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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих нормативно- правовых 

документов и локальных актов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в редакции 

приказов от 3 июня 2008 года N 164; от 31 августа 2009 года N 320; от 19 октября 2009 года N 

427; от 10 ноября 2011 года N 2643; от 24 января 2012 года N 39; от 31 января 2012 года N 69;  

от 23 июня 2015 года N 609. 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями от 17.07.2015) 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

06.10.2010, регистрационный № 18638. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

10. Примерная программа основного общего образования по технологии 5-8 классы: 

учебно-методическое пособие/ сост. Е.Ю.Зеленецкая. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. - 

150. 

11. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 78-ОЗ 

от 15.07.2013 года. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 
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виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 

– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме 

того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, 

дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 

обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы 

с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную 

долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 
 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
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обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

К задачам учебного предмета "Технология" относятся формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда. Предмет "Технология" является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности 

полученные знания. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 

– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 

обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 
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жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной программы по 

направлению"Технология. Обслуживающий труд." предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

- технологическая культура; 

- распространенные технологии современного производства; 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- Знакомство с миром профессий, построение планов профессионального образования и 

трудоустройства; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Обучающиеся познакомятся со следующими общетрудовыми понятиями: 

- потребности, предметы потребления, потребительская стоимость продукта труда, 

материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, конструкция; 

- устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико- 

технологических средств производства 

- механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура производства; 

научная организация труда, средства и методы обеспечения применения безопасных приемов 

труда; технологическая дисциплина; этика общения; 

-информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные технологии; 

- функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; производительность труда; 

- экологические последствия произведенной деятельности, безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов. 

В процессе обучения технологии обучающиеся овладевают: 

- навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем месте: 

соблюдения культуры труда; 

- навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- навыками чтения и составления технической документации, измерения параметров в 

технологии и продукте труда; выбора способа моделирования, конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера, художественного 

оформления; 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и поделочных материалов; 

- умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

- навыками организации рабочего места; 

- умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования к подготовке и 

личным качествам человека, предъявляемые различными массовыми профессиями. 

Основой учебной программы "Технология. Обслуживающий труд." являются разделы "Кулинария", 

"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов", "Рукоделие. Художественные 

ремесла." 

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, 
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практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанными с практическими работами, должно предваряться освоением обучающимися 

необходимого минимума теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами проектной 

деятельности. 

Специфика учебного курса Место 

предмета в учебном плане 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

должен включать 280 учебных часов для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе: в 5,6,7 и 8 классах — 70 учебных часов из 

расчѐта 2 учебных часа в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.В результате обучения, 

обучающиеся овладеют: 
 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

- навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

- видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  
 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 
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- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни в целях: 
 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразныхисточников 

информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов  

и приспособлений; 

- выполнения безопасных приѐмов труда и правил электро-безопасности, санитарии, 

гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 



8  

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
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 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в  имеющихся 

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
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 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения  практической  работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
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монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, 

и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 
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технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
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технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 
для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
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производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;  

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
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характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку   моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 
удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ;  

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 
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 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 
способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
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 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 
социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта 

и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта 

и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

 



 

Календарно-тематический  план  5 класс 

 

№ 

п/п 
№ 

уро- 

ка 

Разделы  и темы 

урока 

Ко

л-

во  

час

ов 

Характеристика 

деятельности 

уч-ся  или виды 

учебной  деятельности 

Виды 

Контроля(к/р, 

пров/р, 

сам/р, 

мониторинг), 

измерители 

Плани

руемые  

результ

аты 

освоен

ия  

матери

ала 

Дом. 

задани

е 

Дата  

проведен

ия 

По 

пл

ан

у 

По 

фак

ту 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства(1ч) 

 

1 1 Интерьер 

жилого дома 

1 Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические , эстетические. Планировка 

кухни. Разделение кухни на рабочую и 

обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. 

Проектирование кухни на компьютере 

     

                                           Раздел 2. Электротехника (1ч) 

 

2 1 Бытовые 

электроприборы 

1 Общие сведения о видах, принципе действия 

и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ) 

     

Раздел3. Технологии обработки конструкционных материалов (20ч) 

 

. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(16ч) 

3 1 Оборудование  

рабочего  места  

для  ручной  

обработки  

1 Рабочее место обучающегося. Столярный 
или универсальный верстак. Ручные 
инструменты и приспособления. 
Планирование создания изделий. 
Технологический процесс, технологические 

     



 

древесины операции. Понятия «заготовка», «деталь», 
«изделие». Технологическая и маршрутная 
карты.  
Сборка деталей изделия: гвоздями, 

шурупами, склеиванием. Зачистка и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Правила безопасного труда 

4 2 Изучение  

устройства  

столярнпго  

верстака 

1       

5 3 Строение  

древесины 

1       

6 4 Опрелеление  

пород  древесины 

1       

7 5 Пиломатериалы и  

древесные  

материалы 

1 Древесина как конструкционный материал. 
Пиломатериалы. Конструкционные 
древесные материалы. 

 

     

8 6 Изучение  

образцов  

пиломатериалов 

1       

9 7 Графическое  

изображение  

деталей  из  

древесины: эскиз 

1 Графическое изображение изделия: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической 

документации. 

     

10 8 Технический  

рисунок 

1       

11 9 Чертеж  детали 1       

12 10 Изучение  

графического  

1       



 

изображения  

изделий  из  

древесины 

13 11 Этапы  создания  

изделий  из  

древксины 

1       

14 12 Разметка 

заготовок  из  

древесины 

1       

15 1 Пиление  

столярной  

ножовкой 

1 Основные технологические операции и 
приёмы ручной обработки древесины и 
древесных материалов; особенности их 
выполнения: пиление, строгание, сверление. 

 

     

16 2 Строгание  

древесины 

1       

17 3 Сверление  

отверстий 

1       

18 4 Зачистка  

поверхностей  

деталей 

1       

Технологии машинной  обработки металлов и искусственных материалов (2ч) 

 1 Устройство  

слесарного  

верстака 

1 Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Инструменты и оснастка. 

     

 2 Тонколистовой  

металл  и  

проволока 

1 Приёмы работы на сверлильном станке. 
Крепление заготовок. 
Правила безопасной работы на сверлильном 

станке 

     

                       Технологии художественной обработки материалов (2ч) 

 1 Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

1 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Выпиливание 

контуров фигур лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

     



 

материалов выпиливания. 

 2 Электровыжигате

ль, его устройство 

и принцип 

работы. 

1 Организация рабочего места, приёмы 
выполнения работ. Правила безопасной 
работы лобзиком. 
Выжигание. Электровыжигатель, его 

устройство и принцип работы. Материалы и 

инструменты. Нанесение рисунка. 

Организация рабочего места. 

     

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов  (20ч) 

 

                                       Свойства текстильных материалов (2ч) 

 1 Классификация  

текстильных  

волокон 

1 Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

     

 2 Виды  и свойства 

текстильных  

материалов  

натурального  

происхождения 

1 . Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент 

     

Конструирование швейных  изделий (2ч) 

 1 Понятие  о  

чертеже  и  

выкройке 

швейного  

изделия 

 Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие 

     



 

мерок. Особенности построения выкроек 

фартука, прямой юбки с кулиской на 

резинке. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами 

 2 Особенности  

конструирова-ния  

выкроек. Правила  

Т.Б. 

       

Швейная машина (2ч) 

 1 Устройство 

швейной  машины  

с ручным  

электроприводом. 

Правила  Т.Б. 

 Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепле- 

     

 2 Работа  на  

швейной  машине  

с ручным  

электроприводом. 

Правила  Т.Б. 

  Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепле-ние машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад 

     

Технология  изготовления  швейных  изделий  (10ч) 

 1 Подготовка  ткани  

к  раскрою.  

Раскладка  

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки 

     



 

выкройки  на  

ткань 

выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка 

 2 Выкраивание   

деталей  

швейного  

изделия. Правила  

Т.Б. 

1 Инструменты и приспособления для 

раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами. 

     

 3 Понятие о стежке, 

строчке, шве. 

 Инструменты и приспособления для ручных 
работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 
Требования к выполнению ручных работ. 
Правила выполнения прямого стежка. 
Способы переноса линий выкройки на 
детали кроя: портновскими булавками и 
мелом, прямыми стежками. 

 

     

 4 Терминология,  

применяемая  при  

выполнении  

ручных  работ 

 Основные операции при ручных работах: 
предохранение срезов от осыпания — 
ручное обмётывание; временное соединение 
деталей — смётывание; временное 
закрепление подогнутого края — 
замётывание (с открытым и закрытым 
срезами). 

