
Календарно-тематическое планирование 

«Технология» 

5 класс 

№ Дата Тема урока 

по плану по факту 

1   Проектная деятельность на уроках «Технологии» 

2   Интерьер кухни-столовой Оборудование кухни. 

3   Творческий проект «Кухня моей мечты» 

4   Творческий проект «Кухня моей мечты» 

5   Защита проекта «Кухня моей мечты» 

6   Защита проекта «Кухня моей мечты» 

7   Санитария и гигиена на кухне 

8   Здоровое питание 

9   Бутерброды 

10   Горячие напитки 

11   Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий 

12   Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий 

13   П.Р. «Приготовления блюда из крупы или макаронных 

изделий» 

14   П.Р. «Приготовления блюда из крупы или макаронных 

изделий» 

15   Блюда из сырых овощей и фруктов 

16   Блюда из варёных овощей 

17   П.Р. «Приготовление салатов из сырых  и варёных 

овощей» 

18   П.Р. «Приготовление салатов из сырых  и варёных 

овощей» 

19   Блюда из яиц 

20   Сервировка стола к завтраку.Творческий проект по 

разделу «Кулинария». Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи. 

21   Групповой проект «Воскресный завтрак для семьи» 

22   Групповой проект «Воскресный завтрак для семьи» 

23   Производство текстильных материалов 

24   П.Р. «Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани», «Определение направления долевой нити в 

ткани» 

25   Свойства текстильных тканей 

26   П.Р. «Изучение свойств тканей из хлопка и льна. Фартук 

для работы на кухне» 

27   Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия 

28   П.Р. «Снятие мерок для построения чертежа проектного 

изделия» 

29   Построение чертежа швейного изделия. П.Р. 

30   Построение чертежа швейного изделия. П.Р. 

31   Раскрой швейного изделия. П.Р. 

32   Раскрой швейного изделия. П.Р. 



33   Швейные ручные работы 

34   Швейные ручные работы 

35   Подготовка швейной машины к работе 

36   Подготовка швейной машины к работе 

37   Приёмы работы на швейной машине. П.Р. «Выполнение 

образцов машинных швов» 

38   Приёмы работы на швейной машине. П.Р. «Выполнение 

образцов машинных швов» 

39   Швейные машинные работы 

40   Влажно-тепловая обработка ткани 

41   Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». 

Технология изготовления швейного изделия 

42   Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». 

Технология изготовления швейного изделия 

43   Обработка накладного кармана. П.Р. 

44   Обработка накладного кармана. П.Р. 

45   Обработка нижнего и боковых срезов фартука. П.Р. 

46   Обработка нижнего и боковых срезов фартука. П.Р. 

47   Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. 

П.Р. «Обработка верхнего среза фартука притачным 

поясом. Изготовление пояса» 

48   Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. 

П.Р. «Обработка верхнего среза фартука.Изготовление 

пояса» 

49   Защита проекта «Фартук для работы на кухне» 

50   Защита проекта «Фартук для работы на кухне» 

51   Декоративно-прикладное изделие для кухни 

52   Декоративно-прикладное изделие для кухни 

53   Основы композиции при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

54   Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте 

55   Лоскутное шитье. Технология лоскутного шитья. 

56   Лоскутное шитье. Технология лоскутного шитья. 

57   Изготовление образца изделия из лоскутов 

58   Изготовление образца изделия из лоскутов 

59   Лоскутное шитье. Обоснование проекта 

 

60   П.Р. «Стачивание деталей изделия» 

61   П.Р. «Стачивание деталей изделия» 

62   Подготовка к защите проекта «Лоскутное изделие для 

кухни» 

63   Подготовка к защите проекта «Лоскутное изделие для 

кухни» 

64   Подготовка к защите проекта «Лоскутное изделие для 

кухни» 

65   Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни» 

66   Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни» 

67   Мир профессий. 

68   Выбор профессии. 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Технология» 

6 класс 

№ Дата Тема урока 

по плану по факту 

1   Планировка и интерьер жилого дома. 

2   Комнатные растения, разновидности, технология 

выращивания. 

