соответствовать определѐнным требованиям:  

 актуальность; 

 восстребованность; 

 практическая направленность; 

 значимость для социальной жизни; 

 привлекательность; 

 эстетичность. 

 

Кроме основных задач, предусмотренных ФГОС ООО, данным проектом предусмотрено решать 

специальные задачи: 

 умение изготавливать сувениры и подарки своими руками; 

 умение изготавливать именные подарки; 

 умение дарить подарки. 

         

     Апробация проекта показала  его жизнеспособность, актуальность и востребованность. 

Проект разработан с учѐтом возрастных возможностей школьников 5 – 8  классов. Реализация 

проекта  позволяет воспитывать   потребность поиска нестандартных решений,  даѐт 

возможность ученику почувствовать себя настоящим мастером, стимулирует познавательный 

интерес и стремление к мастерству. 
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Тематическое планирование 

5класс 

 

№ урока, 

сроки 

Темы 

Практических работ 

Объекты 

 практических работ 

 

3,4 

 

 

сентябрь 

 

 Пр.р. №1. Кулинария. 

Приготовление праздничных 

бутербродов и чая 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

5,6 

 

 

сентябрь 

 

Пр.р. №2. Кулинария. 

Приготовление салата «Мухомор», 

«Мышка» 

 

 
 

7,8 

 

 

сентябрь 

 

Пр.р. №3. Кулинария. 

Приготовление французской 

яичницы 

 

 

 

 
 

9,10 

 

 

октябрь 

 

Пр.р. №4. Кулинария. 

Приготовление жареного  

картофеля  

   

 

 

 

 

 

 
 

11,12 

 

 

октябрь 

Пр.р.№5. Защита творческого 

проекта. Презентация  

 «Мои кулинарные успехи». 

 

 

Защита 

творческого проекта 

«Мои кулинарные 
успехи в 5 классе»
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13,14 

15,16 

17,18 

 

 

октябрь 

 

Пр.р.№6. Бумагопластика. 

Изготовление шаблонов для 

новогоднего украшения 

«Снежинка» 

Пр.р. № 7. Бумагопластика. 

Склеивание конусов для 

новогоднего украшения 

Пр.р. № 8.Бумагопластика. 

Сборка новогоднего украшения  

«Снежинка».  

 
 

19,20 

21,22 

23,24 

 

 

ноябрь 

 

Пр. раб. № 9. Флористика. 

Подготовка основы для панно. 

Пр. раб.  № 10. Флористика. 

Подготовка лепестков для цветка. 

Сборка цветка. 

Пр. раб. № 11.Флористика. 

Подготовка листочков для цветка. 

Сборка цветка. Оформление 

панно. 

 

 

 

25,26 

27,28 

 

 

 

 

декабрь 

Пр. раб.  № 12. Поделки из 

подручных материалов. 

Изготовление вазочки из ниток. 

Пр. раб.  №13. Поделки из 

подручных материалов. 

Декоративное оформление 

вазочки. 

 

 

   
 

29,30 

 

 

 

декабрь 

Пр. раб. № 14. Поделки из 

подручных материалов. 

Изготовление браслета из ниток 

для сестры. 
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Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ урока, 

сроки 

Темы 

Практических работ 

Объекты 

 практических работ 

 

3,4 

 

 

сентябрь 

Пр.р. № 1. Кулинария. 

Приготовление макарон с сыром. 

 

 

 

 
 

5,6 

 

 

сентябрь 

Пр.р. № 2. Кулинария. 

Приготовление гарнира из гречи с 

сосиской. 

 

 

 
 

7,8 

 

 

сентябрь 

Пр.р. № 3. Кулинария. 

Приготовление рисовой каши. 

 

 

 
 

9,10 

 

 

октябрь 

Пр. р. № 4. Кулинария. 

Приготовление  сырников. 

 

 

   
 

11,12 

 

 

октябрь 

Пр.р. № 5. Кулинария. 

Приготовление манника. 
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13,14 

 

 

октябрь 

Пр.р. №6. Защита творческого 

проекта. Презентация «Мои 

кулинарные успехи в 6 классе». 

 

Защита 

творческого проекта

Мои кулинарные 

успехи в 6 классе

 
 

15,16 

17,18 

19,20 

 

 

октябрь 

ноябрь 

Пр.р. № 7. Бумагопластика. 

Изготовление шаблонов для 

новогоднего колпачка. 