 

     

 5 Терминология,  

применяемая  при  

выполнении  

машинных  работ 

 Требования к выполнению машинных работ. 
Основные операции при машинной 
обработке изделия: предо-хра нение  срезов 
от осыпания — машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; 
постоянное соединение деталей — 
стачивание; постоянное закрепление 
подогнутого края — застрачивание (с 
открытым и закрытым срезами). 

 

     

 6 Терминология,  

применяемая  при  

выполнении  ВТО 

 Оборудование для влажно-тепловой 
обработки (ВТО) ткани. Правила выпол 
нения ВТО. Основные операции ВТО: 
приутюживание, разутюживание, 

     



 

заутюживание. Правила безопасной работы 
утюгом. 

 

 7 Классификация 

машинных швов: 

 Классификация машинных швов: 

соединительные (стачной шов вразу- тюжку 

и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов 

вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, 

шов вподгибку с закрытым срезом). 

     

 8 Последователь- 

ность 

изготовления 

швейных изделий. 

 Последовательность изготовления швейных 

изделий. Технология пошива фартука, юбки, 

шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса 

(в фартуке), резинки (в юбке) 

     

 9 Соединение  

деталей  в  

изделие 

       

 10 Окончательная  

отделка  изделия 

       

Художественные ремёсла  (4ч) 

 

 1 Народные  

промыслы 

 Отделка швейных изделий вышивкой. 

материалы и оборудование для вышивки  

     

 2 Подготовка ткани и 

ниток к вышивке. 

 Подготовка ткани и ниток к вышивке. 

Перенос  рисунка  на  ткань 

     

 3 Приемы  работы  Технология вышивания различными  швами 

Использование компьютера в вышивке 

     

 4 Окончательная  

отделка  изделия 

       

                                       Раздел5.  Кулинария (10ч) 

 

Санитария и гигиена на кухне  (1ч) 

 1 Санитария и гигиена 

на кухне» 

 Понятия «санитария» и «гигиена». Правила 
санитарии и гигиены перед началом работы, 
при приготовлении пользовании 

     



 

электрическими плитами и 
электроприборами пищи. 
Правила безопасной работы при кипящими 

жидкостями и приспособлениям, газовыми 

плитами, при работе с ножом,  

Здоровое  питание (1ч) 

 1 Здоровое питание  Питание как физиологическая потребность. 

Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. пищевых Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в продуктах 

     

Бутерброды и горячие напитки ( 2ч) 

 1 Технология  

приготовления 

бутербродов 

 Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Требования к 

качеству готовых приготовления кофе 

бутербродов. Условия и сроки их хранения 

Подача бутербродов. 

     

 2 Технология  

приготовления  

горячих  напитков 

 Виды горячих Приборы для заваривания, 

Технология приготовления, напитков (чай, 

кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. подача чая. 

Виды кофе. Технология подача кофе.  

     

Блюда из овощей и фруктов  (2ч) 

 1 Пищевая 

(питательная) 

ценность овощей  и  

фруктов 

 Пищевая (питательная) ценность овощей и 
фруктов. Содержание в них витаминов, 
минеральных солей, клетчатки, воды. 
Кулинарная классификация овощей. 
Питательная ценность фруктов. 
Общие правила механической кулинарной 
обработки овощей. Правила измельчения 
овощей, наиболее распространённые виды 

     



 

нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки. 

 

 2 Технология 

приготовления 

салата из сырых 

овощей и  фруктов 

 Технология приготовления салата из сырых 
овощей (фруктов). 
Значение и виды тепловой обработки 
продуктов (варка, припускание, 
бланширование, жарение, пассерование, 
тушение, запекание). Преимущества и 
недостатки различных способов тепловой 
обработки овощей. Технология 
приготовления салатов из варёных овощей. 
Условия варки овощей для салатов, 
способствующие сохранению питательных 
веществ и витаминов 

 

     

Блюда  из  яиц  (2ч) 

 1 «Значение яиц в 

питании человека.» 

 Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. 

Способы определения свежести яиц.  

     

 2 Технология 

приготовления блюд 

из яиц. 

 Технология приготовления блюд из яиц. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. Приспособления для 

взбивания. Подача варёных яиц. Технология 

приготовления омлета. Подача готовых 

блюд 

     

Сервировка  стола  к  завтраку (2ч) 

 1 . Приготовление 

завтрака. 

 Приготовление завтрака.      

 2 . Особенности 

сервировки стола к 

завтраку 

 Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к  завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы  складывания  салфеток 

     

                              Раздел6. Технология  творческой  и  опытнической  деятельности (16ч) 

Исследовательская  и  созидательная  деятельность  (16ч) 



 

 1 Этапы  

выполнения  

творческого  

проекта 

 Понятие о творческой проектной 

деятельности Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

технологический (основной), аналитический 

(заключительный) 

     

 2 Выбор  и  

обоснование  

творческого  

проекта 

 Выбор  и  обоснование  творческого  проекта  

из  нескольких  предложеных 

     

 3 Разработка  эскиза  

изделия 

       

 4 Разработка  

технического  

рисунка 

       

 5 Составление 

технологической  

карты 

       

 6 Последовательнос

ть  выполнения  

работы 

 Последовательность  выполнения  работы      

 7 Расчет  стоимости  

материалов 

 . Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. 

     

 8 Рекламный  

проспект 

       

 9 Презентация  

изделия 

       

 10         

 11         

 12         

 13         

 14         

 15         

 16         



 

всего 68       

 

 

 

 

Календарно-тематический  план  6  класс 

 

 

№ 

п/п 
№ 

уро- 

ка 

Разделы  и темы 

урока 

Кол-

во  

часов 

Характеристика 

деятельности 

уч-ся  или виды 

учебной  деятельности 

Виды 

Контро

ля(к/р, 

пров/р, 

сам/р, 

монито

ринг), 

измери

тели 

Планируемые  результаты 

освоения  материала 

Дом. 

задание 

Дата  

проведен

ия 

По 

пл

ан

у 

По 

факт

у 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства(2ч) 

 

1 1 Интерьер жилого 

дома 

1 Понятие о жилом помещении: 

жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный 

дом. Зонирование 

пространства жилого дома. 

Организация зон 

приготовления и приёма 

пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма 

 Находить и предъявлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты.. 

Правила  ОТ по  

теме 

  

2 2 Комнатные 

растения в 

интерьере 

1 Понятие о фитодизайне. Роль 

комнатных растений в 

интерьере. Размещение 

комнатных растений в 

интерьере. Технология 

 Выполнять перевалку 
(пересадку) комнатных 
растений. 
Находить и предъявлять 
информацию о  
фитодизайнер приёмах 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

выращивания комнатных 

растений. Профессия 

фитодизайнер 

размещения комнатных 
растений, происхождении и 
значении слов, связанных с 
уходом за растениями. 
Знакомиться с профессией 

Раздел2. Технологии обработки конструкционных материалов (20ч) 

 

. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(6ч) 

3 1 Лесная  и  

деревообрабатывающ

ая  промышленность.  

1 Понятие  о  лесной  и  

деревообрабатывающей  

промышленности. 

Лесоматериалы. Заготовка 

древесины. 

 Определять виды 
лесоматериалов  

Правила ОТ  по  

теме 

  

4 2 Пороки древесины 1 Пороки древесины. . Их 

характеристики, 

происхождение и влияние на 

качество изделий. 

 Определять пороки 

древесины. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

5 3 Производство 

пиломатериалов и 

области их 

применения 

1 Производство 

пиломатериалов и области их 

применения. . Профессии, 

связанные с заготовкой 

древесины и производством 

пиломатериалов. 

 Составлять схемы раскроя 

бревна на пиломатериалы. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

6 4 Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

древесины. 

1 Конструирование  и 

моделирование изделий из 

древесины. 

 Конструировать и 

моделировать изделия из 

древесины и древесных 

материалов. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

7 5 Чертеж  детали 

призматической   

формы  и сборочный 

чертёж   

1 Чертеж  детали 

призматической   формы  и 

сборочный чертёж   

 Разрабатывать чертёж детали 

призматической   формы  и 

сборочный чертёж   

Правила ОТ  по  

теме 

  

8  6 Технологическая 

карта 

1 Технологическая карта  Составлять технологическую 

карту 

Правила ОТ  по  

теме 

  

Технологии ручной обработки древесины и  древесных  материалов ( 4ч) 



 

 

9 1 Устройство 

токарного станка для 

вытачивания изделий 

из древесины 

1 Токарный станок для 

вытачивания изделий из 

древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. 

 Изучать устройство и 

подготавливать к работе 

токарный станок для 

вытачивания изделий из 

древесины. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

10 2 Кинематическая 

схема токарного 

станка 

1 Кинематическая схема 

токарного станка для 

вытачивания изделий из 

древесины. 

 Изучать кинематическую 

схему токарного станка для 

вытачивания изделий из 

древесины. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

11 3 Технология токарных 

работ.  

1 Технология токарных работ. 

Правила безопасности при 

работе на токарном станке. 

