
 
        Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по направлению «Технология»  для  неделимых  классов.  Самая важная проблема в школе на 

уроках материальных технологий - это создание необходимых условий для технологической подготовки школьников. Технология  

традиционно представлена такими направлениями, как технический и обслуживающий труд. В нашей школе уроки технологии проводятся 

одновременно с мальчиками и девочками, и нет материально – технической  базы   и для этого нужна программа обучения, в равной степени 

удовлетворяющая потребностям тех и других. Уроки  технологии  организуются  как уроки  усвоения  теоретических знаний. 

 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2ч в неделю.    

 

                                                                                                           Раздел I 

                                                                     Результаты изучения предмета «Технология» 

 Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших 

задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 



 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

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

 объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологического процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников  познавательно–трудовой 

деятельности; 



 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

                                                                                 Содержание учебного материала. 

                                                   Раздел  «Оформление интерьера» 4 ч. 
                                                                               Тема 1. Интерьер жилого дома 

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 гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения 

в отделке квартиры. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере.  

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник 

Раздел « Кулинария»  14  ч. 
                    Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов  

моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

                                                                                   Тема 2. Блюда из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления 

блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

 

Тема 3. Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу 

 

 

 



Тема 4. Заправочные супы 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

                                                          Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  3  ч. 
                         Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды  нетканых материалов из химических волокон. 

 

                                                                                       Тема 2. Швейная машина   5 ч. 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины  

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация 

машинных швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Изготовление образцов машинных швов.  

          Уход за швейной машиной. 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления, применяемые при смазке.   

Пиломатериалы. Древесные материалы  2 ч 

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов. Свойства древесины. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Рукоделие. Художественные ремесла  

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 



Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с 

направлениями современной моды.  Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой 

нити). Припуски Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных материалов.  

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

раскраивания элементов орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

 Создание изделий из поделочных материалов  

 Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их 

назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. Техника безопасности при выполнении работ. 

Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза изделия. Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых 

цветов.  

                                                     ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (4 Ч) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электроэнергии. 

Правила электробезопасности, индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
 

Темы  лабораторно-практических работ: 

«Растение в интерьере жилого дома»      

«Приготовление воскресного обеда» 

«Лоскутное шитьё»  

 



 

Раздел III 

Календарно - тематическое планирование по технологии, 6 класс 

№ Тема урока Кол- 
час. 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Дом. зад По 
плану 

По 
факту 

1 

 

 

Введение. 

Инструктаж   по  

технике  

безопасности 

 

1     

 

 Вводный урок: содержание курса технологии 

за 6 класс. 

Инструктаж  по Т.Б. 

Знать правила поведения 

в мастерской и ТБ на 

рабочем месте. 

 03.09  

2 Планировка 

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 

гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон 

Научиться 

- находить и представлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. 

 -выполнять эскизы с целью 

подбора материалов и 

цветового решения комнаты.  

познакомиться 

с видами занавесей для окон   

§1 
 

04.09  

3 Интерьер жилого 

дома 

1 §2 
 

10.09  

4 Комнатные 

растения 

в интерьере 

 

1  

 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных 

растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере.  

разновидности комнатных растений.  

 

 

Уход за комнатными растениями. Профессия 

научиться 

-выполнять  пересадку 

комнатных растений.  

-находить 

 и представлять информацию 

о приёмах размещения 

комнатных растений, об их 

происхождении.  

- понимать значение 

§3 
 

11.09  

5 Разновидности 
комнатных 
растений 

1 §4 
 

17.09  

6 Технология 
выращивания 

1  §5 
Стр.23-27 

18.09  



растений садовник понятий, связанных с 

уходом за растениями. 

7 Творческий проект 

«Растение в 

интерьере жилого 

дома»      
 

1 Понятие о творческой проектной деятельности. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников.  

 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных 

изделий.  

Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

  научиться 

-выбирать и 

-аргументированно 

защищать свой выбор; 

-делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения; 

-пользоваться необходимой 

литературой; 

-подбирать все необходимое 

для выполнения идеи; 

-конструировать и 

моделировать; 

-выполнять намеченные 

работы; 

Стр.29-32 24.09  

8 Этапы выполнения 

творческого 

проекта. 
 

