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Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

 

Рабочая программа по технологии 

6-8 классы 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 6-8 классов составлена на основе: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 №1644и от 31.12.2015 г.№1577). 

3. Технология. Рабочие программы ФГОС 5-9 классы. В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семѐнова, Е. Н. Филимонова, Г. Л. Копотева,Е. Н. Максимова. Издательство 

– М.:, «Просвещение», 2020 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 6 класс: Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология. Просвещение, 

2019. 7 класс: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В.М.Технология. Просвещение, 2019. 7 класс: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова 

Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М.Технология. Просвещение, 2019. 8 класс: Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология. 

Просвещение, 2020. 

 

 

Цели обучения: 
 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами 

использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, 
способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

 овладение распространѐнными обще трудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 
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интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 
отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи обучения: 

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 
умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространѐнными техническими средствами труда; 

 углублѐнное овладение способами созидательной деятельности и управлением 
техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального 

труда; 

 расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ 

 наук; 

 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 

основе прикладных экономических знаний; 

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 
самоопределение.

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Личностные результаты: 

 познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

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

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологическое и экономическое мышление и их исполь¬зование при 
организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

 умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 
изделия или в ходе технологического процесса; 

 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 
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 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности;  

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 
другими еѐ участниками; 

 умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

 способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

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

 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты: 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

 владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение методами творческой деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 
проектировании объекта труда; 

 умение подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

 умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей; 

 навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;  

 навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

 способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

 знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

 готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

 навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 
конкретной предметной деятельности; 

 навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

 проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

 экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств; 

 владение методами моделирования и конструирования; 
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 навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

 композиционное мышление; 

 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

 способность бесконфликтного общения; 

 навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 
технологических операций; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Обучающийся научится: 

 определять понятия «труд», «средства труда», «предмет труда», «сырье» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

 называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 
нового продукта; 

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приѐмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 
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 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

 отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов;  

 использовать различные виды   доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 

животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации; 

 проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 
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информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач; 

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в

 соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 
блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

 различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 

гальванических элементов, генераторов тока; 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами 

 электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и удобства его 

использования; 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 
(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

 определять виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

 описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона; 

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 
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построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 класс – 2 часа, 7 класс – 2 часа, 8 класс – 1 час в 

неделю, 34 учебных недели за год.  

 

 

Содержание программы 

 

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в каждом классе включает в себя 11 общих для всех классов 

модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.  

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

Модуль 10. Технологии животноводства.  

Модуль 11. Социальные технологии. 

 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 технологическая культура производства; 

 культура и эстетика труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 виды профессионального труда и профессии. 

 
Общая характеристика организации учебного процесса (6 класс). 

Содержание учебного предмета. 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап.  

  Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет труда. Промышленное 

сырьѐ. Сельскохозяйственное и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных 

технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда.  

  Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация.  

  Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах.  
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  Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при 

изготовлении изделий из ткани и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов.  

  Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология 

производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них.  

  Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии.  

  Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации.                   

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов 

на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

  Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. Содержание 

животных — элемент технологии производства животноводческой продукции.  

  Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации.  

  Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе о составляющих производства.  

 Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на 

производство. Подготовка рефератов.  

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт.  

  Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, 

картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чѐрного и 

цветного металла.  

   Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля.  

  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.  

  Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание.  

  Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений.  

  Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 
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личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете.  

  Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий.  

  Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. Практические работы по изготовлению 

проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. Разметка и сверление 

отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс.  

  Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон 

животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Изготовление проектных изделий из ткани и кожи.  

  Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Классификация 

дикорастущих растений по группам.  

  Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на 

примере растений своего региона.  

  Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений.   Реферативное 

описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе 

опыта своей семьи, семей своих друзей. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого модуля (6 класс) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Методы и средство творческой и проектной деятельности 4 

2 Производство 4 

3 Технология 6 

4 Техника 6 

5 Технология получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
8 

6 Технологии обработки пищевых материалов 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 6 

9 Технологии растениеводства 8 

10 Технологии животноводства 6 

11 Социальные технологии 6 

12 Итоговое занятие   

 Всего 68ч. 

 

 Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

6 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1.Методы и средство творческой и проектной деятельности   4ч. 

1 Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап.  

1   

2 Конструкторский этап. Технологический этап.  1   

3 Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 1   

4 Практическая работа: «Составление перечня и 1   
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краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда.» 

2.Производство   4ч. 

5 Труд как основа производства. Предметы труда. 

Сырьѐ как предмет труда. Энергия как предмет 

труда. Информация как предмет труда.  