 Вытачивания изделий из 

древесины 

Правила ОТ  по  

теме 

  

12 4 Точение деревянных 

деталей по чертежу и 

технологической 

карте 

1 Технология вытачивания 

деревянных деталей по 

чертежу и технологической 

карте 

 Выполнять вытачивание 

деревянных деталей по 

чертежу и технологической 

карте 

Правила ОТ  по  

теме 

  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (10ч) 

 

13 1 Понятие о 

профильныом 

металлическом 

прокате. 

1 Профильный металлический 

прокат. 

 Знакомиться с 

производством 

металлического проката. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

14 2 Металлы и их 

сплавы. 

1 Металлы и их сплавы.  Знакомиться с видами и 

свойствами металлического 

проката 

Правила ОТ  по  

теме 

  

15 3 Чёрные и цветные 

металлы. 

1 Чёрные и цветные металлы.  Знакомиться с видами и 

свойствами чёрных и 

цветных металлов 

Правила ОТ  по  

теме 

  

16 4 Механические 

свойства металлов и 

сплавов. 

1 Механические свойства 

металлов и сплавов. 

 Знакомиться с 

механическими свойствами 

чёрных и цветных металлов 

Правила ОТ  по  

теме 

  

17 5 Технологические 1 Технологические свойства  Знакомиться с Правила ОТ  по    



 

свойства металлов и 

сплавов. 

металлов и сплавов. технологическими 

свойствами чёрных и 

цветных металлов 

теме 

18 6 Проектирование 

изделий из 

металлического 

проката 

1 Проектирование изделий из 

металлического проката 

 Разрабатывать сборочный 

чертёж металлического 

изделия с использованием 

штангенциркуля. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

19 7 . Чертежи деталей и 

сборочные чертежи 

из металлического 

проката 

1 . Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из 

металлического проката 

 Выполнять . ертежи деталей 

и сборочные чертежи из 

металлического проката 

Правила ОТ  по  

теме 

  

20 8 Маршрутная и 

технологическая 

карты. 

1 Маршрутная и 

технологическая карты. 

 Выполнение маршрутной и 

технологической карты. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

21 9 Технологические 

операции обработки 

металлов 

1 Основные технологические 

операции обработки металлов 

и искусственных  разработки 

чертежей и изготовления 

изделий из проката. 

материалов ручными 

инструментами: разрезание, 

рубка, опиливание, зачистка. 

 Выполнять распиливание 

металлического проката 

слесарной ножовкой, рубку 

металлических заготовок 

зубилом, опиливание 

металлических заготовок 

напильниками и надфилями 

Правила ОТ  по  

теме 

  

22 10 Устройство 

штангенциркуля. 

1 Устройство штангенциркуля. 

Измерение штангенциркулем. 

Правила безопасной работы 

со штангенциркулем  

 Измерение 

штангенциркулем. Правила 

безопасной работы со 

штангенциркулем 

Правила ОТ  по  

теме 

  

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов  (20ч) 

 

                                       Свойства текстильных материалов (2ч) 

 

23 1 Классификация 

текстильных 

химических волокон 

1 Классификация текстильных 

химических волокон. 

Способы их получения. 

 Составлять коллекции 
тканей и нетканых 
материалов из химических 
волокон. 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

Исследовать свойства 
текстильных материалов из 
химических волокон. 
Подбирать ткань по 
волокнистому составу для 
различных швейных 
изделий. 
 

24 2 Виды и свойства 

искусственных и 

синтетических 

тканей 

1 Виды и свойства 

искусственных и 

синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из 

химических волокон 

 Находить и предъявлять 
информацию о современных 
материалах из химических 
волокон и их применении в 
текстиле. 
Оформлять результаты 
исследований. 
Знакомиться с профессией 

оператор на производстве 

химических волокон 

Правила ОТ  по  

теме 

  

Конструирование швейных  изделий (2ч) 

 

25 1 Понятие о плечевой 

одежде. 

1 Понятие о плечевой одежде. 

Понятие о плечевой одежде  с 

цельнокроеным и втачным 

рукавами. Определение 

размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для 

изготовления плечевой 

одежды.. 

 Снимать мерки с фигуры 
человека и записывать 
результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

26 2 Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

1 Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

 Строить чертёж основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

швейных изделий 

Правила ОТ  по  

теме 

  

Моделирование  одежды(2ч) 

 



 

27 1 Моделирование 

отрезной плечевой 

одежды. 

1 Понятие о моделировании 

одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. 

Моделирование отрезной 

плечевой одежды. 

 Выполнять эскиз проектного 
изделия. 
Изучать приёмы 

моделирования формы 

выреза горловины, плечевой 

одежды с застёжкой на 

пуговицах, отрезной 

плечевой одежды. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

28 2 Изготовления 

выкроек 

1 Приёмы изготовления 
выкроек дополнительных 
деталей изделия: подкройной 
обтачки горловины спинки, 
подкройной обтачки 
горловины переда. 
Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия 

художник по костюму 

 Моделировать проектное 
швейное изделие. 
Изготовлять выкройки 
дополнительных деталей 
изделия: подкрой- ных 
обтачек и т. д. 
Готовить выкройку 
проектного изделия к 
раскрою. 
Знакомиться с профессией 

художник по костюму 

швейного производства 

Правила ОТ  по  

теме 

  

Швейная машина (2ч) 

 

29 1 Швейная машина  с  

ножным  приводом 

1 Уход за швейной машиной. 

Устройство машинной иглы. 

 Чистить и смазывать 
швейную машину. Изучать 
устройство машинной иглы. 
Определять вид дефекта 
строчки по её виду. 
 

Правила ОТ  по  

теме 

  

30 2 Регуляторы  швейной  

машины 

1 Дефекты машинной строчки: 

петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. 

Назначение и правила 

использования регулятора 

натяжения верхней нитки 

 Изучать устройство 
регулятора натяжения 
верхней нитки. 
Подготавливать швейную 
машину к работе. 
Выполнять регулирование 
качества зигзагообразной и 
прямой строчек с помощью 
регулятора натяжения 
верхней нитки. 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

Овладевать безопасными 

приёмами труда на швейной 

машине 

Технология  изготовления  швейных  изделий  (8ч) 

 

31 1 Подготовка  ткани к 

раскрою. 

1 Последовательность 

подготовки ткани к раскрою.. 

 Выполнять правила 

последовательной 

подготовки ткани к раскрою.. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

32 2 Раскладка  выкроек 

на ткани. 

1 Правила  раскладки выкроек 

на ткани. 

 Выполнять экономную 
раскладку выкроек на ткани, 
обмеловку с учётом 
припусков на швы. 
 

Правила ОТ  по  

теме 

  

33 3 Раскрой  изделия 1 Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества 

кроя. 

 Выкраивать детали швейного 

изделия из ткани и 

прокладки. Дублировать 

детали кроя клеевой 

прокладкой 

Правила ОТ  по  

теме 

  

34 4 Технология 

соединения деталей  

ручным  способом 

1 Технология соединения 

деталей  ручным  способом. 

Основные операции при 

ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание. 

 Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных стежков; 

примётывание; вымётывание 

Правила ОТ  по  

теме 

  

35 5 Технология 

соединения деталей 

на  швейной  машине 

1 Основные машинные 
операции: присоединение 
мелкой детали к крупной — 
притачивание; соединение де-
талей по контуру с 
последующим вывёртыванием 
— обтачивание. Обработка 
припусков шва перед 
вывёртыванием. 
Классификация машинных 
швов: соединительные 
(обтачной с расположением 

 Изготовлять образцы 

машинных работ: 

притачивание и обтачивание. 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

шва на сгибе и в кант). 
Обработка мелких деталей 
швейного изделия обтачным 
швом — мягкого пояса, 
завязок, бретелей. 
 

36 6 Подготовка и 

проведение примерки 

1 Подготовка и проведение 
примерки плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после 
примерки. 
 

 Выполнять подготовку 
проектного изделия к 
примерке. 
Проводить примерку 
проектного изделия. 
Устранять дефекты после 
примерки. 
 

Правила ОТ  по  

теме 

  

37 7 Пошив  изделия 1 Последовательность 

изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология 

обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением её 

на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка 

боковых швов. Обработка 

нижнего среза изделия. 

 Обрабатывать проектное 
изделие по индивидуальному 
плану. Осуществлять 
самоконтроль и оценку 
качества готового изделия, 
анализировать ошибки. 
Находить и предъявлять 
информацию об истории 
швейных изделий, одежды. 
Овладевать безопасными 
приёмами производства, 
портной труда. 
Знакомиться с профессиями 
технолог-конструктор 
швейного  
 

Правила ОТ  по  

теме 

  

38 8 Окончательная 

отделка изделия. 

1 Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог-

конструктор швейного 

производства, портной 

 Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах и 

изделиях 

   

Художественные ремёсла  (4ч) 

39 1 История рукоделия  -

вышивание 

1 Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия  -

вышивание. Материалы  и 

 Изучать материалы и 
инструменты для. 
вышивания 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

инструменты  для вышивания. 

