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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 

05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений «Техно-

логия. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Россий-

ской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и автор-

ской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный ва-

риант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2012 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения уча-

щихся 5-8 неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один 

учебный год. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение ме-

тодов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использо-

вание в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других на-

правлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Техно-

логия», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей ин-

теллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социаль-

но-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоя-

тельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обще-

стве. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои воз-

можности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореали-

зации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, ин-

формационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включе-

ния учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лично-

стно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллек-

туальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятель-

ной практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает ов-

ладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 



необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 
жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный 

подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими 

при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 

оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание ручному труду учащихся, 
так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в 
быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается 
опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 
Образовательные: 
 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями  

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства,  а 
также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 
выполнение проектов. 

Воспитательные: 
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудо-

любия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом эконо-

мических и экологических знаний и социальных последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей дей-

ствительности. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безо-

пасной работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конст-

рукторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инст-

рументами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изде-

лия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 



продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников инфор-
мации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НА 

ПРЕДМЕТНОМ, МЕТАПРЕДМЕТНОМ И ЛИЧНОСТНОМ УРОВНЯХ 

 

При   изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение лично-

стных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоение обучающимися предмета «Технология» в ос-

новной 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 по-

знанию; 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; вы-

ражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе осознанного ориентирования в мире  профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной карьеры, осознание необходимости  обще-

ственно полезного труда как условий безопасной и эффективной социализации; 

- развитие эстетического осознания чрез освоение художественного наследия на-

родов 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, остановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-

ности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творче-

ских работ по созданию изделий и продуктов; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и ком-

муникативных задач источников информации, включая энциклопедии, слова, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

- оценивание выполнения учебной задачи, собственных возможностей её реше-

ния; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основ-

ной школе: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобра-

зования  материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объясне-

ние явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распозна-

вание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в тех-

нологический процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации. 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шение творческих задач, моделирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблю-

дение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и ги-

гиены; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использование контрольных и измерительных инструментов; вы-

явление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себе-

стоимости продукта; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сло-

жившейся 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; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекла-

мы выполненного объекта или результата труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного  

творчества;  художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование ра-

бот; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды; 

- участие в оформлении класса и школы; озеленение пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт. 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений , составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёров, выбирать адекват-

ные стратегии коммуникации; 

- сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невра-

ждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных вы-

сказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необхо-

димой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

Место предмета в учебном процессе 

 

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, обслуживающий и сельскохозяй-

ственный труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемо-

стью. 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 

технологии учителю приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но 

для этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям 

тех и других. 

 Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 клас-

сов для средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант  II изучения предме-

та «Технология», т.к. большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном 



объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. Техни-

ческий труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном 

объеме. 

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных 

классах примерно одинаково, программа предназначена для работы во всех классных 

параллелях. Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Электротехника» и «Элементы моделирования». Самостоятельные и прак-

тические 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 сохраня-

ется. Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы: 
Раздел 1. Кулинария. Формирование культуры питания у детей способствует соз-

данию физически здорового поколения.  
В связи с неполной укомплектованностью кабинета технологии в нашей школе 

практические работы раздела «Технология приготовления пищи» вынесены на самостоя-
тельное приготовление в домашних условиях.  

Раздел 2..Электротехника. 
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  
Раздел 4. Технология ведения дома 
Раздел 5 Творческие проектные работы 
Раздел 6 Дизайн пришкольного участка. 

Раздел 7 Современное производство и профессиональное образование  

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство 

с профессиями в области труда, связанного или с обработкой конструкционных и поде-

лочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое 

другое, что способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения 

учащимися. 
Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обу-

чения включены элементы игровых технологий. Теоретический материал преподносится в 
форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. Согласно требованиям СанПиН 
2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся 
в 5-7 классах не превышает 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по 
основным трудовым операциям для обучающихся в 5 классах – не более 10 минут, в 6 – 12 
минут, в 7 – 16 минут.  На выполнение творческих проектов выделяется около 25% обще-
го времени интегративно в  течение учебного года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется 
с помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и зада-
ний в течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий исполь-
зуются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивиду-
альной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предпола-
гается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социаль-
но-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, зна-
комство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере 
профессионального самоопределения. 