3   Работа над проектом «Растения в интерьере жилого дома» 

4   Работа над проектом «Растения в интерьере жилого дома» 

5   Работа над проектом «Растения в интерьере жилого дома» 

6   Работа над проектом «Растения в интерьере жилого дома» 

7   Защита проекта «Растения в интерьере жилого дома» 

8   Защита проекта «Растения в интерьере жилого дома» 

9   Рыба. Виды рыб. 

10   Пищевая ценность, технология первичной и тепловой 

кулинарной обработки 

11   Практическая работа «Приготовление блюда из рыбы» 

12   Представление своего блюда. 

13   Мясо, разновидность мяса. 

14   Пищевая ценность, технология первичной и тепловой 

кулинарной обработки 

15   Практическая работа «Приготовление блюда из мяса» 

16   Представление своего блюда. 

17   Супы. Технология приготовления первых блюд. 

18   Сервировка стола к обеду. Этикет 

19   Приготовление воскресного обеда 

20   Приготовление воскресного обеда. Представление. 

21   Текстильные изделия из химических волокон и их свойства 

22   Проект «Наряд для семейного обеда» 

23   Конструирование из швейных изделий 

24   Снятие мерок для построения чертежа. 

25   Построение чертежа швейного изделия в масштабе 

26   Построение чертежа швейного изделия в масштабе 

27   Построение чертежа швейного изделия в натуральную 

величину 

28   Построение чертежа швейного изделия в натуральную 

величину 

29   Моделирование плечевой одежды 

30   Подготовка выкроек к раскрою 

31   Раскрой швейного изделия 

32   Раскрой швейного изделия 

33   Швейные ручные работы 

34   Изготовление образцов ручных швов 

35   Машиноведение 

36   Приспособления к машине. Машинная игла 

37   Подготовка к примерке  и примерка изделия 

38   Подготовка к примерке  и примерка изделия 



39   Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов 

40   Обработка горловины швейного изделия 

41   Обработка горловины швейного изделия 

42   Технология обработки боковых срезов швейного изделия 

43   Обработка боковых срезов 

44   Обработка нижнего среза швейного изделия 

45   Обработка нижнего среза швейного изделия 

46   Окончательная отделка изделия 

47   Окончательная отделка изделия 

48   Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 

49   Вязание крючком и спицами 

50   Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

51   Основные виды петель при вязании крючком 

52   Основные виды петель при вязании крючком 

53   Основные виды петель при вязании крючком 

54   Вязание по кругу 

55   Вязание по кругу 

56   Вязание спицами 

57   Основные приёмы вязания 

58   Основные приёмы вязания 

59   Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

60 

61 

  Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

62   Мир профессий. 

63   Профессия «швея», «вязальщица» 

64   Профессии наших родителей 

65   Презентации о родителях 

66   Подготовка к защите проекта «Мой выбор» 

67   Подготовка к защите проекта «Мой выбор» 

68   Защите проекта «Мой выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Технология» 

 7 класс 

№ Дата Тема урока 

по плану по факту 

1   Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

2   Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

3   Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки 

4   Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки 

5   Творческий проект «Умный дом».Обоснование проекта 

6   Творческий проект «Умный дом».Обоснование проекта 

7   Защита проекта «Умный дом» 

8   Защита проекта «Умный дом» 

9   Блюда из молока и кисло-молочных продуктов 

10   Блюда из молока и кисло-молочных продуктов 

11   Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки 

12   Практическая работа «Приготовление блюд из жидкого 

теста, творога» 

13   Изделия из пресного слоеного теста 

14   Изделия из песочного теста 

15   Практическая работа «Приготовление изделий из слоеного 

и песочного теста» 

16   Практическая работа «Приготовление изделий из слоеного 

и песочного теста» 

17   Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 

18   Практическая работа «Приготовление сладких блюд и 

напитков» 

19   Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

20   Групповой творческий проект «Праздничный сладкий 

стол». Разработка меню 

21   Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий 

стол» 

22   Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий 

стол» 

23   Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения 

24   Практическая работа «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств 

25   Конструирование поясной одежды 

26   Практическая работа «Снятие мерок для построения 

чертежа поясного швейного изделия» 

27   Практическая работа «Построение чертежа юбки (брюк)в 

масштабе 1:4» 

28   Практическая работа «Построение чертежа юбки (брюк) в 

натуральную величину и по своим меркам» 

