
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения. 

Программа составлена на основе следующих учебников: 

1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017, - 208 с.: 

ил. ISBN 978-5-360-04383-6 

2. Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: 

ил. ISBN 978-5-360-04682-0 

3. Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: 

ил. ISBN 978-5-360-05004-9 

4. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, 

А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2018, - 176 с.: ил. ISBN 

978-5-360-04658-5 

5. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

6. Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, 

Т.А. Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования  являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся   в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов 

труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного                                                                                                                                                                            

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориентированные, 

универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях; 



• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

• овладение способами деятельностей:  

• умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, 

используя различные источники; 

• способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

• умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. 

д.; 

• освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, 

социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды.  

 Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

 Независимо от вида изучаемых технологий содержанием  программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 ознакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием 

или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

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

информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места.  



Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает в 5, 6, 7 классах по 70 часов, 2 часа в неделю;  в 8 классе  -  35 ч, 1 ч в неделю. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по 

данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных 

дневников», социальных сетей и других форм. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Обучение в основной школе является второй ступенью 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; 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; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

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. 

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; владения кодами и методами чтения и 

способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации. 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. 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 эстетической сфере: моделирование художественного 

оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; эстетическое и рациональное оснащение 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; рациональный выбор 

рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. В коммуникативной сфере: формирование 

рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 



трудового коллектива; оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 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; сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.   

Формируемые универсальные учебные действия.   

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» Выпускник 

научится: планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять 

маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты выполненного проекта: 

готовить пояснительную записку; пользоваться основными видами проектной документации; представлять 

спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 

спроектированного и изготовленного изделия. Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Выпускник получит 

возможность научиться: находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии его изготовления;  читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разработанных объектов; осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  Выпускник получит возможность научиться: грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической информацией, применяемыми при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации различных технических объектов; осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Выпускник научится: изготавливать с 

помощью ручных инструментов и швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять несложные приемы моделирования швейных 

изделий; определять и исправлять дефекты швейных изделий; выполнять художественную отделку 

швейных изделий; изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

 Раздел «Кулинария» Выпускник научится: самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; выбирать пищевые 

продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; определять виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека. 

 Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» Выпускник 

научится: планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: планировать профессиональную карьеру; рационально 

выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои возможности и возможности своей семьи 

для предпринимательской деятельности. 

 



  Содержание курса 

 

Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых условий для 

технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно представлена такими 

направлениями, как технический и обслуживающий труд. Во многих школах учащиеся обучаются в 

группах с малой наполняемостью. Между тем, в последнее время все чаще появляются так называемые 

неделимые классы (менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на уроках техно-

логии учителю приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна 

программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям тех и других. 

 Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов для 

основной общеобразовательной школы. Основные разделы базовой (государственной) программы 5, 6, 7 и 

8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Оба 

направления «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для 

мальчиков и для девочек и изучаются не в полном объеме. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам «Технологии 

обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из текстильных материалов». 

Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы проектов школьники 

выбирают по своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 класс 

учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и информации на все более 

высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется. 

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей конкретного 

образовательного учреждения включает следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», 

«Электротехника»,  «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является проектная 

деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Технологии обработки конструкционных материалов», а к концу учебного 

года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, 

выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 

различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих 

проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической 

культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет формировать  

ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на 

предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

практических 

работ 

Планируемые предметные 

результаты 

1.  Технологии творческой и 

проектной деятельности 

6 2 Организовывать и выполнять 

учебную проектную 

деятельность 

2.  Электротехника 3 3 Знакомство с бытовыми  

электроприборами на кухне 

3.  Технологии обработки 

конструкционных материалов 

11 3 Выполнять в масштабе 

чертежи и правильно 

оформлять технические 

рисунки и эскизы 

разработанных объектов 

4.  Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

10 2 Выполнять художественную 

отделку швейных изделий 

5.  Создание изделий из 

текстильных материалов  
13 2 Определять и исправлять 

дефекты швейных изделий 

6.  Технология изготовления 

швейных изделий 

7 3 Знать технологию 

изготовления швейных 

изделий 

7.  Кулинария 18 12 Самостоятельно готовить для 

своей семьи простые 

кулинарные блюда 

8.  Резерв 2   

 Всего: 70  
 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количеств

о часов 

Практических 

работ 
Планируемые предметные 

результаты 

1.  Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

2  Уметь обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

2.  Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Тема 2. Комнатные растения в 

интерьере 

8 

4 

4 

2 

2 

Знакомство с понятиями   

"культура дома" и 

"интерьер" 

3.  Технологии обработки 

конструкционных материалов 

Тема 1. Технологии ручной 

обработки древесины и древесных 

материалов 

Тема 2. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

20 

 

10 

 

10 

 

 

5 

 

4 

Знакомство с технологиями 

ручной обработки древесины 

и древесных материалов. 

 



4.  Создание изделий из текстильных 

материалов Тема 1. Свойства 

текстильных материалов 

Тема 2. Швейная машина 

Тема 3. Конструирование швейных 

изделий 

Тема 4. Технология изготовления 

швейных изделий 

16 

6 

6 

2 

6 

 

6 

 

3 

3 

 

3 

 

2 

Знать технологию 

изготовления изделий из 

текстильных материалов. 

Уметь работать на швейной 

машине. 

5.  Художественные ремёсла 6 5 Уметь выполнять вязание 

6.  Кулинария 14 5 Самостоятельно готовить 

для своей семьи простые 

кулинарные блюда 

 Обобщающее повторение 2  Закрепить изученный 

материал 

 Резерв 2   

 Всего: 70   

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

практических 

работ 

Планируемые предметные 

результаты 

1.  Введение. Технологии домашнего 

хозяйства 

5 3  Знакомство с понятиями 

"экологической культуры" и 

"экологической морали" 

2.  Электротехника 2 1 Знакомство с бытовыми  

электроприборами для 

уборки помещения 

3.  Технологии обработки 

конструкционных материалов 

Тема 1. Технологии ручной 

обработки древесины и древесных 

материалов 

Тема 2. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

10 

 

4 

 

5 

 

 

1 

 

3 

Планировать 

последовательность (этапы) 

выполнения работ 

4.  Технологии обработки 

конструкционных материалов. 

Технологии ручной обработки  

древесины 

5 3 Составлять маршрутную и 

технологическую карту 

изготовления изделия 

5.  Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Технологии ручной 

обработки  металлов 

(проволока, фольга) 

5 

 

 

 

1 

 

1 

Изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов и швейной 

машины простые по 

конструкции модели 

швейных изделий. 

6.  Кулинария 

Сервировка сладкого стола 

8 

3 

 

 

 

1 

1 

 

Организовывать и 

выполнять учебную 

проектную деятельность 

Самостоятельно готовить 

для своей семьи простые 

кулинарные блюда 

 Резерв 1  
 

 Всего: 35  
 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

практических 

работ 

Планируемые предметные 

результаты 

1.  Введение.  

 

1 

 

  Использовать на практике 

различные приёмы 

декорирования 

2.  Семейная экономика 9 9 Давать примерную оценку 

стоимости произведенного 

продукта как товара на рынке 

3.  Технологии художественной 

обработки материалов  

14 7 

 

Осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных объектов 

4.  Технологии ведения дома 3 2 Знать понятие "культуры 

дома" 

5.  Электротехника 3 1 Правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы 

разработанных объектов 

6.  Технологии творческой 

деятельности 

4  Планировать и выполнять 

учебные проекты  

 Обобщающее повторение 1  Закрепить изученный 

материал 

 Всего: 35   

 