 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах явля-

ется разработка методики проведения занятий одновременно с мальчиками и девочками. 

Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, прак-

тические работы. В реализации программы важное место отводится методу проектов, ко-

торый способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, рос-



ту их самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму вы-

полнения проекта. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема тестовых и контрольных ра-

бот 

Сроки проведе-

ния 

1.  Кулинария  Санитария и гигиена 1 четверть 

2.   Физиология питания 2 четверть 

3.   Сервировка тола 2 четверть 

4.   Заготовка продуктов 2 четверть 

5.  Создание изделий из тек-

стильных и поделочных 

материалов 

Элементы машиноведения 3 четверть 

Конструирование и моделирование 

швейных изделий 

3 четверть 

Элементы материаловедения 3 четверть 

6.  Творческие проектные ра-

боты 

Структура и содержание творче-

ского проекта 

3 четверть 

7.  Дизайн пришкольного 

участка 

Дизайн пришкольного участка 4 четверть 

8.  Технология ведения дома Эстетика и экология жилища 3 четверть 

9.  Электротехнические рабо-

ты 

Электромонтажные работы 4 четверть 

 



Распределение часов рабочей  программы по годам обучения 

 
 

Разделы и темы 

 

 

Количество часов 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

Кулинария 14 

Санитария и гигиена 2 

Физиология питания 2 

Технология приготовления пищи 6 

Сервировка стола 2 

Заготовка продуктов 2 

Создание изделий из текстильных и поделочных мате-

риалов 

38 

Рукоделие. Художественные ремёсла 14 

Элементы материаловедения 4 

Элементы машиноведения 8 

Конструирование и моделирование швейных изделий 4 

Технология изготовления швейных изделий 8 

Технологии ведения дома 4 

Эстетика и экология жилища 2 

Уход за одеждой и обувью 2 

Электротехнические работы 2 

Электромонтажные работы 2 

Творческие проектные работы 6 

Дизайн пришкольного участка 2 

Итого: 68 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию 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 инте-

ресы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

- навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бы-

товых приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда; уважи-

тельного 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, ма-

шин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производитель-

ности домашнего труда; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

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

лий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проек-

тов дополнительно к основным требованиям учащиеся должны: 

знать/понимать  

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные ма-

териалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; 

 виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; 

 назначение различных швейных изделий; 

 основные стили в одежде и современные направления моды; 

 назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в 

швейных изделиях; 

 виды традиционных народных промыслов; 

 наиболее распространенные профессии текстильной и швейной промыш-

ленности; 

уметь  

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 работать на швейной машине; 



 регулировать качество машинной строчки; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

 моделировать швейные изделия; 

 выполнять не менее трех видов художественной отделки швейных изделий; 

 подготавливать выкройку и ткань к раскрою; 

 выполнять раскрой ткани; 

 выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; 

 проводить примерку изделия; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными мате-

риалами; 

 выполнять мелкий ремонт швейных изделий; 

 проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; 

 соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 использовать ручные инструменты для швейных и декоративно-

прикладных работ; 

 швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления 

изделий из текстильных и поделочных материалов; 

 приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; 

 различные виды художественной отделки изделий. 

