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№   
 РАЗДЕЛ           ТЕМА УРОКА  6 класс 

ДАТА 
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Д/З 

план факт. 

1 
 

Вводное занятие  . ТБ      
 

3.09  Технология как учебный предмет, 
цели и задачи 

  

 
 
 

   Сельскохозяйственные    работы. 
  
Растениеводство. Осенние работы(9ч.) 
      

   
 
 

  

2  Понятия «сорт», «селекция». Виды 
овощных культур. 

3.09  Основные задачи с/х  произ-ва. 
Понятие «аграрные технологии» и 
«с/х культуры». Понятия: сорт, 
семена, способ посадки, уборка 
урожая. Технология подготовки 
хранилищ к закладке урожая и 
поддержания в них 
микроклимата, причины потерь 
сельхозпродукции при хранении 
и способы их устранения. Типы 
почв,  понятие о   плодородии. 
Профессии, связанные с 
выращиванием растений и 
охраной почв.  

Экскурсия на пришкольный 
участок. Изучение с/х 
растений в осенний период. 
Уборка и учет урожая 
овощей, закладка урожая на 
хранение,   оценка 
урожайности основных 
культур  и сортов в сравнении 
со справочными данными, 
анализ допущенных ошибок,  
отбор и закладка  на 
хранение семенников 
двулетних овощных культур, 
клубней и луковиц 
многолетних растений. 
Осенняя обработка почвы. 

конспект 

3-4 Уборка урожая овощных культур.(свекла, 
морковь) 

10.09  

5-6 Уборка урожая овощных 
культур.(капуста) 

17.09  

7-8 Особенности осенней обработки почвы и 
внесение удобрений. 

24.09  

9-10 Подзимние посевы и посадки. 1.10  

 Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов(28ч) 

     

 
11-12 

Швейные материалы(2ч) 
Натуральные волокна животного 

8.10  Виды волокон. С-ва тканей. 
Клеевые материалы. Фурнитура. 

Изучение видов и с-в тканей.  
Пришивание фурнитуры. 

Учебник 
Стр.8-16 
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происхождения и их свойства. 
Понятие и виды фурнитуры. П/Р 
Пришивание фурнитуры. 
 

Клеевые материалы. 

 
 
13-14 

Изготовление выкроек и раскрой (4 ч)  
 
Измерение фигуры. Снятие мерок 

15.10  Мерки необходимые для 
построения основы юбки, 
правила снятия мерок. 

Снятие мерок, изготовление 
выкройки, моделирование. 
Раскрой. 

Стр 43-50 

15-16 Изготовление выкройки юбки(шорт) 
П/Р. «Раскрой юбки»(шорт) 
 

22.10  

 
17-18 

Технология изготовления юбки (шорт) 
(14 ч) 
 Классификация ручных стежков.   
П/Р выполнение  образцов ручных 
стежков и строчек. 

5.11  ТБ. Организация раб. места. 
Требования к выполнению 
ручных работ. 

Выполнение образцов 
петельного шва, 
копировальной строчки 

Стр. 104-105 

19-20 ТБ и организация рабочего места при 
выполнении машинных работ.  
Регуляторы швейной машины. 
П/Р Выполнение образцов машинных 
швов» 

12.11  ТБ.  Регуляторы натяжения 
верхней и нижней нитей, 
регулятор длины стежка. 
Регулировка натяжения нитей. 

Выполнение образцов 
машинных швов ( 
расстрачивание, 
настрачивание, обтачивание) 

Стр 21-24 
 
Стр.34-35 

21 
22 

 П/Р Подготовка юбки к примерке. 
П/Р Проведение  1 примерки. 
Устранение недочетов 

19.11   
Типовая последовательность 
изготовления юбки. 
Терминология.  ТУ 

 
Поузловая обработка юбки 

Стр. 98-100 
100-103 
 

23-24 П/Р  соединение  деталей юбки(шорт) 26.11  Стр.103 

25-26 П/Р Обработка  застежки. 3.12 
 

 Стр.90-92 

27-28  П/Р Обработка верхнего среза 
юбки.(шорт) 

10.12  Стр. 92-95 

29 П/Р Обработка нижнего среза юбки 
(шорт) 

17.12  Стр.95-97 

30  П/Р ВТО и окончательная обработка. 17.12  Стр. 
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31- 
32 

Декоративно-прикладное творчество (8 
ч) 
Народная вышивка счетными швами 
ТБ. Материалы и инструменты. 
Организация рабочего места 

25.12  Промыслы России.. Вышивка в 
костюме, быте. Увеличение и 
уменьшение рисунка, перевод 
рисунка на ткань.. ПК при 
создании схем. 

