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Рабочая программа по технологии для 8 (неделимого) класса  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса «Технология» для неделимых 8 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

При разработке программы были использованы материалы примерной программы по учебному 

предмету «Технология» 5-9классы; авторской программы «Технология» для неделимых 8 классов 

Ю. В.Крупской, опубликованной на сайте Белгородского регионального института повышения 

квалификации и ППС; программы по технологии для неделимых 5-7 классов Ю. В.Крупской, В. 

Д.Симоненко опубликованной в журнале «Школа и производство». 

 Рабочая программа учебного курса «Технология» предназначена для обучения учащихся 8 

классов средней общеобразовательной школы. 

 На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю. Предмет изучается: в 8 классе — 34  ч в год. 

 Процесс обучения технологии неразрывно связан с личностными  качествами ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием  умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

 Предполагаемая программа по технологии составлена с учетом особенностей и проблем 

технологической подготовки в сельской малокомплектной школе. Задача подготовки в условиях 

села и перспективы профессиональной подготовленности определяют структуру и содержание 

технологическойи подготовки  сельских школьников. В 8  классе на уроках трудового обучения, в 

процессе общественно полезного труда, технического творчества продолжается работа по 

расширению знаний о трудовой деятельности людей, уточнению и закреплению навыков, 

приобретенных в начальных классах. В период всего учебного года учащиеся овладевают 

умениями в работе с различными материалами. В ходе трудовой деятельности у детей 

воспитываются трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, самостоятельность, 

аккуратность. Они узнают о необходимости планирования своего трудового процесса, умения 

организовать рабочее место, о проведении контроля за результатами труда, о строгом соблюдении 

правил безопасности труда и личной гигиены. 

Цель: формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых качеств и профессиональное 

самоопределение учащихся в условиях рынка труда. 

Задачи: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 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, 

технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; воспитание трудолюбия, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

бережливости, аккуратности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам из труда; получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 



Данная программа содержит в себе основной программный материал по учебному курсу 

«Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Технический труд» для обучающих восьмых 

классов и является универсальной для неделимых классов этой параллели.   

Базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых классов являются 

разделы: «Основы ведения домашнего хозяйства», «Культура питания. Готовим на скорую руку», 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Проектирование и изготовление 

изделий», «Электротехнические работы», «Строительные ремонтно-отделочные работы». 

В рамках учебного предмета «Технология» часть учебного времени используется для 

изучения учащимися строительных ремонтно-отделочных работ  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучение технологии предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 

включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. 

Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 

инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся.  

Ожидаемые результаты обучения по данной программе сформулированы как овладение 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться 

в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Раздел «Основы ведения домашнего хозяйства» 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

Знать/понимать: понятие «семья». Роль семьи в государстве. Экономические функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Понятие 

«бюджет семьи», «доход», «расход», «культура питания». Способы сбережения денежных средств.  

Источники доходов школьников. Понятие «предпринимательская деятельность», «личное 

предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. Понятие «потребность». Понятие «информация 

о товарах», «сертификация», «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. 

Штриховое кодирование и его функции. Правила расшифровки штрихового кода; основные 

способы определения качества продуктов. Основные требования к уходу за квартирой, средства 

для уборки, правила ухода за мебелью. Обустройство современного интерьера квартиры своими 

руками; способы обновления старой мебели и варианты ее отделки; основные стили мебели. 



уметь определять виды расходов семьи. Описывать источники, из которых складываются 

доходы семьи. Составлять перечень товаров и услуг, которые могла бы производить семья. 

Рассчитывать затраты на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Составлять 

список расходов семьи. Оценивать затраты семьи на неделю. Расшифровывать штриховые коды, 

определять качество основных продуктов питания. Составлять последовательность генеральной 

уборки квартиры. Выполнять простые работы по замене обивки мягкой мебели. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для полноправного участия в рациональном ведении домашнего хозяйства; 

при определении  штрихкода  страны изготовителя товара; для разработки проекта снижения 

затрат на оплату коммунальных услуг, питания семьи. 

Раздел «Культура питания. Готовим на скорую руку» 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

Знать/понимать: историю возникновения консервов, ассортимент блюд с использованием 

консервов; классификацию супов в зависимости от состава и способа приготовления, причины 

порчи продуктов, способы их сохранения; понятие «десерт»; необходимые продукты для 

приготовления сладких блюд; классификацию сладких блюд; посуду и приборы для подачи 

холодных и горячих блюд. 