 

Кулинария 

Ученик должен 

знать 

 смысл  технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая 

ценность продукта, рацион питания; 

 технологическую последовательность приготовления блюд; 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обра-

ботке пищевых продуктов; 

 виды оборудования современной кухни; 

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье 

человека; 

 профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов и консервов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 

ужина; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблю-

дать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

 заготавливать на зиму овощи, фрукты, ягоды; оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях, ожогах, порезах, травмах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  



 использовать инструменты, приспособления, оборудование для приготовле-

ния, повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обра-

ботке пищевых продуктов; 

 консервировать и заготавливать пищевые продукты в домашних условиях; 

соблюдать правила этикета за столом; 

 приготавливать блюда по готовым рецептам, включая блюда национальной 

кухни; 

 выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия; 

 сервировать стол; 

 оформлять приготовленные блюда. 

 

Технологии ведения дома 

Ученик должен 

знать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

 основные виды бытовых домашних работ; 

 средства оформления интерьера; 

 назначение основных видов современной бытовой техники; 

уметь 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных 

видов бытовых домашних работ; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 находить необходимую инструктивную информацию для выполнения опреде-

ленного вида работ с бытовой техникой; 

 выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и 

обувью; 

 подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помеще-

ния; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 применять рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 

 бытовые санитарно-гигиенические средства; 

 средства индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся  

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может из-

ложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примера-

ми, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного мате-

риала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не мо-

жет изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может от-

ветить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 



ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологиче-

ской дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначи-

тельные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправи-

лись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дис-

циплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нару-

шения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены гру-

бые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторя-

лись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нару-

шений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допу-

щенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повто-

рялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 

инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установ-

ленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями задан-

ных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных тре-

бований или допущен брак. 

 

 

Основное содержание программы 

 

5-й КЛАСС  

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изу-

чения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, элек-

тронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (14 ч) 



Санитария  и гигиена (2 ч) 

 Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинар-

ной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отрав-

лений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Приме-

нение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 

пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепло-

вой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и ин-

фекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими ин-

струментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и каби-

нета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулина-

рии. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в 

жизни человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения вита-

минов в пище. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способ-

ствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; 

общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; кало-

рийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли ви-

таминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пище-

вых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 КЛАСС 
 

Дата про-

ведения 

II/П Наименование 

раздела 
 

Тема урока Коли-
чество 
часов 

Элементы содержания Требования к уровню подго-
товки обучающихся (результа-
ты) 

план факт 

  1-2 Вводное 

занятие 

Вводное 

занятие. Инструктаж по 

ТБ. Содержание и зада-

чи курса 

2 Содержание и задачи курса 

«Технология». Правила внутреннего рас-

порядка, техники безопасности 

Знать правила: 

внутреннего распорядка, техники 

безопасности. Уметь соблюдать 

правила ТБ 

    

Кулинария (14 ч) 

 

  3-4 Санитария и  

гигиена 

Санитария 

и гигиена. 

Требования к по-

мещению кухни 

2 Безопасные приемы работы с оборудовани-

ем, инструментами, горячими жидкостями. 

Правила санитарии и гигиены. Понятия 

«кулинария», «питание», «культура пита-

ния». Рациональное питание. Витамины. 

Кухонная посуда и уход за ней 

Знать безопасные приемы  

работы, способы оказания пер-

вой помощи. Уметь соблюдать 

правила санитарии и гигиены в 

быту 

    

    

  5-6 Физиология 

питания 

Физиология питания. 

Овощи в питании 

2 Понятие «режим питания». Пищевые про-

дукты как источник белков, жиров, угле-

водов, витаминов, минеральных солей. 

Процесс пищеварения. Классификация 

овощей. Роль витаминов в обмене веществ. 

Определение доброкачественности овощей 

Знать общи сведения о роли 

витаминов в обмене веществ. 

Уметь выбирать пищевые про-

дукты для удовлетворения по-

требности организма в белках, уг-

леводах, жирах 

    

    



  7-8 Технология 
приготовления 
пищи 

Технология 
приготовления 
бутербродов и 
горячих напит-
ков 

2 Рациональное питание. Виды бутербродов, 
отличие (открытые, закрытые). Способы 
оформления. Требования к качеству, сроку 
хранения. Виды горячих напитков. Тре-
бования к приготовлению горячих напитков. 
Правила ТБ 

Знать виды бутербродов и горя-

чих напитков, технологию их 

приготовления. Уметь нарезать 

продукты и оформить бутербро-

ды (эстетично); соблюдать прави-

ла ТБ 

    

  9- Технология 

приготовления 

пищи 

Блюда 

из яиц. 