1   

6 Промышленное сырьѐ. Сельскохозяйственное и 

растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и 

полуфабрикаты. Практическая работа: «Экскурсии 

на производство. Проведение наблюдений.» 

1   

7 Практическая Работа: «Ознакомление с образцами 

предметов труда.» 

1   

8 Практическая работа: «Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Подготовка 

рефератов.» 

1   

3.Технология   6ч. 

 

9 Объекты сельскохозяйственных технологий как 

предмет труда. Объекты социальных технологий как 

предмет труда. 

1   

10 Основные признаки технологии. Технологическая, 

трудовая и производственная дисциплина.  

1   

11 Техническая и технологическая документация 1   

12 Практическая работа: «Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине.» 

1   

13 Практическая работа: «Чтение и выполнение 

технических рисунков, эскизов, чертежей.» 

1   

14 Практическая работа: «Чтение и составление 

технологических карт.» 

1   

4.Техника   6ч. 

15 Понятие о технической системе. Рабочие органы 

технических систем (машин).  

1   

16 Двигатели технических систем (машин). 

Механическая трансмиссия в технических системах. 

1   

17 Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссия в технических системах. 

1   

18 Практическая работа: «Ознакомление с устройством 

и назначением ручных электрифицированных 

инструментов.» 

1   

19 Практическая работа: «Упражнения по пользованию 

инструментами.» 

1   

20 Практическая работа: «Ознакомление с 

конструкцией и принципами работы рабочих 

органов различных видов техники.» 

1   

5.Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов   8 ч. 

21 Технологии резания. Технологии пластического 

формования материалов.  

1   

22 Основные технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами. 

1   

23 Основные технологии обработки металлов и 

пластмасс ручными инструментами.. 

1   
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24 Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами 

1   

25 Практическая работа : «Упражнения по резанию, 

пластическому формованию различных материалов 

при изготовлении и сборке деталей для простых 

изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и 

древесных материалов, текстильных материалов» 

1   

26 Практическая работа: «Обработка текстильных 

материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин.» 

1   

27 Практическая работа: «Практические работы по 

изготовлению проектных изделий из фольги.  

1   

28 Практическая работа: «Изготовление изделий из 

папье-маше.» 

1   

6.Технологии обработки пищевых материалов   8ч. 

29 Основы рационального (здорового) питания. 

Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него.   

1   

30 Технология производства кисломолочных продуктов 

и приготовление блюд из них. 

1   

31 Технология производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. Технология приготовления 

блюд из круп и бобовых.. 

1   

32 Технология производства макаронных изделий и 

технология приготовления кулинарных блюд из них. 

1   

33 Практическая работа: «Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах.» 

1   

34 Практическая работа: «Определение 

доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом 

химического анализа.»  

1   

35 Практическая работа: «Приготовление кулинарных 

блюд и органолептическая оценка их качества.» 

1   

36 Практическая работа: «Приготовление кулинарных 

блюд и органолептическая оценка их качества.» 

1   

7 .Технологии получения, преобразования и использования энергии  6ч. 

37 Что такое тепловая энергия. Методы и средства 

получения тепловой энергии. 

1   

38 Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу. 

1   

39 Передача тепловой энергии. 1   

40 Аккумулирование тепловой энергии. 1   

41 Практическая работа: «Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения тепловой 

энергии.» 

1   

42 Практическая работа: «Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой 

энергии и их испытание.» 

1   

8. Технологии получения, обработки и использования информации  6ч. 

43 Восприятие информации.  1   
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44 Кодирование информации при передаче сведений. 1   

45 Сигналы и знаки при кодировании информации. 1   

46 Символы как средство  кодирования информации. 1   

47 Практическая работа: «Чтение и запись информации 

различными средствами отображения информации.» 

1   

48 Практическая работа: «Чтение и запись информации 

различными средствами отображения информации.» 

1   

9. Технологии растениеводства  8ч. 

49 Дикорастущие растения, используемые человеком.   1   

50 Заготовка сырья дикорастущих растений. 1   

51 Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений. 

1   

52 Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

1   

53 Практическая работа: «Классификация 

дикорастущих растений по группам.» 

1   

54 Практическая работа: «Овладение основными 

методами переработки сырья дикорастущих 

растений.» 

1   

55 Практическая работа: «Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений в 

природной среде на примере растений своего 

региона.» 

1   

56 Практическая работа: «Выполнение по ГОСТу 

технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение.» 

1   

10. Технологии животноводства  6ч. 

57 Технологии получения животноводческой 

продукции и еѐ основные элементы.  