40 2 Подготовка  к  

вышивке 

1 Подготовка  ткани к  

вышивке, разметка  рисунка  

на  ткани 

 Выполнять  подготовку  

ткани к  вышивке, разметку  

рисунка  на  ткани 

Правила ОТ  по  

теме 

  

41 3 Счетные  швы 1 Технология  выполнения  

счетных  швов 

 Выполнять  образцы  

счетных швов 

Правила ОТ  по  

теме 

  

42 4 Выполнение  

вышивки  крестом 

1 Технология  выполнения  

вышивки  крестом 

 Выполнять  вышивку  

крестом 

Правила ОТ  по  

теме 

  

                                       Раздел5.  Кулинария (10ч) 

 

«Блюда из круп и макаронных изделий» ( 2ч) 

 

43 1 Значение круп, 

применяемых в 

питании человека. 

1 Виды круп, применяемых в 

питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению 

блюд.  

 Читать маркировку и 
штриховые коды на 
упаковках. 
Выполнять механическую 
кулинар- ную обработку 
крупы. 
Определять 
экспериментально 
оптимальное соотношение 
крупы и жидкости при варке 
гарнира из крупы. 
 

Правила ОТ  по  

теме 

  

44 2 Технология 

приготовления 

крупяных каш. 

1 Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к  

изделий. Подача готовых 

блюд качеству рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. 

Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству 

готовых блюд из макаронных 

изделий 

 Готовить рассыпчатую, 
вязкую и жидкую каши. 
Определять консистенцию 
блюда. Готовить гарнир из 
макаронных изделий. 
Находить и предъявлять 
информацию о крупах и 
продуктах их переработки; о 
блюдах из круп и 
макаронных изделий. 
Дегустировать блюда из круп 

и макаронных изделий 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

«Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» (2ч) 

45 1 Значение  рыбы  и  

морепродуктов в  

питании  человека 

1 Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных  продуктов  и сроки 

хранения рыбной продукции. 

Первичная обработка рыбы. 

Продуктов моря витаминов.  

Признаки 

доброкачественности рыбы..  

Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, 

 Определять свежесть рыбы 

органолептическими 

методами  кулинарной 

обработки рыбы. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению рыбных 

блюд.. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

46 2 Технология 

приготовления блюд 

из рыбы. 

1 Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления 

блюд из рыбы. Подача 

готовых блюд 

 Выполнять механическую 
кулинарную обработку 
свежемороженой рыбы. 
Выполнять механическую 
обработку чешуйчатой рыбы. 
Осваивать безопасные 
приёмы труда. 
Выбирать и готовить блюда 
из рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Определять 
качество термической 
обработки рыбных блюд. 
Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. 
Находить и предъявлять 

информацию о блюдах из 

рыбы и морепродуктов 

Правила ОТ  по  

теме 

  

«Блюда из мяса и птицы» (2 ч) 

 

47 1 Значение мясных 

блюд в питании. 

1 Значение мясных блюд в 
питании. Виды мяса. 
Признаки 
доброкачественности мяса. 
Органолептические методы 
определения 

 Определять качество мяса и 

птицы органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

доброкачественности мяса. 
Условия и сроки хранения 
мясной продукции. 
Подготовка мяса к тепловой 
обработке. Санитарные 
требования при обработке 
мяса. Оборудование и 
инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой 
обработке мяса. 
Пищевая ценность мяса 

птицы 

механической и кулинарной 

обработки мяса и птицы. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению мясных 

блюд. 

48 2 Тепловая  обработка 

мяса и птицы. 

1 Способы определения 
качества птицы. Подготовка 
птицы к тепловой обработке. 
Виды тепловой обработки 

мяса и птицы. Технология 

приготовления блюд из 

птицы. Подача к столу 

 Выполнять механическую 
кулинар-ную обработку мяса 
и птицы. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Выбирать и готовить блюда 
из мяса и птицы. 
Проводить оценку качества 
термической обработки 
мясных блюд. Сервировать 
стол и дегустировать 
готовые блюда. 
Находить и предъявлять 

информацию о блюдах из 

мяса и птицы, соусах и 

гарнирах к мясным блюдам 

Правила ОТ  по  

теме 

  

«Первые блюда»  (2ч) 

 

49 1 Технология 

приготовления 

бульонов, 

1 Классификация супов. 
Технология приготовления 
бульонов, используемых при 
приготовлении заправочных 
супов. 
 

 Определять качество 
продуктов для 
приготовления супа. 
Готовить бульон. 
 

Правила ОТ  по  

теме 

  

50 2 Технология 

приготовления супов 

1 Технология приготовления 

супов: заправочных, супов-

пюре, холодных. Оценка 

 Готовить и оформлять 
заправочный суп. 
Выбирать оптимальный 
режим работы 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к 

столу 

нагревательных приборов. 
Определять консистенцию 
супа. Соблюдать безопасные 
приёмы труда при работе с 
горячей жидкостью. 
Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного 

инвентаря. 

«Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола»  (2ч) 

 

51 1 Меню обеда. 1 Меню обеда.  Подбирать столовое бельё 
для сервировки стола к 
обеду. 
Подбирать столовые 
приборы и посуду для обеда. 
Составлять меню обеда. 
Рассчитывать количество и 
стоимость продуктов для 
стола. 
 

Правила ОТ  по  

теме 

  

52 2 Сервировка стола. 1 Предметы для сервировки 

стола. Столовое бельё. 

Профессия технолог пищевой 

промышленности 

 Выполнять сервировку стола 

к обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления 

стола 

Правила ОТ  по  

теме 

  

                              Раздел6. Технология  творческой  и  опытнической  деятельности (16ч) 

 

53 1 Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности 

1 Понятие о творческой 
проектной деятельности, 
индивидуальных и 
коллективных творческих 
проектах. 
Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. 

Составные части годового 

творческого проекта 

шестиклассников. 

 Знакомиться с примерами 
творческих проектов 
шестиклассников. 
Определять цель и задачи 
проектной деятельности. 
 

Правила ОТ  по  

теме 

  

54 2 Этапы выполнения 1 Этапы выполнения проекта:  Изучать этапы выполнения Правила ОТ  по    



 

проекта поисковый 

(подготовительный), 

технологический (основной), 

аналитический 

(заключительный). 

проекта. теме 

55  3 Выбор  и  

обоснование  проекта 

1 Выбор  и  обосновании     

проекта 

 Выполнять выбор  и  

обоснование  проекта 

Правила ОТ  по  

теме 

  

56 4 Поиск  вариантов 1 Поиск  вариантов  Выполнять поиск  вариантов Правила ОТ  по  

теме 

  

57 5 Морфологический  

анализ 

1 Морфологический  анализ  

при  выборе  вариантов 

 Выполнять 

Морфологический  анализ  

при  выборе  вариантов 

Правила ОТ  по  

теме 

  

58 6 Материалы  для  

изготовления  

проекта 

1 Необходимые материалы  для  

изготовления  проекта 

 Подбирать необходимые 

материалы  для  

изготовления  проекта 

Правила ОТ  по  

теме 

  

60 7 Технический  

рисунок 

1 Технический  рисунок  Выполнять  технический  

рисунок 

Правила ОТ  по  

теме 

  

61 8 Оборудование для  

изготовления  

проекта 

1 Необходимое оборудование 

для выполнения проекта 

 Определять необходимое 

оборудование для 

выполнения проекта 

Правила ОТ  по  

теме 

  

62 9 Технологическая  

карта 

1 Составление  

технологической  карты 

 Составлять технологическую 

карту 

Правила ОТ  по  

теме 

  

63 10 Расчет  стоимости  

материалов 

1 Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

 Выполнять расчет  

стоимости  материалов 

Правила ОТ  по  

теме 

  

64 11 Выполнение  проекта 1   Выполнять проект по 

разделу «Технологии 

обработки конструкционных 

материалов». 

Правила ОТ  по  

теме 

  

65 12 Последовательное 

изготовление  

изделия   

1 Последовательное 

изготовление  изделия   

 Выполнять 

последовательные  операции  

по изготовление  изделия 

Правила ОТ  по  

теме 

  

66 13 Окончательная   Окончательная  отделка   Выполнять окончательную  Правила ОТ  по    



 

отделка  изделия изделия,  ВТО (влажно-

тепловая  обработка) изделия 

отделк изделия,  влажно-

тепловую обработку изделия 

теме 

67 14 Рекламный  проспект 

проекта 

 Рекламный  проспект проекта  Выполнять рекламный  

проспект проекта 

Правила ОТ  по  

теме 

  

68 16 Презентация  изделия  Подготовка презентации, 

пояснительной записки и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

 .Составлять доклад к защите 

творческого проекта. 