Уметь: определять срок хранения консервов по шифру на крышке банок, готовить супы и 

блюда с использованием консервов; готовить сладкие блюда, сервировать стол при подаче 

десерта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для самостоятельного приготовления блюд с использованием консервов, 

супов, сладких блюд и их оформлении; сервировки стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

(декоративно-прикладное творчество) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать: историю и современность народных художественных промыслов; наиболее 

распространенные виды рукоделия (аппликация, ручная вышивка, вязание крючком, лоскутное 

шитье, макраме, бисероплетение,  мозаика); подбирать инструменты и материалы для рукоделия; 

технологию изготовления изделий и использование определенных видов рукоделия. Выполнять 

творческие работы. 

Уметь: выбирать материалы и инструменты для вышивки, аппликации, мозаики, вязания, 

макраме, изделий из бисера; изготавливать декоративные изделия с использованием любого вида 

рукоделия (по выбору). 

использовать приобретенные знания и умеют в практической деятельности и повседневной 

жизни для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

инструментов и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий; 

для украшения жилого интерьера оригинальными изделиями, выполненными своими руками.  

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 



знать/понимать: составляющие проектирования. Последовательность процесса создания 

проектируемого изделия. Требования и критерии оценка проекта. Правила техники безопасности 

при работе с инструментами и оборудованием. Технологию выполнения проекта. 

Уметь: составлять план действий по выполнению проекта. Анализировать модели -аналоги 

из банка идей. Изучать спрос и предложение на изготавливаемую продукцию. Выявлять проблемы 

и вытекающие из них задачи исследования, гипотезы и пути из решения. Выбирать материалы по 

соответствующим критериям. Выполнять дизайн-спецификацию и дизайн-анализ проектируемого 

изделия. Самостоятельно разрабатывать технологические карты по изготовлению проектного 

изделия. Защищать проект. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для самостоятельного изготовление проектируемого изделия. 

Раздел «Электротехнические работы» 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать: Виды энергии. Источники электроэнергии. Электрический ток. 

Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическую цепь, ее 

элементы, их условные обозначения. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Понятие «комплектующая арматура». Виды электроосветительных приборов. Устройство лампы 

накаливания. Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

электронагревательным приборам. 

Уметь: читать электрические схемы. Производить вычисления суточного расхода 

электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. Работать с электрооборудованием.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного использования бытовой техники. 

Раздел «Строительные ремонтно-отделочные работы» 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

Знать/понимать назначение ремонтно-отделочных работ. Материалы для отделки 

деревянных поверхностей. Способы обработки деревянных поверхностей. Способы 

декорирования деревянных поверхностей. Строительные профессии. 

Уметь: подготавливать деревянные поверхности к обработке. Обрабатывать и 

инкрустировать деревянные поверхности.использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для отделки интерьера жилого помещения. 

 

 

Учебная и научно – методическая литература 

Основная литература 

1.  Дидактика технологического образования: Книга для учителя/ под ред. П. Р. Акунова.  

2.  Лебедева Л. И., Иванова Е. В. Метод проектов в продуктивном обучении  

3.  Методические рекомендации «Технология» 8 класс (для девочек)  

4.  Методические рекомендации «Технология» 8 класс (для мальчиков)  

5. Поурочные планы «Технология» 8 класс по учебнику под редакцией В. Д. Симоненко ( вариант 

для девочек). 



6. Синица Н. В. и др. «Технология» 8 класс  

7. Хохлова М. В., Самородский П. С., Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология: программы 

начального и основного общего образования. 

Дополнительная литература 

1.  Веселовский А. Б. Основы строительно-монтажного производства.  

2.  Еременко Т. И. «Рукоделие»  

3.  Зайцев В. А. Современные строительные материалы 

5. Научно-методический журнал «Школа и производство» изд. «Школа - Пресс» 

6. Поляков В. А. Электротехника.  

7. Рыженко В. И., Назаров В. И. Евроремонт своими руками. 

8. Сотникова Н. «Вышивка для начинающих»  

Наглядные пособия. 

1.Коллекции ниток: 

мулине,  шерсть, шелк, ирис 

2.Образцы материалов: 

Ткань. Канва. Электропровода и электроарматура. Электроизоляционные материалы. Шпон, 

самоклеющаяся пленка, соломка, бисер 

Таблицы: 

·  «Пирамида потребностей» 

·  «Правила покупки товара» 

·  «Торговые символы, этикетки, штрихкод» 

·  «Структура семейного бюджета» 

·  Сервировка стола к десерту» 

·  «Алгоритм оформления творческого проекта» 

·  «Алгоритм составления технологической карты» 

· «Устройство лампы накаливания» 

· «Электрические схемы» 

· «Условные обозначения на схемах» 

· «Устройство термореле» 

· «Устройство электрочайника» 

6.Инструкционные карты по видам художественной обработки материалов.  