1   

58 Содержание животных — элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 

1   

59 Практическая работа: «Реферативное описание 

технологии разведения комнатных домашних 

животных на основе личного опыта, опыта друзей и 

знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете.» 

1   

60 Практическая работа: «Реферативное описание 

технологии разведения комнатных домашних 

животных на основе личного опыта, опыта друзей и 

знакомых, справочной литературы и информации в 

Интернете.» 

1   

61 Практическая работа: «Реферативное описание 

технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта 

своей семьи, семей своих друзей. 

1   

62 Практическая работа: «Реферативное описание 

технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта 

своей семьи, семей своих друзей. 

1   

11. Социальные технологии  6ч. 

63 Виды социальных технологий.  1   

64 Технологии коммуникации. 1   
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65 Структура процесса коммуникации. 1   

66 Практическая работа: «Разработка технологий 

общения при конфликтных ситуациях.» 

1   

67 Практическая работа: «Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных 

мероприятий.» 

1   

68 Практическая работа: «Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных 

мероприятий.» 

1   

 Итог 68ч.   

 

 

Общая характеристика организации учебного процесса (7 класс). 

Содержание учебного предмета 

1. Методы и средства творческой проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 

  

2.Производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

еѐ проявления. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. 

  

3. Технология 

Знакомятся с понятиями культура труда, культура производства. Изучают историю развития 

технологий; развитие потребностей. Знакомятся с технологической культурой производства. 

Собирают дополнительную информацию по теме в Интернете и справочной литературе. 

Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; оценка технологических 

свойств материалов и областей их применения. 
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Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; проявление 

познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности. 

  

4. Техника 

Знакомятся с устройством двигателей, их классификацией. Принципами работы двигателей. 

Знакомятся с их использованием, профессиями людей, которые создают двигатели и 

историей их создания. 
Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда. Проявление познавательных интересов и 

активности в данной области предметной технологической деятельности; овладение 

установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

Планирование процесса познавательной деятельности. Соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства. Соблюдение безопасных 

приемов познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда. Планирование 

процесса познавательной деятельности. Соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства. Соблюдение безопасных приемов 

познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда. 

  

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

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

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах. 

Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; диагностика результатов 

познавательно - трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

  

6-7. Технологии: приготовления мучных изделий; получения и обработка рыбы и 
морепродуктов. 

Познакомятся с характеристикой основных пищевых продуктов, общими правилами 

приготовления изделий, технологию и санитарные нормы приготовление. Знакомятся с 

продуктами хлебопекарной промышленности, технологией приготовления теста и мучных 

изделий. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; овладение 

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

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

Переработка рыбного сырья. 

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. Познакомятся с видами рыб 

и морепродуктов, их переработкой. Разнообразие блюд и пищевой ценностью рыбы. 

  

  

8. Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 

Знакомство с понятием магнитное поле, энергия электрического тока, и их использованием. 

Планирование процесса познавательной деятельности. Оценивание своей познавательно- 

трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 
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Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда. 

  

9. Технологии получения, обработки и использования информации 

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; выбор и использование кодов и средств представления 

технической и технологической информации и знаковых систем; осознание ответственности 

за качество результатов труда. 

Планирование процесса познавательной деятельности. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности; Развитие трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности. 

  

10.Технологии растениеводства 

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; значение грибов в природе и в жизни человека; знакомство с 

видами и характеристикой грибов, средой их выращивания. Сбором и заготовкой 

дикорастущих грибов. 

Планирование процесса познавательной деятельности; согласование и координация 

совместной познавательно - трудовой деятельности с другими участниками; выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности; готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

  

11. Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в 

интересах человека. 

Знакомство с видами кормов, кормлением животных; составлением рациона кормления, 

определением норы кормления, подготовкой к вскармливанию. Применение общенаучных 

знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико- технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности; Развитие трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности. 

  

12. Социальные технологии 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 
Планирование процесса познавательной деятельности; согласование и координация 

совместной познавательно - трудовой деятельности с другими участниками; выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого модуля (7 класс) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 6 

2 Производство 4 

3 Технология 6 

4 Техника 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования конструкционных материалов 

8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования 
энергии 

6 

8 Технологии получения, обработки и использования 
информации 

6 

9 Технологии растениеводства 8 

10 Технологии животноводства 6 

11 Социальные технологии 4 

Всего 68 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

7 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 
 
 

№ п/п Наименование раздела программы, тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (6 ч.) 

1-2 Общие правила техники безопасности на 

уроках технологии. Создание новых идей 

методом фокальных объектов. Техническая 
документация в проекте. 

1   

3-4 Конструкторская документация. 

Технологическая 

документация в проекте. 