Практикум 
«Приго-
товление блюд 
из яиц» 

2 Значение яиц в питании человека. Способы 
определения свежести яиц. Длительность 
хранения. Технология приготовления блюд 
из яиц. Правила ТБ, санитарии при приго-
товлении и хранении пищи 

Знать способы определения 

свежести яиц, использование в 

кулинарии, способы хранения. 
Уметь определять свежесть яиц 
и готовить блюда из них; прави-
ла ТБ 

  10  

    

    

  11- Технология 

приготовления 

пищи 

Приготовление 

блюд из овощей 

2 Правила ТБ. Виды овощей. 

Методы определения качества. 
Влияние экологии на качество. Назначение, ви-
ды и технология (способы нарезки). После-
довательность приготовления блюд из овощей 

Знать пищевую ценность ово-

щей, технологию приготовления 

блюд из них; ТБ.  
Уметь приготавливать блюда 
из овощей 

  12  

    



  13- Сервировка 

стола 

Сервировка сто-

ла. 

Правила пове-

дения за столом 

2 Эстетическое оформление стола. Составление 

меню на завтрак. Сервировка. Столовые при-

боры и правила пользования ими. Способы 

складывания салфеток. Этикет. Культура пове-

дения за столом 

Знать правила 

этикета. 

Уметь складывать тка-

невые и бумажные сал-

фетки различными спо-

собами 

  14  

    

  15- Заготовка 

продуктов 

Заготовка 

продуктов 

и способы их 

сохранения 

2 Экономное ведение домашнего хозяйства. Усло-

вия и сроки переработки и хранения продоволь-

ственных запасов. Способы заготовки продуктов 

впрок. Подготовка продуктов к замораживанию. 

Быстрое замораживание продуктов в домашнем 

холодильнике 

Знать роль запасов в эко-

номном ведении хозяйст-

ва, способы заготовки, 

условия и сроки хране-

ния. 

Уметь закладывать на 

хранение свежие ягоды, 

фрукты, овощи 

  16  

    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(36 ч) 

 
  17- Рукоделие. Ху-

дожественные 

ремесла 

Узелковый 

батик. Виды рос-

писи 

по ткани 

2 Узелковый батик как художественное ремесло. 

Фантазии в решении и особенности выполнения 

узелкового батика. Декоративные дополнения в 

вариативности росписи узелкового батика. Ин-

струменты и приспособления 

Знать особенности вы-

полнения 

узелкового батика. 

Уметь подбирать инстру-

менты и приспособления 

для росписи узелкового 

батика 

  18  

    

    

  19- Рукоделие. Материалы 

и красители. 

2 Разновидности экологически 

чистых материалов и красителей - 

Знать правила 

ТБ, технологию 
  20  



   Художест-

венные ре-

мёсла 

Технология 

крашения 

 . Подбор красителей и материалов, их зависи-

мость. Технология выполнения изделия в технике 

«батик». Санитарно-гигиенические требования. 

ТБ 

выполнения узелкового 

батика. Уметь приме-

нять технологию выпол-

нения узелкового батика 

    

  21- Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мёсла 

Подготовка 

красителя. 

Выбор спосо-

ба складыва-

ния ткани и 

завязывания 

узлов 

2 Технология приготовления раствора для окра-

шивания из натуральных компонентов. Способы 

складывания ткани и завязывания узелков для 

получения желаемого рисунка. Соблюдение 

правил техники безопасности 

Знать технологию при-

готовления раствора из 

натуральных компонен-

тов. Уметь формировать 

ткань для получения ри-

сунка 

  22  

    

  23- Рукоделие. 