7. Инструкции по технике безопасности 

8. Журналы мод 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/


Инструменты и приспособления 

№ п/п Наименование 

1. Ножницы портновские 

2. Ножницы для обрезки ниток 

3. Сантиметровая лента 

4 Пяльцы 

5. Лупа текстильная 

6. Распарыватель 

8. Иглы для вышивания 

9. Набор ручных игл и булавок 

10. Лампы накаливания 

11. Утюг 

12. Термореле 

13. Электроарматура 

14 Электрочайник 

15. Электропровода 

15. Изоляционные материалы 

16 Шпон 

17. Самоклеющаяся пленка 

18. Соломка 

19. Проволока для инкрустации 

20. Бисер 

21 Вязальные крючки 

22 

Природные материалы для 

мозаики 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 8 "А" классе  

№ 

Название раздела и 

тем 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Содержание учебного предмета 

 

Вводный урок 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный инструктаж 

по охране труда в 

кабинете технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный инструктаж по охране труда в кабинете 

технологии. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 8 неделимых классах. Содержание 

предмета. Организация учебного процесса. Санитарно-

гигиенические требования. 

Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

 

 

Основы ведения домашнего хозяйства 

(9ч) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы домашней 

экономики. 

Экономические 

функции семьи. 

Определение видов 

расходов и доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее 

задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники 

доходов школьников. 

Понятие «предпринимательская деятельность», «личное 

предпринимательство», «прибыль», «лицензия» и 

«патент». Формы семейного предпринимательства, 

факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, 

ложные, материальные, духовные, физиологические, 

социальные. Потребности в безопасности и 

самореализации. Пирамида потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет 

вещи. Правила покупки. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, 

ложные, материальные, духовные, физиологические, 

социальные. Потребности в безопасности и 

самореализации. Пирамида потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет 

вещи. Правила покупки. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды 

торговых знаков. Штриховое кодирование и его 

функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет 

сбалансированный, дефицитный, избыточный. 

3 

 

 

 

 

Формы семейного 

предпринимательств

а.  Изучение видов 

предпринимательско

й деятельности 

 1 



 Структура семейного бюджета. Планирование 

семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, 

рациональное питание. Правила покупки продуктов 

питания. Учет потребления продуктов питания в семье, 

домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный 

бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Основные требования к уходу за квартирой. 

Проветривание. Освещение. Борьба с сыростью. 

Уборка, средства для уборки. Уход за мебелью. 

Способы обновления старой мебели, варианты ее 

отделки. Мягкие накладные элементы. Замена обивки. 

Практические работы. Определение видов расходов 

семьи. Составление перечня товаров и услуг – 

источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для 

учащегося вещей. Определение положительных и 

отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата на соответствие на купленный 

товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. 

Определение по штрихкоду страны-изготовителя. 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта 

снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. 

Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление последовательности генеральной уборки 

квартиры. 

.Основные требования к уходу за квартирой. 

Проветривание. Освещение. Борьба с сыростью. 

Уборка, средства для уборки. Уход за мебелью. 

Практические работы. Составление по-

следовательности генеральной уборки квартиры. 

Варианты объектов труда: сертификат соответствия 

на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. 

Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг 

и питание семьи, стулья, кресла. 

 

4 

 

 

 

 

Потребности семьи . 

Расчет расходов на 

товары для 

школьника 

 

 

 

 1 

5 

 

 

 

Расходы семьи на 

питание.  Расчет 

затрат семьи на 

питание. 

 

 

 1 

6. 

 

 

Сбережения и 

накопления 

денежных средств. 

Разработка проекта 

снижения расходной 

части семейного 

бюджета. 

 

 

 1 

7. 

 

 

 

Информация о 

товарах. Виды 

сертификатов, 

товарных знаков. 

Анализ сертификата 

соответствия на 

купленный товар.  

 

 1 

8. 

 

 

 

 

Уход за квартирой. 

Составление 

последовательности 

генеральной уборки 

квартиры 

 

 

 1 



9. 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция 

старой мебели. 

Замена обивки 

мягкой мебели 

 

  

10

. 

Способы обновления 

старой мебели. 

Изготовление мягких 

накладных 

элементов. 1 

Культура питания. 

Готовим на скорую руку (3ч) 

 

11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по Т.Б. 