1  25.09  

9-
10 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

 

2  01.10 
02.10 

 

11 Защита  

творческого 

проекта 

 

1 научиться оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее 

 08.10  

                                                                           Кулинария 
12 
-14 

Технология 

первичной 

обработки рыбы 

3 Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них.  

Признаки доброкачественности рыбы. Условия 

и сроки хранения рыбной продукции. 

Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы.  

 

Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд 

познакомиться 

– с  пищевой ценности рыбы 

и других продуктов моря, 

использовании их в 

кулинарии; 

– признаки свежести рыбы; 

– технологию и санитарные 

нормы первичной и 

тепловой обработки рыбы 

 

§6 
 

09.10 
15.10 
16.10 

13.10 
16.10 
12.11 

15 
-16 

Технология 
приготовления 
блюд из рыбы 

2 §7 
 

22.10 
23.10 

17.11 
19.11 

17 Блюда из рыбы 1  05.11 24.11 

18 Морепродукты и 
блюда из них 

1 §8 
 

06.11 26.11 



19-
20 

Блюда из мяса 2 Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам 

Познакомиться со 

-способами  тепловой 

кулинарной обработки мяса; 

 - безопасные приёмы 

работы с  оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями. 

научиться 

-определять качество мяса  

- подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки мяса; 

- планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению мясных 

блюд; 

- выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса;  

- проводить оценку качества 

термической обработки 

мясных блюд; 

-сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда; 

- находить и представлять 

информацию о блюдах из 

мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам 

§9 
 

12.11 
13.11 

1.12 
3.12 

21-
22 

Технология 
приготовления из 
мяса 

2 §10 
 

19.11 
20.11 

8.12 

23-
25 

 

Блюда из птицы 

3 Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. 

научиться 

-определять качество птицы   

-планировать 

последовательность 

§11стр.62- 
 

26.11 
27.11 
03.12 

 



Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу 

технологических операций. 

-осуществлять 

механическую кулинарную 

обработку птицы. 

 - готовить блюда из птицы. 

- проводить дегустацию 

блюд из птицы.  

-находить и представлять 

информацию о блюдах из 

птицы 

Познакомиться  

 - безопасные приёмы 

работы с оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями. 

26-
27 

Заправочные супы 2 Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления 

щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу 

научиться: 

-определять качество 

продуктов для 

приготовления супа; 

-готовить бульон; 

-готовить и оформлять 

заправочный суп;  

-выбирать оптимальный 

режим работы 

нагревательных приборов;  

-овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми  

-находить и представлять 

информацию о различных 

супах 

-безопасные приёмы труда 

при работе с горячей 

П. 12 04.12 
10.12 

 



жидкостью 

28-
29 

Приготовление 

обеда и сервировка 

стола 

2 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

научиться 

- составлять меню обеда. 

  - выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола 

П.13 11.12 
17.12 

 

30-
31 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного 

обеда» 

2 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта 

научиться 

-выбирать посильную и 

необходимую работу, 

аргументированно защищать 

свой выбор; 

-делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения; 

-пользоваться необходимой 

литературой; 

-выполнять намеченные 

работы; 

-уметь оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее 

Стр. 78-82 18.12 
24.12 

 

32-
34 

Свойства  

текстильных 

материалов 

3 Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон 

составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из 

химических волокон 

 - исследовать свойства 

текстильных материалов из 

химических волокон. 

- находить и представлять 

информацию о современных 

материалах из химических 

волокон 

П.14 25.12 
14.01 
15.01 

 

35-
36 

Швейная машина 2 Устройство машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

- устройство машинной 

иглы; 

 - устройство регулятора 

П.20 
П.21 

21.01 
22.01 

 



связанные с неправильным натяжением ниток: 

петление сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. 