Художест-

венные 

ремёсла 

Оформление 

салфеток в тех-

нике «узелко-

вый батик» 

2 Функционально-эстетические аспекты оформле-

ния салфетки. Обработка края салфетки бахро-

мой (метод продёргивания нити). ВТО. ТБ 

Знать правила ТБ. 

Уметь понимать 

красоту и выполнять её 

своими руками 

  24 

    

    

    

  25- Создание 

изделий 

из поделоч-

ных 

материалов 

Ассорти- 

мент вторично-

го сырья из 

пластмассы. 

Зарисовка из-

делия 

2 Ассортимент вторсырья, дополнительные мате-

риалы, экологические и санитарно гигиениче-

ские требования, инструменты и приспособле-

ния. ТБ. Зарисовка изделия из пластмассы по 

шаблону 

Уметь различать 

виды пластмасс, 

подбирать их по  

назначению; 

обосновывать функцио-

нальные качества изго-

товления изделия 

  26  

    

    

    



  27- 

28 

Создание 

изделий из 
поделочных 
материалов 

Технология из-

готовления вы-

бранного 

изделия 

2 Технология выполнения выбранного изделия 

(домовёнок). Заготовка деталей изделия: 

разметка, вырезание, нанесение контрольных 

точек. Сборка деталей. ТБ 

Знать правила ТБ. 

Уметь использовать прие-

мы работы с пластмассой и 

дополнительными мате-

риалами 

  

  

  29- Создание 

изделий 

из поделоч-

ных материа-

лов 

Сборка 

и оформление 

изделия 

2 Продолжение работы в соответствии с техно-

логической картой. Сборка деталей и после-

дующий контроль на прочность и эстетич-

ность соединения. Оформление готового из-

делия. Осуществление контроля качества из-

готавливаемого изделия 

Знать способы соединения 

и оформления изделия. 

Уметь контролировать по-

следовательность сборки 

деталей изделия 

  30  

    

    

  31- Элементы 

материалове-

дения 

Классификация 

волокон. 

Практическая 

работа «Обра-

зец полотняного 

переплетения» 

2 Классификация текстильных волокон, нату-

ральные, растительные волокна. Понятие о 

хлопке-сырце и льне. Общие понятия о пря-

же и процессе прядения. Ткачество. Полот-

няное переплетение. Основная и уточная ни-

ти в ткани. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Свойства тканей. Признаки определе-

ния сторон. ТБ 

Знать классификацию тек-

стильных волокон, свойства 

нитей 

основы и утка. Уметь вы-

бирать вид ткани для опре-

деленных типов швейных 

изделий 

  32  

    

    

    

  33-34 Элементы 

материалове-

дения 

Классификация 
древесины 
Практическая 
работа «Опре-
деление пород 
древесины» 

2 Древесные материалы. Виды древесных по-
род, строение древесины. Классификация пи-
ломатериалов.  

Знать классификацию пи-
ломатериалов, свойства 
древесины.  
Уметь определять вид 
древесины по внешнему 
виду  

   

    



  35-36 Элементы 

машинове-

дения 

Виды швейных 

машин. 

Устройство и 

принцип дейст-

вия 

2 История создания швейной машины. Основные 

требования к оборудованию рабочего места, виды 

машин, виды приводов и их устройство, принцип 

действия отдельных узлов (регулятор длины стеж-

ка, устройство для намотки ниток) 

Знать правила 

ТБ, устройство 

отдельных узлов швейных 

машин Уметь различать виды 

машин по назначению 

   Элементы 

машинове-

дения 

Подготовка 

машины 

к работе. 

Практическая ра-

бота «Выполне-

ние машинных 

строчек» 

2 Правила и приемы работы на швейной машине. 

Последовательность заправки верхней и нижней 

нитей. Намотка нитки на шпульку. Выполнение 

машинных строчек по намеченным линиям. Регу-

лировка длины стежка. Терминология машинных 

работ. ТБ 

Знать правила подготовки 

швейной машины к работе, 

ТБ. 