Секреты консервной 

банки..Приготовлени

е блюд с 

использованием 

консервированных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 1 

Основные теоретические сведения 

Причины порчи продуктов, способы их 

сохранения. История возникновения консервов. 

Определение срока хранения консервов по шифру на 

крышках банок. 

Ассортимент блюд с использованием консервов. 

Практические работы. Приготовление блюд с 

использованием консервов по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда: салаты и бутерброды с 

использованием консервированных продуктов. 

12

. 

 

Быстрый супчик. 

Сервировка стола 

для десерта. 

Приготовление супа 

(по выбору 

учащихся) 

 1 

Основные теоретические сведения 

Классификация супов в зависимости от состава и 

технологии приготовления на заправочные, молочные, 

супы-пюре, прзрачные, холодные и сладкие. 

Практические работы. Приготовление супов по выбору 

учащихся. 

Варианты объектов труда: супы. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Десерт из фруктов. 

Приготовление 

десерта из фруктов 

(по выбору 

учащихся) 

 

 

 

 

 1 

Основные теоретические сведения 

Понятие «десерт». Продукты для приготовления 

сладких блюд. Горячие и холод- 

ные сладкие блюда, сроки хранения. Сервировка стола 

при подаче десерта. 

Практические работы. Приготовление блюд из 

фруктов по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда: фруктовые салаты, 

фруктовые шашлычки, коктейли. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (7ч) 

 

14 История и 1 Теоретические сведения. Природа творчества. 



. современность 

народных 

промыслов. 

Презентации 

проектов «Вышивка 

в народном костюме 

Белгородчины», 

«Народные 

промыслы».  

 

Художественное творчество. Материалы, инструменты, 

приспособления для декоративно-прикладного 

творчества. История и современность народных 

художественных промыслов. 

Наиболее распространенные виды рукоделия: 

аппликация, ручная вышивка, вязание крючком 

,лоскутное шитье, макраме, аппликация и вышивка 

бисером, аппликация из соломки, плетение на раме. 

Основные виды мозаики. Технология выполнения 

простейших мозаичные композиций из природных 

материалов. 

Технология изготовления изделий с использованием 

различных видов рукоделия. 

Практические работы. Выбор инструментов, 

материалов и приспособлений для рукоделия. 

Изготовление чехлов для табурета. Изготовление чехлов 

на диванные подушки. Выполнение мозаичных 

композиций. Изготовление газетницы в технике 

макраме. Изготовление чехла для мобильного телефона 

с использованием различных видов рукоделия. 

Варианты объектов труда. Образцы наиболее 

распространенных видов рукоделия: аппликации, 

ручная вышивка, изделия связанные крючком, 

выполненные в технике макраме, аппликации и 

вышивки бисером, аппликации из соломки, композиции 

из мозаики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

. 

Технология 

изготовления 

изделий с 

использованием 

техники аппликация. 

Изготовление чехлов 

для табурета . 

 1 

16

. 

Декоративные панно 

в технике мозаика из 

природных 

материалов . 

Выполнение 

мозаичных 

композиций. 

 1 

17

. 

Изготовление 

аксессуаров для 

дома. Изготовление 

чехлов на диванные 

подушки с 

использованием 

различных техник. 

(по выбору 

учащихся). 

 1 

18 

Изготовление 

аксессуаров для дома 

с использованием 

техники макраме. 

Способы 

навешивания нитей, 

выполнение 

образцов 

простейших узлов 

макраме. 

 1 

19

. 

Изготовление 

аксессуаров для 1 



дома.   Изготовление 

газетницы с 

использование 

техники макраме. 

 

20

. 

Изготовление 

аксессуаров для 

дома. Изготовление 

чехла для телефона с 

использование 

различных видов 

рукоделия (вязание 

крючком, вышивка 

лентами, вышивка 

бисером) . 1 

Проектирование и изготовление изделий (5ч) 

 

21 

 

 

Составляющие 

проектирования. 

Исследование 

проекта. Работа с 

литературой.  Выбор 

темы и обоснование 

проекта. Поиск 

информации. 

 1 

Теоретические сведения. Составляющие 

проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование 

образцов будущего изделия. Выбор материалов по 

соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и 

дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

эскиза изделия. Планирование процесса создания 

изделия. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом правильности 

выбранных решений. Оценка стоимости готового 

изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Наиболее распространенные виды рукоделия: 

аппликация, ручная вышивка, вязание крючком, 

лоскутное шитье, батик, мягкая игрушка, макраме, 

аппликация из соломки, плетение на раме. Технология 

изготовления изделий с использованием различных 

видов рукоделия. 