Защищать творческий 

проекта 

Правила ОТ  по  

теме 

  

всего 68  

 

     

 

 

Календарно-тематический  план  7  класс 

 

 

№ 

п/

п 

№ 

уро- 

ка 

Разделы  и 

темы урока 

Кол-

во  

часов 

Характеристика 

деятельности 

уч-ся  или виды 

учебной  

деятельности 

Виды 

Контро

ля(к/р, 

пров/р, 

сам/р, 

монито

ринг), 

измери

тели 

Планируемые  

результаты освоения  

материала 

Дом. 

задани

е 

Дата  

проведен

ия 

По 

пл

ан

у 

По 

факт

у 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства(1,5ч) 

 

1 1 Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

1 Роль 
освещения в 
интерьере. 
Естественное и 
искусственное 
освещение. 
Типы ламп. 
Виды 
светильников. 

 Находить и 
представлять 
информацию об 
устройстве системы 
освещения жилого 
помещения. 
Выполнять 
электронную 
презентацию на тему 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

Системы 
управления 
светом. Типы 
освещения. 
Оформление 

интерьера 

произведениям

и искусства. 

Оформление и 

размещение 

картин. 

Понятие о 

коллекциониро

вании. 

Размещение 

коллекций в 

интерьере. 

Профессия 

дизайнер 

«Освещение жилого 
дома». 
Знакомиться с 
понятием «умный 
дом». 
Находить и 

предъявлять 

информацию о видах 

коллекций, способах 

их систематизации и 

хранения. 

Знакомиться с 

профессией дизайнера 

2 2 Гигиена 

жилища 

0,5 Виды уборки, 

их 

особенности. 

Правила 

проведения 

ежедневной, 

влажной и 

генеральной 

уборки 

 Выполнять 
генеральную уборку 
кабинета технологии. 
Находить и 
представлять 
информацию о 
пищевых веществах, 
способ-ных заменить 
вредные для 
окружающей среды 
синтетические 
моющие средства. 
Изучать средства для 
уборки помещений, 
имеющиеся в 
ближайшем магазине. 
Изучать санитарно-
технические 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

требования, 
предъявляемые к 
уборке помещений 

Раздел2.Электротехника(0,5ч) 

 

3 1 Бытовые 

электроприб

оры 

0,5 Электрические 

бытовые 

приборы для 

уборки и 

создания 

микроклимата 

в помещении. 

Современный 

пылесос, его 

функции. 

Понятие о 

микроклимате, 

современные 

технологии и 

технические 

средства 

создания 

микроклимата 

 Изучать потребность в 
бытовых 
электроприборах для 
уборки и создания 
микроклимата в 
помещении. Находить 
и предъявлять 
информацию о видах 
и функциях 
климатических 
приборов. 
Подбирать 

современную 

бытовую технику с 

учётом потребностей 

и доходов семьи 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

Раздел3. Технологии обработки конструкционных материалов (11ч) 

 

. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(4ч) 

 

4 1 Конструкторск

ая 

документация   

1 Проектировани

е изделий из 

древесины с 

учётом её 

свойств. 

Конструкторск

аядокументаци

  Опреде

лять 

плотно

сть 

древес

ины по 

объёму 

Пр

ави

ла 

ОТ  

по  

те

ме 

 



 

я   и массе 

образц

а.Разра

батыва

ть 

констр

укторс

кую 

докуме

нтаци

ю  

5 2 Технологическ

ая 

документация. 

1 Технологическа

я 

документация. 

 Определять пороки 

древесины. 

.Разраб

атыват

ь 

технол

огичес

кую 

докуме

нтаци

ю. 

Пр

ави

ла 

ОТ  

по  

те

ме 

 

6 3 Технологическ

ий процесс и 

точность 

изготовления 

изделий. 

1 Технологическ
ий процесс и 
точность 
изготовления 
изделий.Заточк
а лезвия 
режущего 
инструмента. 
Развод зубьев 
пилы. 
Настройка 
стругов. 
Приёмы и 
правила 
безопасной 
работы при 

 Определять 

отклонения и допуски 

размеров отверстия и 

вала. Выполнять 

затачивание лезвия 

ножа и настраивать 

рубанок 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

заточке, правке 
и доводке 
лезвий. 
. 

7 4 Шиповые 

соединения 

деревянных 

изделий 

1 Шиповые 
соединения 
деревянных 
изделий и их 
применение. 
Шиповые 
клеевые 
соединения. 
Соединение 
деталей 
шкантами. 
Угловое 
соединение 
деталей 
шурупами в 
нагель. 
Правила 

безопасной 

работы 

ручными 

столярными 

инструментами 

 Выполнять 

затачивание лезвия 

ножа и настраивать 

рубанок. 

Изготавливать 

деревянные изделия с 

соединениями 

деталей: шиповым, 

шкантами или 

шурупами в нагель 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

 

8 1 Классификация 
и термическая 
обработка 
сталей. 
 

1 Классификация 
и термическая 
обработка 
сталей. 
 

 Распознавать виды 

металлов и сплаво. 

Исследовать 

твёрдость, упругость 

и пластичность сталей 

посредством 

обработки 

напильником, гибкой, 

ковкой (например, 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

закалённой и 

незакалённой стали). 

9  2 Правила 
безопасной 
работы при 
термообработк
е сталей. 
 

1 Правила 
безопасной 
работы при 
термообработке 
сталей. 
 

 Подготавливать 

заготовки и 

инструменты для 

нарезания резьбы. 

   

Технологии машинной обработки металлов  и искусственных материалов ( 2ч) 

 

10 1 Токарно-
винторезные 
станки и их 
назначение. 
 

1 Токарно-
винторезные 
станки и их 
назначение. 
Принцип 
работы станка. 
Настройка 
станка. 
Инструменты и 
приспособлени
я. 
Крепление 

заготовки и 

резца. Правила 

безопасной 

работы на 

токарном 

станке. Виды и 

приёмы работ.. 

 Знакомиться с 

устройством и 

принципом работы 

токарно-винторезного 

станка. Выполнять 

крепление заготовок и 

резца на токарном 

станке, точение 

наружной 

цилиндрической 

поверхности 

заготовки, точение 

детали по чертежу и 

технологической 

карте с соблюдением 

правил безопасности 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

11 2 Чертежи 
деталей, 
вытачиваемых 
на токарном 
станке. 
 

1 Чертежи 
деталей, 
вытачиваемых 
на токарном 
станке. 
Информация о 

токарных 

станках сЧПУ  

 Контролировать 

размеры детали по. 

чертежам 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»(3 ч) 

 

12 1 . Виды и 

приёмы 

выполнения 

декоративной 

резьбы на 

изделиях из 

древесины 

1 Виды и приёмы 

выполнения 

декоративной 

резьбы на 

изделиях из 

древесины 

 Переводить рисунок 
на изделие и 
выполнять 
декоративно-
прикладную резьбу на 
изделиях из 
древесины. 
 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

13 2 Виды 

природных  и 

искусственных 

материалов и 

их свойства для 

художественно

-прикладных 

работ. 

1 Виды 

природных и 

искусственных 

материалов и 

их свойства для 

художественно- 

прикладных 

работ 

 Выбирать и 
исследовать 
материалы и 
заготовки с учётом 
декоративных и 
технологических 
свойств. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

14 3 Тиснение на 

фольге. 

Чеканка. 

1 Тиснение на 
фольге. 
Инструменты 
для тиснения 
на фольге. 
Чеканка. 

Чеканы. 

Правила 

безопасного 

труда при 

выполнении 

художественно-

прикладных 

работ. 

Профессии, 

связанные с 

художественно

 Создавать простейшие 

декоративно-

прикладные изделия 

из металла 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

й обработкой 

металлов  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (11ч) 

 

«Свойства текстильных материалов» (1ч) 

 

15 1 Натуральные 

волокна 

животного 

происхождения

. Способы их 

получения. 

1 Натуральные 

волокна 

животного 

происхождения

. Способы их 

получения. 

 . Составлять 
коллекции тканей из 
натуральных волокон 
животного 
происхождения. 
 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

« Конструирование швейных изделий» (1ч) 

 

16 1 Виды  поясной  

одежды. 

1 Понятие о 

поясной 

одежде. Виды 

поясной 

одежды. 

Конструкции 

юбок. Снятие 

мерок для 

изготовления 

поясной 

одежды. 

Построение 

чертежа 

 Снимать мерки с 
фигуры человека и 
записывать 
результаты 
измерений. 
Рассчитывать по 
формулам отдельные 
элементы чертежей 
швейных изделий. 

Строить чертёж 

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях поясной 

одежды 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

«Моделирование одежды» (1ч) 

 

17 1 Приёмы 

моделирования 

поясной 

1 Приёмы 

моделирования 

поясной 

 Выполнять эскиз 
проектного изделия. 
Изучать приёмы 

Правил

а ОТ  

по  

  



 

одежды одежды. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

моделирования юбки 
с расширением книзу. 
Изучать приёмы 
моделирования юбки 
со складками. 
Моделировать 
проектное швейное 
изделие. 
 

