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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана 

на основе Закона РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (требования к планируемым 

результатам), и авторской программы под редакцией В. Д. Симоненко: 

Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 

– М. : Вентана-Граф, 2015. – 144 с. 

Авторская программа ориентирована на использование учебника: 

Технология. Индустриальные технологии. Технологии ведения дома. 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский, В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 208 с. : ил. 

Учебник, входящий в систему учебно-методических комплектов 

«Алгоритм успеха» соответствует ФГОС ООО. Выбор авторской программы 

и учебника обусловлен тем, что их содержание соответствует требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, учитывает региональные особенности, материально-

техническое обеспечение Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа №40» 

имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, 

интересы и потребности обучающихся. Данный предмет изучается с 5-го 

класса и является необходимым компонентом общего образования 

школьников. 

Рабочая программа по предмету «Технология» в 5 классе составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в  учебном плане школы: 68 

часов  в год (по 2 часа в неделю). 

Изучение программы направлено на достижение следующих целей: 

− освоение технологических знаний, технологической культуры; 

− овладение общетрудовыми и специальными умениями; 

− проектирование и создание продуктов труда;  

http://khbs40.ru/
http://khbs40.ru/
http://khbs40.ru/
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− ведение домашнего хозяйства; 

− самостоятельное и осознанное составление своих жизненных и 

профессиональных планов; 

− овладение безопасными приемами труда;  

− развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

− воспитание трудолюбия, бережливости, целеустремленности, 

ответственности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 5 классе 

Личностные: 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно-

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера, формирование индивидуально- личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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• комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость, самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей деятельности, подбор аргументов, 

формирование выводов по обоснованию технико- технологического и 

организационного решения, отражение в устной или в письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 
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средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного тру да; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а так же соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 
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оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с 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, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
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проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного тру 

да, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и 

технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложив шейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 
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• выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- 

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 
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способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письмен ной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и 

защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Обучающийся научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки 

и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Обучающийся научится: 

• правильной организации труда и отдыха в детской комнате 

(квартиры, дома); выполнять проектирование зон жилого помещения 

(детской комнаты) исходя из основных требований предъявляемых к их 

интерьеру: эргономическим, санитарно-гигиеническим, эстетическим и 

экологическим; поддерживать необходимый микроклимат в жилом 

помещении (детской комнате); 

• правилам уборки напольных покрытий, ухода за кухней, способам 

ухода за мебелью, одеждой и обувью; правилам пользования современной 

бытовой техникой; 

• разрабатывать технологический процесс и изготавливать полезные 

для дома предметы из различных материалов, в зависимости от потребностей 

семьи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проектировать жилое помещение с использованием современных 

дизайнерских программ на компьютере; 

• рационально применять бытовые климатические и осветительные 

приборы, санитарно-гигиенические средства, средства индивидуальной 

защиты и гигиены при проведении хозяйственных работ по дому; 

• осуществлять технологические процессы мелкого ремонта деталей 

интерьера; использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой 

и обувью. 

Раздел «Технологии исследовательской, и проектной 

деятельности» 
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Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Содержание учебного предмета 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое 

изображение деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая 

карта. Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические 

операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного 

труда 
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Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой 

металл и проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение 

и область применения, особенности обработки. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила 

безопасного труда при ручной обработке металлов 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила безопасного 

труда при работе на сверлильном станке 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 
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Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты 

применения современных химических средств в быту. Технологии ухода за 

одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса 

Эстетика и экология жилища 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Правила пользования бытовой техникой 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Подготовка графической и технологической 

документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов. 

Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы 
Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

4. Технологии художественно-прикладной обработки 

50 

20 

 

22 

 

2 
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материалов 6 

Технологии домашнего хозяйства 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви 

и ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

 

4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

1. Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

 

12 

Всего: 68 часов, 2 часа – резервное время 68 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

компьютер, проектор, мультимедийные диски, принтер, доска меловая, доска 

магнитно-маркерная, набор инструментов. 
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Календарно-тематическое планирование по технологии для 5 класса 

2020-2021 уч. год. 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

учащихся 

Дата проведения 

по плану фактичес

ки 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2 ч) 

1-2 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта 
 

Обосновывать выбор изделия 

на основе личных 

потребностей. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия 

  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные материалы 

Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую 

документацию. 