 
 

Входная диагностика 

1   

Модуль 2. Производство (4 ч.) 

5-6 Современные средства ручного труда. 

Современные средства ручного труда. 

   

7-8 Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии 
   

Модуль 3. Технология (6 ч.) 
9-10 Культура производства    
11-12 Технологическая культура производства    
13-14 Культура труда    

Модуль 4. Техника (6 ч.) 

15-16 Двигатели. Воздушные  двигатели. 

Гидравлические двигатели 

   

17-18 Паровые двигатели. Тепловые машины    
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внутреннего сгорания 

19-20 Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели 

   

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
конструкционных материалов (10 ч.) 

. 

21-22 Производство металлов. 
Производство 

древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс 

   

23-24 Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. 

Свойства искусственных волокон 

   

25-26 Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием 

   

27-28 Производственные технологии 

пластического 

формования материалов 

   

 Рубежный контроль    

 Анализ рубежного контроля. 

Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов 

   

29-30 Анализ рубежного контроля. 

Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов 

   

Технологии обработки пищевых продуктов 

31-32 Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности 

   

33-34 Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности 

   

35-36 Переработка рыбного сырья. Пищевая 

ценность рыбы. 

Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы 

   

37-38 Морепродукты. Рыбные консервы и 

пресервы 

   

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 ч.) 

 

39-40 Энергия магнитного поля. Энергия 

электрического поля 

   

41-42 Энергия электрического тока    

43-44 Энергия электромагнитного поля    

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации (6 ч.)  

45-46 Источники и каналы получения информации    

47-48 Метод наблюдения в получении новой 

информации. 

Технические средства проведения 

наблюдений 

   

49-50 Опыты или эксперименты для получения 

новой информации 
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Модуль 9. Технологии растениеводства (8 ч.) 

51-52 Грибы, их значение в     природе и жизни 

человека 

   

53-54 Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов 

   

55-56 Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вѐшенок 

   

57-58 Безопасные технологии сбора и заготовки 

грибов 

   

Модуль 10. Технологии животноводства (6 ч.) 

59-60 Корма для животных    

61-62 Состав кормов и их питательность. 

Составление рационов кормления 

   

63-64 Подготовка кормов к скармливанию и 

раздача их животным 

   

Модуль 11. Социальные технологии (4 ч.) 

65-66 Назначение социологических 

исследований. Итоговый контроль 

   

67-68 Анализ итогового контроля. 

Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью 

   

 
 

Общая характеристика организации учебного процесса (8 класс). 

Содержание учебного предмета 

 
Эстетика и экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища 

        Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов.  

Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ 

        Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения 

на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы монтажа. 

Установочные изделия. Приѐмы монтажа и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 
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        Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

Бытовые электроприборы 

        Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

         Сферы производства и разделения труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

         Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии 

          Исследовательская деятельность 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты 

на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание) 
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого модуля (8 класс) 
 

 
№ п/п Название раздела 

Количес
тво 
часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 10 

2 Электротехника 12 
3 Современное производство и профессиональное самоопределение 4 
4 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 
 Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

8 класс, 34 часов, 1 час в неделю 
 

№ 

урока 

Тема урока 

 

По плану По факту 

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

1-2 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта 

  

  

Эстетика и экология жилища (2 ч) 

3-4 Инженерные коммуникации дома   

Бюджет семьи (4 ч) 

5-6 Реализация потребностей семьи.   

7-8 Экономика бюджета семьи   

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4 ч) 

9-10 Водоснабжение и канализация жилого 

помещения 

 

 

 

11-12 Запорные устройства системы 

водоснабжения со сменными буксами 

  

  
    
Электромонтажные и сборочные технологии  (4 ч) 

13-14 ПБР при электротехнических работах.  

Электрические провода. Соединение 

проводов 

  

15-16 Электроэнергия и электрические цепи.  

Монтаж цепи. Паяние. 

  

Электротехнические устройства с элементами автоматики (4 ч) 
17-18 Источники и потребители 

электроэнергии. 

  

19-20 Электроизмерительные приборы. 

 

  

Бытовые электроприборы (4 ч) 
21-22 Электроосветительные приборы.  

Цифровые приборы. 
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23-24 Бытовые электронагревательные приборы   

Сферы производства и разделение труда (2 ч) 

25-26 Выбор профессии.   

Профессиональное образование и профессиональное самоопределение (2 ч) 

27-28 Профессиональное самоопределение.   

Мотивы выбора профессии. 

  

Исследовательская и созидательная деятельность (6 ч) 
29-30 Изготовление изделия творческого 

проекта. 

 

 

 

31-32 Изготовление изделия творческого 

проекта. 

  

33-34 Защита творческого проекта.   