теме 

«Швейная машина» (1ч) 

 

18 5 Работа  на  

швейной  

машине с  

ножным  

приводом 

1 Приспособлени

я к швейной 

машине для 

потайного 

подшивания, 

обмётывания 

петель, 

пришивания 

пуговицы, 

притачивания 

потайной 

застёжки- 

молнии и 

окантовывания 

среза 

 Изготовлять образец 

косой бейки, 

состоящей из двух 

частей; оканто- 

вочного шва; 

подшивание 

потайным швом; 

обмётывание петли; 

пришивание 

пуговицы; 

окантовывание среза с 

помощью 

приспособлений к 

швейной машине 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

«Технология изготовления швейных изделий» (4 ч) 

 

19 1 Раскладка 

выкроек 

поясного 

изделия на 

ткани. 

1 Правила 

раскладки 

выкроек 

поясного 

изделия на 

ткани. 

 Выполнять 
экономную раскладку 
выкроек поясного 
изделия на ткани, 
обмеловку с учётом 
припусков на швы. 
 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

20 2 Раскрой  1 Правила  Выполнять . ертежи Правил   



 

поясного 

изделия 

раскроя. 

Выкраивание 

бейки. 

Критерии 

качества кроя. 

Правила 

безопасной 

работы 

ножницами, 

булавками, 

утюгом. 

деталей и сборочные 

чертежи из 

металлического 

проката 

а ОТ  

по  

теме 

21 3 Основные 

операции при 

ручных 

работах. 

1 Основные 

операции при 

ручных работах 

прикрепление 

подогнутого 

края 

потайными 

стежками — 

подшивание.: 

 Выполнять правила 
безопасной работы  и 
крестообразными 
стежками.ножницами, 
булавками, утюгом. 
Изготовлять образцы 

ручных работ: 

подшивание прямыми 

потайными, косыми 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

22 4 Основные 

машинные 

операции 

1 Основные 

машинные 

операции. 

Приспособлени

я к швейной 

машине для 

потайного 

подшивания, 

обмётывания 

петель, 

пришивания 

пуговицы, 

притачивания 

 Выполнять образцы 

машинных швов: 

краевого 

окантовочного с 

закрытыми срезами и 

с открытым срезом. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

потайной 

застёжки- 

молнии и 

окантовывания 

среза 

Художественные ремёсла  (3ч) 

 

23 1 История 

рукоделия  -

вышивание 

1 Краткие 

сведения из 

истории 

старинного 

рукоделия  -

вышивание. 

Материалы  и 

инструменты  

для 

вышивания. 

 Изучать материалы и 
инструменты для. 
вышивания 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

24 2 Подготовка  к  

вышивке 

1 Подготовка  

ткани к  

вышивке, 

разметка  

рисунка  на  

ткани 

 Выполнять  

подготовку  ткани к  

вышивке, разметку  

рисунка  на  ткани 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

25 3 Технология 

выполнения 

швов, 

используемых  

в вышивке 

1 Технология 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразны

х стежков. и 

косых ручных 

стежков 

.Оформление 

 Выполнять  образцы  

прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразных 

стежков. и косых, 

ручных стежков 

Оформлять готовую 

работу. . 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

готовой 

работы. . 

Профессия 

вышивальщица 

Раздел5.  Кулинария (5ч) 

 

« Блюда из молока и молочных продуктов» ( 1ч) 

 

26 1 Значение 

молока  и  

молочных  

продуктов, 

применяемых в 

питании 

человека. 

1 Значение 

молока в 

питании 

человека. 

Натуральное 

(цельное) 

молоко. 

Условия и 

сроки хранения 

молока, 

кисломолочных 

продуктов. 

Технология 

приготовления 

блюд из молока 

и 

кисломолочных 

продуктов. 

Требования к 

качеству 

готовых блюд 

 Определять качество 
молока и 
кисломолочных 
продуктов 
органолептическими 
методами. 
Определять срок 
годности 
кисломолочных 
продуктов. 
 
 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

«Мучные изделия» (2 ч)» 

27 1 Понятие 

«мучные 

1 Понятие 

«мучные 

 Подбирать 

инструменты и 

Правил

а ОТ  

  



 

изделия». изделия». 

Инструменты и 

приспособлени

я. Продукты 

для 

приготовления 

мучных 

изделий. 

Технология 

приготовления 

пресноготеста 

приспособления для 

приготовления теста, 

формования и 

выпечки мучных 

изделий. 

по  

теме 

28 2 Технология 

приготовления 

теста 

1 Технология 

приготовления 

теста  для 

выпечки 

мучных 

изделий 

бисквитного, 

слоёного, 

песочного 

теста. 

 Планировать 
последовательность 
технологических 
операций по 
приготовлению теста 
и выпечки. Осваивать 
безопасные приёмы 
труда. 
Готовить изделия из 
жидкого теста. 
Выбирать и готовить 
изделия из пресного, 
слоёного или 
песочного теста. 
Сервировать стол, 
дегустировать, 
проводить оценку 
качества выпечки 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

«Сладкие блюда» (1ч) 
 
 
29 1 Виды сладких 

блюд и 

напитков. 

1 Виды сладких 
блюд и 
напитков: 
компоты, 
кисели, желе, 
муссы, суфле. 

 Подбирать продукты, 
инструменты и 
приспособления для 
приготовления 
сладких напитков и 
десертов. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

Их значение в 
питании 
человека. 
Рецептура, 
технология их 
приготовления 
и подача к 
столу. 

Планировать 
последовательность 
технологических 
операций по 
приготовлению 
изделий. 
Осваивать безопасные 
приёмы труда. 
Выбирать, готовить и 

оформлять сладкие 

напитки и десерты. 

«Сервировка сладкого стола» (1ч) 

 

30 1 Сервировка 

сладкого стола.  

1 Сервировка 
сладкого стола. 
Набор 
столового 
белья, 
приборов и 
посуды. Подача 
кондитерских 
изделий и 
сладких блюд  

 Подбирать столовое 
бельё для сервировки 
сладкого стола. 
Подбирать столовые 
приборы и посуду для 
сладкого стола. 
Составлять меню. 
Выполнять 
сервировку сладкого 
стола, овладевая 
навыками его 
эстетического 
оформления. 
Разрабатывать 
пригласительный 
билет с помощью 
компьютера 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

                              Раздел6. Технология  творческой  и  опытнической  деятельности (16ч) 

 

32 1 Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности 

1 Понятие о 
творческой 
проектной 
деятельности, 
индивидуальны
х и 
коллективных 

 Знакомиться с 
примерами 
творческих проектов 
шестиклассников. 
Определять цель и 
задачи проектной 
деятельности. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  



 

творческих 
проектах. 
Цель и задачи 

проектной 

деятельности в 

6 классе. 

Составные 

части годового 

творческого 

проекта 

шестиклассник

ов. 

 

33 2 Этапы 

выполнения 

проекта 

1 Этапы 

выполнения 

проекта: 

поисковый 

(подготовитель

ный), 

технологически

й (основной), 

аналитический 

(заключительн

ый). 

 Изучать этапы 

выполнения проекта. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

34 3 Выбор  и  

обоснование  

проекта 

1 Выбор  и  

обосновании     

проекта 

 Выполнять выбор  и  

обосновании     

проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

35 4 Поиск  

вариантов 

1 Поиск  

вариантов 

 Выполнять поиск  

вариантов 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

36 5 Морфологичес

кий  анализ 

1 Морфологическ

ий  анализ  при  

выборе  

 Выполнять 

морфологический  

анализ  при  выборе  

Правил

а ОТ  

по  

  



 

вариантов вариантов теме 

37 6 Материалы  

для  

изготовления  

проекта 

1 Необходимые 

материалы  для  

изготовления  

проекта 

 Определять 

необходимые 

материалы  для  

изготовления  проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

38 7 Технический  

рисунок 

1 Технический  

рисунок 

 Выполнять  

технический  рисунок 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

39 8 Оборудование 

для  

изготовления  

проекта 

1 Необходимое 

оборудование 

для 

выполнения 

проекта 

 Определять 

необходимое 

оборудование для 

выполнения проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

40 9 Технологическ

ая  карта 

1 Составление  

технологическо

й  карты 

 Составлять 

технологическую 

карту 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

41 10 Расчет  

стоимости  

материалов 

1 Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

 Выполнять расчет  

стоимости  

материалов 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

42 11 Выполнение  

проекта 

1   Выполнять проект по 

разделу «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов». 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

43 12 Изготовление  

изделия 

1 Изготовление  

изделия 

 Выполнять  Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

44 13 Изготовление  1 Изготовление   Выполнять Правил   



 

изделия изделия а ОТ  

по  

теме 

45 14 Рекламный  

проспект 

проекта 

1 Рекламный  

проспект 

проекта 

 Выполнять 

рекламный  проспект 

проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

46 15 Оценка  

изделия 

1 Оценка  

изделия 

 Оценивать  вид своей 

деятельности. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

68 16 Презентация  

изделия 

1 Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и 

доклада для 

защиты 

творческого 

проекта 

 .Составлять доклад к 

защите творческого 

проекта. Защищать 

творческий проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

всего 68  

 

 

 

 

 

Календарно-тематический  план  8  класс 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

№ 

уро- 

ка 

Разделы  и темы 

урока 

Кол

-во  

часо

Характеристика 

деятельности 

уч-ся  или виды 

Виды 

Контро

ля(к/р, 

Планируемые  

результаты 

освоения  

Дом. 