Организовывать рабочее место. 

Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять 

измерения. Выполнять работы 

ручными инструментами. 

Изготовлять детали и изделия 

по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

  

5-6 Графическое изображение 

деталей и изделий 

  

7-8 Рабочее место и 

инструменты для ручной 

обработки древесины 

  

9-10 Последовательность 

изготовления деталей из 

древесины 

  

11-12 Разметка заготовок из 

древесины 

  

13-14 Пиление заготовок из 

древесины 

  

15-16 Строгание заготовок из 

древесины 

  

17-18 Сверление отверстий в 

деталях из древесины 

  

19-20 Соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами и саморезами 
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21-22 Соединение деталей из 

древесины клеем 

  

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-24 Отделка изделий из 

древесины 

Выпиливать изделия из 

древесины и искусственных 

материалов лобзиком. 

Отделывать изделия из 

древесины выжиганием. 

Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и 

чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Представлять презентацию 

результатов труда 

  

25-26 Выпиливание лобзиком 
  

27-28 Выжигание по дереву 
  

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

29-32 Творческий проект 

«Стульчик для отдыха на 

природе» 

Обоснование темы проекта. 

Выбор лучшего варианта. 

Поиск информации в книгах, 

журналах и сети Интернет, 

среди готовых изделий. 

Разработка эскизов деталей 

изделия. Расчёт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической документации. 

Разработка творческого 

проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования 

ТБ 

  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-34 Понятие о механизме и 

машине 

Знакомиться с механизмами, 

машинами, соединениями, 

деталями. Выполнять работы 

на настольном сверлильном 

станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты 

при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять 

их. Соблюдать правила 

безопасного труда 

  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36 Тонколистовой металл и 

проволока. 

Распознавать металлы, сплавы 

и искусственные материалы. 
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Искусственные 

материалы 

Организовывать рабочее место 

для слесарной обработки. 

Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Читать 

техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий 

из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 

материалов. Разрабатывать 

технологии изготовления 

деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Изготовлять детали из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим 

картам. Выполнять сборку и 

отделку изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов. Контролировать 

качество изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Соблюдать 

правила безопасного труда 

37-38 Рабочее место для ручной 

обработки металлов 

  

39-40 Графическое изображение 

деталей из металла и 

искусственных 

материалов 

  

41-42 Технология изготовления 

изделий из металла и 

искусственных 

материалов 

  

43-44 Правка и разметка 

заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы 

  

45-46 Резание и зачистка 

заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки и 

искусственных 

материалов 

  

47-48 Гибка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

  

49-50 Получение отверстий в 

заготовках из металлов и 

искусственных 

материалов 

  

51-52 Устройство настольного 

сверлильного станка 

  

53-54 Сборка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, 

искусственных 

материалов 

  

55-56 Отделка изделий из 

тонколистового металла, 
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проволоки, пластмассы 

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

57-60 Творческий проект 

«Подставка для 

рисования» 
 

Обоснование темы проекта. 

Выбор лучшего варианта. 

Поиск информации в книгах, 

журналах и сети Интернет, 

среди готовых изделий. 

Разработка эскизов деталей 

изделия. Расчёт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической документации. 

Разработка творческого 

проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования 

ТБ 

  

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Интерьер жилого 

помещения 

Выполнять мелкий ремонт 

одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Осваивать 

технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. 

Соблюдать правила 

безопасного труда и гигиены. 

Изготовлять полезные для дома 

вещи. Оценивать микроклимат 

в помещении. Подбирать 

бытовую технику по 

рекламным проспектам. 

Разрабатывать план 

размещения осветительных 

приборов. Разрабатывать 

варианты размещения бытовых 

приборов 

  

63-64 Эстетика и экология 

жилища 

  

65-66 Технологии ухода за 

жилым помещением, 

одеждой и обувью 
 

  

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2 ч) 

67-68 Защита проекта 
 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения 

электронной презентации 

проектов (сценарии, 

содержание) 
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