 Выполнение эскиза , 
вышивание. 

Стр.113-116 

33-34 Схемы  для вышивки. 
Изготовление схем. 

14.01  Стр.118 

35-36 Приемы выполнения счетных швов. 
 

21.01  Стр.117,120 

37-38  П/Р Вышивка  прихватки. 
 

28.01  Стр . 124 

 
 

39 

Кулинария (4 ч) 
 
Значение овощей в питании человека. 
Механическая и тепловая обработка 
овощей. 
Блюда из овощей 

4.02   Виды овощей. Значение овощей 
в питании человека. 
Механическая и тепловая 
обработка овощей. Заготовка  
продуктов впрок. 

  

40 Блюда из  круп и макаронных изделий.  
 

4.02  Виды круп. Правила варки 
рассыпчатых,  вязких и жидких 
каш. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом. 

Изготовление 
технологической карты 

 

41-42 Пищевая ценность рыбы. Способы 
тепловой обработки рыбы. Блюда из 
рыбы 

11.02  Первичная обработка рыбы, 
способы  разделки свежей и 
солёной рыбы; 
возможности  кулинарного 
использования рыбы разных 
видов ;методы определения 
качества рыбы. 

  

 
 
 

Строительные материалы и их 

применение.(8 ч.) 

18.02  Маляр. Виды работ, материалов 
(краски) 
Виды обоев, их свойства. Клеевые 

 
Изготовление трафарета. 

конспект 
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43-44 

Виды малярных работ. Материалы для 

окраски. Профессия – маляр. 

материалы для обоев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовление трафаретного 

панно. 

Изготовление обложки для 

кулинарной книги. 

 

 

 

 

 

45-46  Изготовление трафарета» . Практическая 

работа «Изготовление трафаретного 

панно» 

25.02  конспект 

47-48 Исторические сведения об обоях. Виды 

обоев и их свойства.  

Применение клеевых материалов для 

обоев различного  назначения 

4.03  Подобрать 
материал для 
вып.  панно 

 
49-50 

П/Р «Изготовление обложки для 

кулинарной книги» 

11.03   

51-52 Технология ведения дома (4 ч) 
Уход за одеждой и обувью (2ч) 
Уход за одеждой из шерстяных и 
шелковых тканей. 
Значение символов  на ярлыках одежды. 
 

18.03  Уход за одеждой . 
Значение символов  на ярлыках 
одежды Выбор технологии и 
средств длительного хранения 
одежды и обуви. 

 Стр.129-133 

53-54 Интерьер жилых помещений (2ч) 
Освещение в интерьере. 
Оформление помещения 
декоративными тканями.П/Р 
Изготовление макета оформления окна. 

1.04  Роль освещения в интерьере. 

Искусственное и естественное 

освещение.  

П/Р Изготовление макета 
оформления окна. 

 
 

55-59 Проектная деятельность (5ч.) 
 

8.04 
15.04 
22.04 

    

 Сельскохозяйственные работы.    ТБ. Понятия «севооборот» , П/Р Подготовка  парника. конспект 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растениеводство. Весенние работы (9 ч.) «почвосмесь», «пикировка» 
Растительные препараты для  
борьбы   с болезнями и 
вредителями. Правила 
безопасного труда при работе со 
средствами защиты растений.   

П/Р Пикирование сеянцев 
томата и капусты. 
П/Р  Посадка рассады в 
открытый грунт. 

60-61  ТБ. Особенности  выращивания рассады 

овощных культур. Устройство парника.  

22.04 
29.04 

 конспект 

62-63 Посев овощных растений. 6.05  конспект 

64-65 Высадка рассады в грунт. 13.05  конспект 

66-68 Особенности ухода за культурными 

растениями.  

                                      ИТОГО:68 часов 

20.05   
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№п/п Раздел            Тема урока 7 класс Дата Теоретические сведения Практические сведения Д/з 

план факт 

1 

 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Сельскохозяйственные работы. 
Растениеводство. Осенние работы (9 ч) 

 

1.09  ТБ 

Основные виды и сорта 
ягодных и плодовых  
растений своего региона, их 
классификация. Технология 
выращивания  ягодных 
кустарников.   Строение 
плодового дерева. Правила 
безопасного труда при уходе 
за плодовыми деревьями. 
Профессии, связанные с 
выращиванием  плодовых  
растений. 

Виды удобрений.  