задание 

Дата  

проведения 

По По 



 

в учебной  деятельности пров/р, 

сам/р, 

монито

ринг), 

измери

тели 

материала пл

ан

у 

факту 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства(4ч) 
 

«Экология  жилища»(2ч) 

 

1 1 Характеристика 

основных 

элементов систем 

энергоснабжения. 

1 Характеристика основных элементов 
систем энергоснабжения 
теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском 
(дачном) домах., 

 Знакомиться с 
приточно-
вытяжной 
естественной 
вентиляцией в 
помещении. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

2  2 Правила 

эксплуатации 

современных 

систем фильтрации 

воды. 

1 Современные системы фильтрации воды.  Знакомиться с 
системой 
фильтрации 
воды (на 
лабораторном 
стенде) 

Правила ОТ  по  

теме 

  

«Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (2 ч) 
 

3 1 Схемы горячего и 

холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном 

доме. 

1 Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

  Правила ОТ  по  

теме 

  

4 2 Работа счётчика 

расхода воды 

1 Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости 

расхода воды. Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией 

 Определять 
расход и 
стоимость 
горячей и 
холодной воды 
за месяц 

Правила ОТ  по  

теме 

  

Раздел2. Электротехника(12ч) 



 

 

 «Бытовые электроприборы»(6ч) 

5 1 Электронагревател

ьные приборы. 

1 Электронагревательные приборы, их 

характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. 

 Понятие  об 
электронагреват
ельных 
приборах 

Правила ОТ  по  

теме 

  

6 2 Электрическая и 

индукционная 

плиты на кухне. 

1 Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. 

  Правила ОТ  по  

теме Правила 

ОТ  по  теме 

  

7 3 Экономия 

электрической 

энергии в быту. 

1 Пути экономии электрической энергии в 

быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

  Правила ОТ  по  

теме 

  

8 4 Устройство и 

принцип действия 

электрического 

фена 

1 Устройство и принцип действия 

электрического фена 

  Правила ОТ  по  

теме 

  

9 5 Виды и правила 

эксплуатации 

бытовых 

холодильников 

1 Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников 

  Правила ОТ  по  

теме 

  

10 6  1 Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых 

стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

  Правила ОТ  по  

теме 

  

«Электромонтажные и сборочные технологии». (4ч) 

 

12 1 Виды источников 

тока и приёмников 

электрической 

энергии. 

1 Общее понятие об электрическом токе,  

силе тока, напряжении и сопротивлении 

.Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии.  

 Знакомиться  с 

понятием  об 

электрическом 

токе,  силе тока, 

напряжении и 

сопротивлении 

.Правила ОТ  по  

теме 

  

13 2 Графическое 1 Условные графические изображения на  Читать простые Правила ОТ  по    



 

изображения на 

электрических 

схемах. 

электрических схемах. электрические 

схемы. 

теме 

14 3 Принципиальная 

схема 

электрической цепи 

1 Понятие об электрической цепи и о её 
принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных 
работ. 
. 

 Знакомиться с 

видами 

электромонтажн

ых 

инструментов и 

приёмами их 

использования; 

выполнять 

упражнения по 

несложному 

Правила ОТ  по  

теме 

  

15 4 Приёмы монтажа и 

соединений 

установочных 

проводов. 

1 Приёмы монтажа и соединений 
установочных проводов и установочных 
изделий. 
Правила безопасной работы. 

 Использовать 

пробник для 

поиска обрыва в 

простых 

электрических 

цепях 

Правила ОТ  по  

теме 

  

«Электротехнические устройства с элементами автоматики»  (2 ч) 

 

16 1 Элементы 
автоматики в 
бытовых 
электротехнически
х устройствах. 
 

1 Схема квартирной электропроводки 
Работа счётчика электрической энергии. 
Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. 

 Знакомиться со 

схемой 

квартирной 

электропроводки

. Определять 

расход и 

стоимость 

электроэнергии 

за месяц 

Правила ОТ  по  

теме 

  

17  2 Устройство и 

принцип работы 

бытового 

1 Устройство и принцип работы бытового 
электрического утюга с элементами 
автоматики. Влияние электротехнических 
и электронных приборов на здоровье 

 Знакомиться с 

устройством и 

принципом 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

электрического 

утюга с элементами 

автоматики 

человека. работы бытового 

электрического 

утюга с 

элементами 

автоматики. 

Раздел  3 «Семейная экономика» (6 ч ) 

 

18 1 Источники 

семейных доходов 

и бюджет семьи. 

1 Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. 

 Оценивать 

имеющиеся и 

возможные 

источники 

доходов семьи. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

19 2 Потребности 

семьи. 

1 Способы выявления потребностей семьи. 
Технология построения семейного 
бюджета 

 Анализировать 

потребности 

членов семьи. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

20 3 Доходы и расходы 

семьи. 

1 Доходы и расходы семьи.  Планировать 

недельные, 

месячные и 

годовые расходы 

семьи с учётом 

её состава. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

21 4 Технология 

совершения 

покупок. 

1 Технология совершения покупок.  . Правила ОТ  по  

теме 

  

22 5 Потребительские 

качества товаров и 

услуг 

1 Потребительские качества товаров и 
услуг 

 Анализировать 

качество и 

потребительские 

свойства 

товаров. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

23 6 Технология 

ведения бизнеса. 

1 Технология ведения бизнеса. Выбор 
возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на 
основе анализа потребностей местного 
населения и рынка потребительских 

 .Планировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

товаров* деятельность 

Раздел4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

 

«Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

 

24 1 Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

1 Сферы и отрасли современного 
производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные 
подразделения производственного 
предприятия. 

 Исследовать 

деятельность 

производственно

го предприятия 

или предприятия 

сервиса. 

Правила ОТ  по  

теме 

  

25 2 Факторы, 

влияющие на 

уровень оплаты 

труда. 

1 Уровни квалификации и уровни 
образования Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. Понятие о 
профессии, специальности, квалификации 
и компетентности работника 

 Анализиро-вать 

структуру 

предприятия и 

профессиональн

ое разделение 

труда. 

Профессиональн

ое 

самоопределени

е 

Правила ОТ  по  

теме 

  

«Профессиональное образование и профессиональная карьера»(2ч) 

 

26 1 Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктура. 

1 Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. 

 Знакомиться по 

Единому 

тарифноквалифи

кационному 

справочнику с 

массовыми 

профессиями. 

Анализировать 

предложения 

работодателей 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

на региональном 

рынке труда. 

Искать 

информацию в 

различных 

источниках, 

включая 

Интернет, о 

возможностях 

получения 

профессиональн

ого образования. 

27 2 Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности. 

1 Профессиональные интересы, склонности 
и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной 
пригодности. Источники получения 
информации о профессиях, путях и 
уровнях профессионального образования. 
Здоровье и выбор профессии 

 Проводить 

диагностику 

склонностей и 

качеств 

личности. 

Строить планы 

профессиональн

ого образования 

и 

трудоустройства

. 

Профессиональн

ое 

самоопределени

е 

Правила ОТ  по  

теме 

  

                              Раздел6. Технология  творческой  и  опытнической  деятельности (8ч) 

 

28 1 Проектирование 

как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

1 Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной деятельности в 

8 классе. Составные части годового 

 Знакомиться с 
примерами 
творческих 
проектов 
восьмиклассник

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

творческого проекта восьмиклассников. ов.Определять 
цель и задачи 
проектной 
деятельности. 
 

29 2 Выбор  и  

обоснование  

проекта 

 Выбор  и  обосновании     проекта   Правила ОТ  по  

теме 

  

30 3 Поиск  вариантов  Поиск  вариантов   Правила ОТ  по  

теме 

  

31 5 Технический  

рисунок и чертеж 

проекта 

 Технический  рисунок и чертеж проекта  Выполнять  

технический  

рисунок 

Правила ОТ  по  

теме 

  

32 6 Технологическая  

карта и расчет  

стоимости  

материалов 

 Составление  технологической  карты  Составлять 

технологическу

ю карту 

Правила ОТ  по  

теме 

  

33 7 Выполнение  

проекта 

   Выполнять 

проект по 

разделу 

«Технологии 

обработки 

конструкционны

х материалов». 