Уметь заправлять верхнюю 

и нижнюю нить, намотать 

нить на шпульку 

  37-38  

   

    

    

  39-40 Элементы 

машинове-

дения 

Практическая ра-

бота 

«Виды ма-

шинных швов» 

2 Последовательность выполнения машинной строч-

ки. Технология выполнения соединительных ма-

шинных швов. Условное обозначение, применение 

и чтение машинных швов. ТБ 

Знать последовательность вы-

полнения машинной строчки. 

Уметь выполнять машинные 

швы и читать обозначения 

   

   

  41-42 Элементы 

машинове-

дения 

Упражнения на 

швейной ма-

шине. ВТО 

2 Технология и терминология выполнения краевых 

швов. Терминология ВТО и правила ТБ. Значение 

ВТО. Организация рабочего места. Требования к 

выполнению ВТО 

Знать терминологию ВТО. 

Уметь организовать рабочее 

место и выполнять краевые 

швы 

   

   

  43-44 Конструи-

рование и 

Классификация 

одежды. 

2 Понятие об одежде, её назначение, классификация, 

требования, предъявляемые 

Знать правила 

снятия мерок.    



   моделирование 

рабочей одежды 

Практическая ра-

бота 

«Снятие 
мерок 

 к одежде. Виды рабочей одежды. Правила 

снятия мерок и их обозначение 

Уметь записывать измере-

ния мерок     

  45-46 Конструирова-

ние и моделиро-

вание рабочей 

одежды 

Правила 

работы 

с готовыми 

выкройка- 

ми. Моде-

лирование 

2 Элементы моделирования. 

Способы увеличения и 

уменьшения готовой выкройки. Правила рас-

чета количества ткани для изготовления изде-

лия. Наименование деталей кроя. Условные 

обозначения (направление долевой нити, при-

пуски на швы, «сгиб»). Правила раскроя и ра-

циональной раскладки деталей выкройки. ТБ 

 

Знать несложные 

приемы моделирования, 

правила подготовки вы- 

кройки к раскрою. Уметь 

выполнять экономную рас-
кладку выкройки и раскрой 
ткани с учетом направления 
долевой нити, ТБ 

   

   

    

    

  47-48 Технология изго-

товления 

рабочей 

одежды 

Ручные работы. 

Практическая ра-

бота 

«Выполнение пря-

мых стежков» 

2 Правила ТБ. Организация рабочего места. Ин-

струменты и приспособления. Терминология и 

технология выполнения прямых стежков. Зна-

чимость контрольных линий и способы их пе-

реноса. Соблюдение технических условий 

(размер стежка) 

Знать терминологию и тех-

нологию выполнения швей-

ных 

операций. Уметь выпол-

нять ручные стежки 

   

    

    

    

  49-50 Технология из-

готовления 

рабочей 

одежды 

Практическая ра-

бота 

«Обработка карма-

нов. Соединение 

с фартуком» 

2 Виды карманов. Последовательность обработ-

ки кармана (заметывание, застрачива-

ние,заутюживание). Отделка и соединение 

кармана с фартуком. ТБ 

Знать последовательность 

обработки кармана. 

Уметь обрабатывать карман 

и соединять его с изделием 

   

    

    

      



  51-52 Технология из-

готовления ра-

бочей 
одежды 

Практическая ра-

бота 
«Технология обра-
ботки боковых и 
нижнего срезов 
фартука» 

2 Технология обработки боковых и нижнего 

срезов фартука швом вподгибку с закрытым 

срезом. Выполнение различных видов худо-

жественного оформления. Работа с утюгом. 