Хранение плодов и овощей: 

температура хранения, 

влажность воздуха, газовый 

состав. Хранение корнеплодов. 

 

 

 

 

 

 

 

Уход за плодовыми и 

ягодными растениями. Обрезка 

растений. 

 

 

 

 

 

 

Посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. 

 

 

Сбор урожая корнеплодов и 
закладка их на хранение 

 

2. Классификация и 
характеристика плодовых 
растений. 

1.09   

3-4  Подготовка плодовых и ягодных 

растений к зиме. 

П/Р «Обрезка плодовых деревьев и 

ягодных 

растений.» 

8.09  конспект 

5-6 Удобрение и обработка почвы в 
приствольных кругах. Полив. 

15.09   

7-8 Инструктаж по технике безопасности. 
П/Р. «Посадка деревьев и кустарников» 

22.09   

9-10 Инструктаж по технике безопасности. 
Уборка плодов и овощей 

29.09   
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11-12 

Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов. (28ч) 

Швейные материалы (2ч) 

Ткани из химических волокон. Свойства 
тканей. Инструктаж по технике 
безопасности. 

Л/р «Определение свойств тканей» 

 

 

6.10 

 Технология производства и 
свойства искусственных 
волокон и тканей из них. 
Использование тканей из 
искусственный волокон. 
Виды переплетений нитей в 
тканях и их влияние на 
свойства тканей. Нетканные 
материалы. 

  

 

 

13-14 

Машиноведение (2ч) 

Приспособления к швейной машине. 

Устройство иглы 

П/Р Выполнение образцов машинных швов 

 

 

13.10 

 Правила регулировки  
и наладки швейной машины 
ТБ, подбор машинной иглы и 
швейных ниток, 
приспособления, уход за 
швейной машиной 

Чистка и смазка швейной 
машины, выполнение образца 
окантовочного шва 

 

 

 

15-16 

Изготовление выкроек и раскрой (4ч) 

 

Измерение фигуры. Снятие мерок 

20.10  Виды женского легкого 
платья и спортивной 
одежды Правила снятия 
мерок для плечевого 
изделия.  

Знать и уметь применять 
правила снятия мерок  
и последовательность  
построения основы чертежа 
плечевого изделия 

 

17-18  Моделирование. Изготовление 

выкройки. Раскрой. 

3.11  Последовательность 
построения основы чертежа 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 
Правила подготовки  
к раскрою. Раскладка 
деталей на ткани с учетом 
рисунка и фактуры ткани. 

Знать и уметь применять 
правила построения и 
подготовки выкройки к 
раскрою. 

Знать правила подготовки 

ткани к раскрою, раскладки 

деталей на ткани, раскроя 

ткани. 

Уметь выполнять эти 
правила 

 



9 
 

 

 

19-20 

 Технология изготовления плечевого 
изделия(12 ч) 

ТБ. Организация рабочего места. 

Терминология ручных работ. П/Р 

Выполнение образцов ручных работ. 

 

 

10.11 

    

 

21-22 

Инструктаж по технике 
безопасности. П/р. Подготовка 
изделия к примерке 

 

17.11 

 Типовая последовательность 
изготовления плечевого 
изделия. Терминология. 
ТУ 

Сметывание деталей кроя   

 

23-24 

Инструктаж по технике 
безопасности. П/р. Проведение 
первой примерки. Внесение 
уточнений после примерки 

 

24.11 

 Правила проведения 
примерки. Дефекты  
и способы их устранения 

  

 

25-26 

Инструктаж по технике 
безопасности. П/р Обработка 
боковых и плечевых срезов. 

1.12  Терминология машинных 
работ. 

Обработка плечевых и 
боковых  срезов 

 

 

27-28 

Инструктаж по технике 
безопасности. П/р. Обработка срезов 
горловины и пройм косой бейкой. 

8.12  Правила ТБ ВТО. Технология 
обработки выреза 
горловины и пройм. 

Обработка горловины и 
проймы 

 

29  Инструктаж по технике 
безопасности. П/р. Обработка 
нижнего среза изделия 

15.12     

30 Инструктаж по технике безопасности. 
П/р. ВТО и окончательная обработка 

15.12  Особенности ВТО 
различных тканей. Приемы 
проведения контроля 
качества 
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31-32 

Декоративно- прикладное творчество  

(8 ч) 

Вязание крючком: традиции и 

современность. Инструменты  

и материалы, узоры и их схемы. 