натяжения верхней нитки;   

- безопасные приёмы работы 

на швейной машине 

Научиться  

 - выполнять замену 

машинной иглы;  

 -подготавливать швейную 

машину к работе;  

 

37-
39 

Машинные швы 3 Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру 

с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных 

швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в 

кант).Обработка мелких деталей 

изготовлять образцы 

машинных швов;  

-проводить влажно-

тепловую обработку на 

образцах;  

-обрабатывать мелкие детали 

П.22  
28.01 
29.01 
04.02 

 

40-
41 

Пиломатериалы 

Древесные 

материалы 
 

2 Пороки древесины. Заготовка древесины. 

Производство и применение пиломатериалов. 

Свойства древесины. 

 

 свойства древесины 

технологию производства 

пиломатериалов 

 

 05.02 
11.02 

 

42- 
 
 
 
 
 
43 

Лоскутное шитье 

Приёмы и 

технология 

лоскутного шитья.  

Пр. раб. 

«Изготовление 

 схемы лоскутного 

блока» 

1 
 
 
 
1 

Краткие сведения из истории создания изделия 

из лоскута 

 

 Приёмы и технология лоскутного шитья. 

Элементы декоративных решений. 

основу лоскутной техники. 

научиться  подбирать ткань 

по цвету, текстуре 

 12.02 
 
 
 
 
 
18.02 

 

44-
45 

Композиционное и 

цветовое решение 

в лоскутном 

шитье. 

2 Разработка эскиза изделия с учетом 

композиционных решений. Колоритное 

решение рисунка. Представление о 

композиционном и цветовом решении изделия; 

выполнять эскиз с учетом 
композиционного решения; 

работать с шаблоном 

 19.02 
25.02 

 



 научить изготавливать и пользоваться 

шаблонами для раскроя элементов орнамента 

46- 
50 

 

 

Лоскутное шитьё.. 

Изготовление  

изделие. 

5  

Технологическая последовательность 

изготовления изделия.  

Особенности выполнения лоскутного шитья в 

технике из полос. Способы и технологии 

выполнения рисунка 

 

 

технологическую 

последовательность 
изготовления изделия. 

Научиться  изготовить изделие 

в технике «из отдельных полос 

 26.02 
04.03 
05.03 
11.03 
12.03 
18.03 

 

51-
53 

Оформление и 

защита готового 

изделия 

2 Виды и способы оформления готового изделия. 

Реклама. Защита готового изделия 

Научиться  

рекламировать и защищать 
готовое изделие 

 19.03 
25.03 

 

        
54- 
 
 
 
 
55 

Использование 

вторичного сырья 

в быту. 
 
 Разработка эскиза 
изделия 
 

1 

 

 

 

1 

Разновидности вторсырья, дополнительные 

материалы, экологические и санитарно-

гигиенические требования, ТБ. Разработка 

эскиза цветов и пластмассовых изделий 

Познакомиться с видами 

пластмасс, 

подбирать их по назначению. 

разрабатывать эскиз 

 25.03 
 
 
 
 
 
08.04 

 

56-
60 

Изготовление 

изделия» 

4  Продолжение работы в соответствии с 

технологической картой. Этапы работы над 

творческим заданием 

 последовательность 

изготовления 

изделия.выполнять по- 
операционный контроль 

 09.04 
15.04 
16.04 
22.04 

 

61 
 
62-
63 

Художественное 

оформление.  

Защита 

творческого 

проекта 

1 

 

 

2 

Актуальность выполненного 

изделия. Художественное 

оформление, защита творческого проекта 

 правила художественного 

оформления. 

научиться защищать 

творческий проект 

 23.04 
 
 
29.04 
30.04 

 

63-
65 

Электромонтажные 

работы  и 

профессии, 

связанные  

с ними 

2 Общие понятия об электриче- 

ском токе; виды источников 

тока и потребителей электро энергии. Правила 

электробезопасности, индивидуальные 

средства защиты при выполнении 

Познакомиться с правилами 

электробезопасности. 

научиться оказывать 

первую помощь при 

поражении электрическим 

  
06.05 
07.05 

 



электротехнических работ. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных  

работ 

током; соблюдать правила 

ТБ 

66-
68 

Обобщение по 

разделам. Тест 

Итоговый урок. 

Резервный урок 

1 

 

1 

 

   13.05 
14.05 
 
20.05 

 

 