 

Практические работы. Выдвижение идей для 

выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. Выбор модели проектного 

швейного изделия. Составление технологической карты 

проектируемого изделия. Выполнение творческого 

проекта. Защита проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты 

учащихся. Презентации творческих проектов. Изделия, 

изготовлены и использованием разных видов рукоделия: 

тапочки; чехлы для табурета; чехлы на диванные 

подушки; комплекты для кухни с использование 

техники лоскутного шитья, аппликации, вышивки; 

декоративные панно и мозаичные композиции; 

22 

Алгоритм 

оформления 

теоретической части 

проекта. Разработка 

эскиза изделия. 

 1 

23

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн-анализ 

проектируемого 

изделия. Технология 

изготовления 

проектируемого 

изделия. 

Изготовление 

проектируемого 

изделия. 

 

 

 

 

 

 1 



24

. 

Алгоритм 

составления 

технологической 

карты, её 

составление. 

Изготовление 

проектируемого 

изделия. 

 

 1 

различные аксессуары для дома, декоративные панно, 

каркасная и бескаркасная мягкие игрушки. 

 

 

 

25

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный урок 

по разделу 

«Проектирование и 

изготовление 

изделия» 

Защита проекта 

 

1 

 

 

 

 

 

Электротехнические работы (3ч) 

 

26

. 

Источники 

электроэнергии. 

Условные 

обозначения на 

электросхемах. 

Чтение и 

составление простых 

электрических схем. 

 1 

 Основные теоретические сведения Электрические 

источники света (лампы накаливания: моноспиральные, 

биспираль-ные криптоновые). Электронагревательные 

приборы: утюг и электропечь, правила эксплуатации, 

приемы безопасной работы.  

Практические работы. Изучение устройства лампы 

накаливания, утюга 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

 

27 

 

 

. 

Виды 

электроосветительны

х приборов.  

Устройство 

современной лампы 

накаливания. 

 

 

 1 



28

. 

 

 

 

 

 

 

Бытовые 

электронагревательн

ые приборы. 

Изучение устройства 

и руководства по 

эксплуатации 

бытовых 

нагревательных 

приборов 

(электрочайника, 

электроутюга) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Основные теоретические сведения Электрические 

источники света (лампы накаливания: моноспиральные, 

биспираль-ные криптоновые). Электронагревательные 

приборы: утюг и электропечь, правила эксплуатации, 

приемы безопасной работы.  

Практические работы. Изучение устройства лампы 

накаливания, утюга 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

 

Строительные ремонтно-отделочные работы (6ч) 

 

29

. 

Т.Б. при работе  с 

инструментами. 

Материалы для 

отделки деревянных 

поверхностей. 

Подготовка 

деревянных 

поверхностей к 

обработке. 

 1 

Теоретические сведения. Материалы для отделки 

деревянных поверхностей. Способы декорирования 

деревянных поверхностей шпоном. Виды 

самоклеющейся пленки. Обработка поверхностей 

пленкой. Способы декорирования деревянных 

поверхностей. Декорирование деревянных поверхностей 

проволокой. Способы инкрустирования деревянных 

поверхностей. Инкрустирование деревянных 

поверхностей соломкой. 

Практические работы. Подготовка деревянных 

поверхностей к обработке. Обработка деревянных 

поверхностей шпоном, самоклеющейся пленкой. 

Инкрустирование деревянных поверхностей 

проволокой, соломкой. 

Варианты объектов труда: изделия обработанные 

шпоном, самоклеющейся пленкой, инкрустированные 

соломкой, проволокой. 

 

 

 

 

 

30

. 

Виды декорирования 

деревянных 

поверхностей. 

Профессии столяр и 

декоратор. 

Технология 

обработки 

деревянных 

поверхностей 

шпоном. 

 1 

31

. 

Технология 

крепления 

отделочных 

материалов на 

деревянных 1 



поверхностях. 

Использование 

самоклеющейся 

пленки в отделке 

изделий из дерева. 

32

. 

Технология 

крепления 

отделочных 

материалов на 

деревянных 

поверхностях. 

Инкрустация 

деревянных 

поверхностей 

проволокой. 1 

33

. 

Изделия из дерева в 

интерьере.. 

Инкрустация 

деревянных 

поверхностей 

соломкой. 

 1 

34

. 

Изделия из дерева в 

интерьере. 

Инкрустация 

деревянных 

поверхностей 

соломкой. 

 1 

 ИТОГО: 34 

 