29   Моделирование поясной одежды 

30   Практическая работа «Моделирование юбки (брюк) в 



соответствии с выбранным фасоном» 

31   Швейные ручные работы 

32   Практическая работа «Изготовление образцов ручных 

швов» Техника безопасности при выполнении ручных 

работ 

33   Технология машинных работ 

34   Практическая работа «Изготовление образцов машинных 

швов» Техника безопасности при выполнении машинных 

работ 

35   Творческий проект «Праздничный наряд» Обоснование 

проекта 

36   Творческий проект «Праздничный наряд» Обоснование 

проекта 

37   Раскрой поясного швейного изделия. Практическая работа 

38   Раскрой поясного швейного изделия. Практическая работа 

39   Практическая работа «Дублирование деталей юбки (брюк)» 

40   Примерка поясного изделия, выявления деффектов 

41   Практическая работа «Обработка среднего (бокового шва) 

шва юбки (брюк) с застёжкой молнией 

42   Практическая работа «Обработка среднего (бокового шва) 

шва юбки (брюк) с застёжкой молнией 

43   Практическая работа «Обработка складок,вытачек» 

44   Практическая работа «Обработка складок,вытачек» 

45   Практическая работа «Обработка верхнего среза прямым 

притачным поясом» 

46   Практическая работа «Обработка нижнего среза юбки» 

47   Влажно-тепловая обработка готового изделия 

48   Контроль качества изделия. Подготовка проекта к защите. 

49   Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и 

самооценка знаний. 

50   Защита проекта «Праздничный наряд» 

51   Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в 

технике «батик» 

52   Выполнение образца росписи ткани в технике батика 

53   Выполнение образца росписи ткани в технике батика 

54   Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 

батика 

55   Ручные стежки и швы на их основе 

56   Виды ручных стежков. Выполнение образца швов 

57   Виды счётных швов 

58   Виды гладьевых швов.  

59   Практическая работа «Выполнение образцов вышивки 

гладью» 

60   Вышивка лентами. 

61   Практическая работа «Выполнение образца вышивки 

лентами» 

62   Творческий проект «Подарок своими руками».  

63   Разработка технологической карты. 

64   Подготовка к защите проекта. 

65 

66 

  Защита проекта «Подарок своими руками» 



67 

68   Выбор профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Технология» 

8 класс 

№ Дата Тема урока 

по плану по факту 

1   Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

2   Бюджет семьи 

3   Технология совершения покупок 

4   Технология ведения бизнеса 

5   П.Р.№ 1 «Бизнес-идея» 

6   Инженерные коммуникации в доме 

7   Водопровод и канализация: типичные неисправности и 

простейший ремонт 

8   П.Р.№ 2 «Проведение диагностики и ремонт смывного 

бочка» 

9   Современные тенденции развития бытовой техники 

10   Современные ручные электроинструменты 

11   П.Р.№ 3 «Изучение аккумуляторного шуруповёрта» 

12   Электрический ток и его использование 

13   Принципиальные и монтажные электрические схемы 

14   Потребители и источники энергии 

15   Электроизмерительные приборы 

16   П.Р.№ 4 «Изучение домашнего электросчётчика в 

работе» 

17   Правила безопасности при электротехнических работах 

на уроках технологии 

18   П.Р. № 5 «Сборка электрической цепи с элементами 

управления и защиты. Проверка на отсутствие обрыва 

токопроводящих жил» 

19   П.Р. № 6 «Сборка разветвлённой электрической цепи» 

20   Электрические провода 

21   Монтаж электрической цепи 

22   Электромагниты и их применение 

23   Электроосветительные приборы 

24   Бытовые электронагревательные приборы 

25   Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

26   Двигатели постоянного тока 

27   Электроэнергетика будущего. Пример творческого 

проекта «Разработка плаката по электробезопасности» 

28   Электромагнитные волны и передача информации 

29   П.Р. № 7 «Изготовление и проверка работы самодельной 

наружной антенны для радиоприёмника» 

30   Цифровые приборы 

31   Сферы производства и разделение труда 

32   Технология профессионального выбора. 

Профессиограмма и психограмма профессии 



33   Лабораторно-практическая работа «Выбор профессии» 

34   Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