Правила ОТ  по  

теме 

  

34 8 Рекламный  

проспект проекта и 

презентация  

изделия 

 Рекламный  проспект проекта и 

подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты 

творческого проекта 

 Выполнять 

рекламный  

проспект 

проекта.Составл

ять доклад к 

защите 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

Правила ОТ  по  

теме 

  



 

проекта 

всего 34  

 

     

 

 

Календарно-тематический  план  9  класс 

 

№ 

п/

п 

№ 

уро- 

ка 

Разделы  и темы 

урока 

Кол-

во  

часов 

Характеристика 

деятельности 

уч-ся  или виды 

учебной  деятельности 

Виды 

Контрол

я(к/р, 

пров/р, 

сам/р, 

монитор

инг), 

измерит

ели 

Планируемые  

результаты освоения  

материала 

Дом. 

задани

е 

Дата  

проведения 

По 

пл

ан

у 

По 

факту 

Раздел1.  Электротехника(4ч) 

 

 «Бытовые электроприборы»(2ч)  

 

1 1 Принцип работы 

бытовых 

холодильников 

1 Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников 

 Знакомиться с 
устройством и 
принципом действия 
бытовых холодильников 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

2 2 Принцип работы 

бытовых 

стиральных 

машин-

автоматов 

1 Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых 

стиральных машин-автоматов 

 Знакомиться с 
устройством и 
принципом действия 
бытовых стиральных 
машин-автоматов 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

«Электротехнические устройства с элементами автоматики»  (2 ч) 

 

3 1 Элементы 

автоматики в 

1 . Устройство и принцип работы  

элементов автоматики в бытовых 

 .Знакомиться с 

устройством и 

Правил

а ОТ  

  



 

бытовых 

электротехничес

ких устройствах 

 

электротехнических устройствах 

 

принципом работы с 

элементами автоматики 

в бытовых 

электротехнических 

устройствах 
 

по  

теме 

4 2 Устройство и 

принцип работы 

бытовых 

электрических  

приборов 

элементами 

автоматики. 

1 Устройство  и принцип  работы бытовых 

электрических приборов  с элементами 

автоматики 

 .Знакомиться с 

устройством и 

принципом работы 

бытовых электрических 

приборов  с элементами 

автоматики  
 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

5 1 Элементы 
автоматики в 
бытовых 
электротехничес
ких устройствах. 
 

1 Схема квартирной электропроводки 
Работа счётчика электрической энергии. 
Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. 

 Знакомиться со схемой 

квартирной 

электропроводки. 

Определять расход и 

стоимость 

электроэнергии за месяц 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

6  2 Устройство и 

принцип работы 

бытового 

электрического 

утюга с 

элементами 

автоматики 

1 Устройство и принцип работы бытового 
электрического утюга с элементами 
автоматики. Влияние электротехнических 
и электронных приборов на здоровье 
человека. 

 Знакомиться с 

устройством и 

принципом работы 

бытового электрического 

утюга с элементами 

автоматики. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

Раздел  3 «Семейная экономика» (6 ч ) 

 

7 1 Источники 

семейных доходов 

и бюджет семьи. 

1 Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. 

 Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

8 2 Потребности 1 Способы выявления потребностей семьи. 
Технология построения семейного 

 Анализировать Правил   



 

семьи. бюджета потребности членов 

семьи. 

а ОТ  

по  

теме 

9 3 Доходы и расходы 

семьи. 

1 Доходы и расходы семьи.  Планировать недельные, 

месячные и годовые 

расходы семьи с учётом 

её состава. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

10 4 Технология 

совершения 

покупок. 

1 Технология совершения покупок.  . Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

11 5 Потребительские 

качества товаров и 

услуг 

1 Потребительские качества товаров и 
услуг 

 Анализировать качество 

и потребительские 

свойства товаров. 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

12 6 Технология 

ведения бизнеса. 

1 Технология ведения бизнеса. Выбор 
возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на 
основе анализа потребностей местного 
населения и рынка потребительских 
товаров 

 .Планировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую деятельность 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

                              Раздел6. Технология  творческой  и  опытнической  деятельности (24ч) 

 

13 1 Проектирование 

как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

1 Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной деятельности в 

8 классе. Составные части годового 

творческого проекта восьмиклассников. 

 Знакомиться с 
примерами творческих 
проектов 
восьмиклассников.Опред
елять цель и задачи 
проектной деятельности. 
 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

14 2 Выбор  и  

обоснование  

проекта 

1 Выбор  и  обосновании     проекта   Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

15 3 Поиск  вариантов 1 Поиск  вариантов   Правил   



 

а ОТ  

по  

теме 

16 4 Материалы  для  

изготовления  

проекта 

1 Необходимые материалы  для  

изготовления  проекта 

     

9 5 Технический  

рисунок проекта 

1 Технический  рисунок  проекта  Выполнять  технический  

рисунок 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

10 6 Чертеж  проекта 1 Чертеж  проекта  Выполнять  чертеж  

проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

11 7 Технологическая  

карта и расчет  

стоимости  

материалов 

1 Составление  технологической  карты  Составлять 

технологическую карту 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

12 8 Выполнение  

проекта 

1   Выполнять проект по 

разделу «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов». 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

13 8 Рекламный  

проспект проекта и 

презентация  

изделия 

1 Рекламный  проспект проекта и 

подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты 

творческого проекта 

 Выполнять рекламный  

проспект 

проекта.Составлять 

доклад к защите 

творческого проекта.  

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

14  3 Выбор  и  

обоснование  

проекта 

1 Выбор  и  обосновании     проекта  Выполнять выбор  и  

обоснование  проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

57 4 Поиск  вариантов 1 Поиск  вариантов  Выполнять поиск  Правил   



 

вариантов а ОТ  

по  

теме 

15 5 Морфологический  

анализ 

1 Морфологический  анализ  при  выборе  

вариантов 

 Выполнять 

Морфологический  

анализ  при  выборе  

вариантов 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

16 6 Материалы  для  

изготовления  

проекта 

1 Необходимые материалы  для  

изготовления  проекта 

 Подбирать необходимые 

материалы  для  

изготовления  проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

17 7 Технический  

рисунок 

1 Технический  рисунок  Выполнять  технический  

рисунок 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

18 8 Оборудование для  

изготовления  

проекта 

1 Необходимое оборудование для 

выполнения проекта 

 Определять необходимое 

оборудование для 

выполнения проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

19 9 Технологическая  

карта 

1 Составление  технологической  карты  Составлять 

технологическую карту 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

20 10 Расчет  стоимости  

материалов 

1 Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. 

 Выполнять расчет  

стоимости  материалов 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

21 11 Выполнение  

проекта 

1   Выполнять проект по 

разделу «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов». 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

22 12 Последовательное 1 Последовательное изготовление  изделия    Выполнять Правил   



 

изготовление  

изделия   

последовательные  

операции  по 

изготовление  изделия 

а ОТ  

по  

теме 

23 13 Окончательная  

отделка  изделия 

1 Окончательная  отделка  изделия,  ВТО 

(влажно-тепловая  обработка) изделия 

 Выполнять 

окончательную  отделк 

изделия,  влажно-

тепловую обработку 

изделия 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

24 9 Выбор  и  

обосновании     

проекта 

1 Выбор  и  обосновании     проекта  Выполнять выбор  и  

обоснование  проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

25 10 Поиск  вариантов 1 Поиск  вариантов  Выполнять поиск  

вариантов 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

26 11 Морфологический  

анализ  при  выборе  

вариантов 

1 Морфологический  анализ  при  выборе  

вариантов 

 Выполнять 

Морфологический  

анализ  при  выборе  

вариантов 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

27 12 Необходимые 

материалы  для  

изготовления  

проекта 

1 Необходимые материалы  для  

изготовления  проекта 

 Подбирать необходимые 

материалы  для  

изготовления  проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

28 13 Технический  

рисунок 

1 Технический  рисунок  Выполнять  технический  

рисунок 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

29 14 Необходимое 

оборудование для 

выполнения 

проекта 

1 Определять необходимое оборудование 

для выполнения проекта 

 Определять необходимое 

оборудование для 

выполнения проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

30 15 Составление  1 Составлять технологическую карту  Составлять Правил   



 

технологической  

карты 

технологическую карту а ОТ  

по  

теме 

31 16 Определение затрат 

на изготовление 

проектного 

изделия. 

1 Выполнять расчет  стоимости  

материалов 

 Выполнять расчет  

стоимости  материалов 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

32 18 Последовательное 

изготовление  

изделия   

1   Выполнять 

последовательные  

операции  по изг изделия 

   

33 20 Рекламный  

проспект 

1 Рекламный  проспект  Оформлять рекламный  

проспект 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

34  Презентация  

изделия 

1 Презентация  изделия  Защищать творческий 

проекта 

Правил

а ОТ  

по  

теме 

  

всего 34  

 

     

 



72 

 

 