Пр.р. № 8. Бумагопластика. 

Декорирование новогоднего 

колпачка. 

 

 
 

21,22 

23,24 

 

 

ноябрь 

 

Пр. раб. № 9.Флористика. 

 Подготовка основы для картины. 

Пр. раб.  № 10.Флористика. 

 Выполнение эскиза картины из 

природного материала. 

Пр. раб. №11. Флористика. 

Оформление картин «Осень» 

«Морской пейзаж». 

 

 
 

 
 

27,28 

29,30 

31,32 

 

 

декабрь 

Пр. раб. №12. Изделия из 

подручных материалов. 

Подготовка материалов. Раскрой 

деталей игрушки.  

Пр. раб. №13. Изделия из 

подручных материалов. 

Соединение деталей новогодней 

игрушки. 

Пр. раб. №14. Изделия из 

подручных материалов. 

Декорирование новогодних 

игрушек.  
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ урока, 

сроки 

Темы 

Практических работ 

Объекты 

 практических работ 

 

3,4 

 

 

сентябрь 

Пр.р. № 1. Приготовление 

праздничных салатов. 

 

 
 

5,6 

 

 

сентябрь 

Пр.р. № 2. Приготовление 

прозрачного супа. 

 

 
7,8 

 

 

сентябрь 

Пр.р. № 3. Приготовление 

тефтелей «Ёжики» с гарниром. 

 

 

 
 

9,10 

 

 

октябрь 

Пр. р. № 4. Приготовление  

запеченной курицы. 

 

 
 

11,12 

 

 

октябрь 

Пр. р.№5. Приготовление кекса 

«Шарлотка» 

 

 

 
 

13,14 

 

 

октябрь 

Пр. р. №6. Защита творческого 

проекта. Презентация «Мои 

кулинарные успехи в 7 классе» 

 

 

Защита творческого 

проекта 

«Мои кулинарные успехи 

в 7 классе»
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17,18 

 

 

ноябрь 

Пр. р.№8.Изготовление розы из 

гофрированной бумаги. 

 

 

 

 
 

19,20 

 

 

ноябрь 

Пр. р.№9.Изготовление 

декоративной закладки. 

  

 

 

 
 

21,22 

 

 

декабрь 

Пр. р.№10.Изготовление 

подарочной коробочки. 

 

 

 

 
23,24 

 

 

декабрь 

Пр. р.№11.Изготовление объѐмной 

открытки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,26 

 

 

декабрь 

Пр. р.№12.Изготовление панно на 

диске в технике декупаж.  

 

 
27,28 

29,30 

 

 

декабрь 

Пр. р.№13.Изготовление панно на 

диске из подручных материалов. 

Пр. р.№14.Изготовление панно на 

диске из подручных материалов. 
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31,32 

 

 

январь 

Пр. р.№15.Изготовление картины 

из пуговиц.  

 

 
33,34 

 

 

январь 

Пр. р.№16.Изготовление брелка из 

фетра. 
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Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ урока, 

сроки 

Темы 

Практических работ 

Объекты 

 практических работ 

 

3,4 

 

 

сентябрь 

Пр. раб №2. Приготовление 

пресных изделий (блины, оладьи). 

 

 
 

5,6 

 

 

сентябрь 

Пр. раб №3. Приготовление 

хвороста. 

 

 
 

7,8 

 

 

сентябрь 

Пр. раб №4. Приготовление 

дрожжевых пирожков с начинкой.  

 

 
 

9,10 

 

 

октябрь 

Пр. раб №5. Приготовление 

пиццы.  

 

 

 
 

11,12 

 

 

октябрь 

Пр. раб №6. Приготовление 

печенья «Рогалики» 

 

 
 

13,14 

 

 

октябрь 

Пр. раб №7. Приготовление торта 

«Зебра». 
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21,22 

 

 

ноябрь 

Пр. раб №10. 

Разработка проекта «Реклама». 

 

Взяв ребенка из 
приюта,
Вы дарите ему 
ДЕТСТВО 

Подари ребенку
возможность  улыбаться

Каждый день!

Детям сиротам-
нужна наша 
помощь…
Каждому    
ребенку нужна    
семья!

Телефонная служба 

«Семейный вопрос»

315-22-15  
 

23,24 

 

 

ноябрь 

Пр. раб. №11 Определение 

качества товара по штрих-коду. 

 

 
 

 