ТБ 

Знать технологию обработ-

ки 
срезов изделия, правила 
ТБ. Уметь обрабатывать 
срезы деталей изделия; со-
блюдать правила ТБ 

   

    

  53-54 Технология из-

готовления 
рабочей 
одежды 

Практическая ра-

бота 
«Обработка пояса 
и соединение его 
с фартуком». ВТО 

2 Технология выполнения обработки пояса и 

способы его соединения с фартуком. Приемы 

ВТО. Элементы контроля: внешний вид, 

симметричность формы и расположение 

парных деталей, аккуратность обработки 

срезов, качественная влажно-тепловая обра-

ботка. ТБ 

Знать технологию обработ-

ки пояса; критерии оценки 

качества изделия. 
Уметь соединять пояс с 
фартуком; соблюдать пра-
вила ТБ 

   

   

Технологии ведения дома (4 ч) 

  55-56 Технологии ве-

дения дома 

Эстетика 

и экология 

жилища. 
Практическая ра-
бота «Эскиз ин-
терьера кухни» 

2 Интерьер жилых помещений 

и их комфортность. Рациональное размеще-

ние оборудования кухни и уход за ним. Соз-

дание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Отделка интерь-

ера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного изготовления 

Знать способы 

отделки интерьера. 
Уметь чистить посуду; 
поддерживать чистоту в 
жилых помещениях; разме-
щать оборудование кухни; 
создавать интерьер кухни 

   

    

    



  57-58 Технологии ве-

дения дома 

Уход за 

одеждой 

и обувью 

2 Выбор и использование современных средств 

ухода за одеждой и обувью. Способы удале-

ния пятен с одежды 

и обивки мебели. Выбор технологий дли-

тельного хранения одежды и обуви. Услов-

ные обозначения на ярлыках 

Знать способы 

удаления пятен 

с одежды, способы 

ухода за обувью. 

Уметь применять на прак-

тике полученные знания по 

теме 

   

    

    

    

Электротехнические работы (2 ч) 

  59-60 Электротехниче-

ские работы 

Электро- 

монтажные 

работы 

2 Организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроуста-

новками и при выполнении электромонтаж-

ных работ 

Знать правила 

безопасной работы. 

Уметь организовывать ра-

бочее место для выпол-

нения электромонтажных 

работ; соблюдать правила 

ТБ 

   

    

Творческие проектные работы (6 ч) 

  61-62 Творческие про-

ектные работы 
Основные компо-

ненты проекта. 

Организационно-

подготовитель-

ный этап 

2 Цели, познавательные сведения (объяснение) 

по плану разработки, выполнению творче-

ского проекта. Этапы проекта. Знакомство с 

понятием «творческий проект по техноло-

гии». Выдвижение идей для выполнения 

учебного проекта 

Знать этапы 

и требования 

к выполнению творческого 

проекта. 

Уметь обосновывать вы-

бор проектируемого изде-

лия 

   

    



  63-64 Творческие 

проектные ра-

боты 

Выбор техники 
выполнения 
изделия. Разра-
ботка техноло-
гического 
маршрута. 

2 Поиск возможных вариантов 

в выборе техники выполнения. Разработка 

технологического маршрута и его поэтап-

ное выполнение. Анализ моделей из банка 

объектов для творческих просмотров 

Знать выбранную техни-

ку выполнения.  
Уметь выполнять её с 
учетом технологических 
требований 

   

    

  65-66 Творческие 

проектные ра-

боты 

Реклама 

и защита 

проекта 

2 Реклама. Цель рекламы. Разработка рек-

ламного проспекта изделия (точно, кратко, 

понятно). Публичное выступление обу-

чающихся с обоснованием представляемо-

го проекта 

Знать критерии 

защиты проекта. 
Уметь разработать рек-
ламный проспект, оце-
нить выполненную рабо-
ту и защитить её 

   

    

Дизайн пришкольного участка (2 ч) 

  67-68 Дизайн 

пришкольного 

участка 

Создание 

микро- 

ландшафта. Вы-
полнение эскиза 

2 Основные понятия о ландшафте. Понятие о 

террасах, 

клумбах, дорожках, переносных цветни-
ках, миниатюрных садах, о «саде камней». 
Выполнение эскиза миниатюрного сада 

Знать основные 

понятия ландшафта. 

Уметь выполнить эскиз 
задуманного ландшафта 

   

    

 