 

 

22.12 

 Краткие сведения  

из истории старинного 

рукоделия. Изделия, 

связанные крючком,  

в современной моде. 

Условные обозначения, 

применяемые при вязании 

крючком. Раппорт узора и 

его запись. Инструменты и 

материалы Схемы для вязания. 

Плотность вязания. 

Закрепление вязания. Плотное 

и ажурное вязание. 

Выполнение схемы вязания 
цветка, вязание образцов 

 

 

 

 

 

33-34 Правила набора петель.  

 

  ТБ .П/Р Набор петель крючком. 

 

12.01    

 

35-36 

Технология выполнения различных 

петель и узоров. Вязание полотна 

крючком. 

П/р Выполнение образцов вязания 

полустолбиком. 

 

19.01 

   

37-38 Вязание по кругу. П/Р Выполнение цветка. 26.01     

 

39 

Кулинария (теоретические основы) (6ч) 

Значение мяса в питании человека. 
Виды мяса. Сроки и условия хранения 
мяса.  

Блюда из мяса. 

2.02  Виды домашней птицы и их 
использование. 
Определение качества 
птицы и ее первичная 
обработка . Температурный 
режим хранения. 

  

40 Питательная ценность мучных изделий. 
Виды теста. 

2.02  Виды теста, рецептура и 
технология приготовления 
теста с различными 
разрыхлителями, влияние 
компонентов теста на 
качество изделия. 
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41 Значение сладких блюд в питании 
человека. Ассортимент сладких блюд. 

9.02  Сахар и его роль в 
кулинарии и в питании 
человека. Роль десерта в 
праздничном обеде. Виды 
желирующих веществ и 
ароматизаторов. Рецептура 
сладких блюд. 

  

42 Оформление блюд и правила их 
подачи. 

9.02  Варианты украшения 
готовых блюд при подаче к 
столу. Технология 
изготовления украшений. 
Способы подачи готовых 
блюд к столу, правила 
пользования столовыми 
приборами, требования к 
качеству и оформлению 
готовых блюд и сервировке 
стола. 

  

 

 

 

43-44 

Строительные материалы и 
их назначения (8ч) 

Виды штукатурных работ. 
Виды вяжущих растворов. 
Техника безопасности при 
работе. 

Профессия штукатур. 

 

 

 

16.02 

  

Виды вяжущих растворов, их 

применение. Профессия 

штукатур. 

 

 Виды мозаики. Материалы 

для мозаики. Способы 

крепления мозаичных 

материалов. Применение 

 

 

 

 

 

Декорирование изделий. 

конспект 

 

 

 

Клей, 

ножницы, 

материал для 

мозаики 

 

45-46 

Мозаика, виды  мозаики. 
Способы крепления 
мозаичных материалов. 

П/Р Выполнение эскиза 
мозаики. 

23.02  
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4748 

Инструктаж по технике 
безопасности. П/р. Изготовление 
рамки с использованием мозаики. 

 

2.03 

 изделий в интерьере. 

 

49-50 

Инструктаж по технике 
безопасности. П/р. Украшение вазы 
мозаикой. 

9.03   

 

 

 
 

 

 

51-52 

Технология ведения дома (4ч) 

Уход за одеждой и обувью(2ч) 

Уход за одеждой из 
искусственных и синтетических 
тканей 

Инструктаж по технике безопасности. 
Ремонт одежды. П/р. «Декоративная 
заплата» 

  Символы на этикетках, уход за 
одеждой из искусственных и 
синтетических тканей. 

Выполнение декоративной 
аппликации, штопки на 
швейной машине. 

 

 

16.03 

 

 

 

 

 

 

53-54 

Интерьер жилых помещений (2ч) 

Роль комнатных растений в жизни 
людей. Разновидности комнатных 
растений. Уход  и размножение. 

П/Р Пересадка комнатных растений. 

 

23.03 

 Понятие  «ландшафтный 

дизайн». Разновидности 

комнатных растений. Уход  и 

размножение. 

Уход и пересаживание цветов.  

55-59 Проектная деятельность (5ч) 6.04 

13.04 

20.04 
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60-61 

 

 

Сельскохозяйственные работы. 
Растениеводство. Весенние работы. (9  ч) 

Способы размножения плодовых и 
ягодных растений. 

Способы прививки плодовых 
культур. 

 

 

20.04 

27.04 

  

 

Уход за садом, 
способы 
размножения, 
способы прививки 

 

Виды цветочно - 
декоративных культур, 
подготовка семян и 
посадочного материала к 
посеву 

 

 

Обрезка плодовых деревьев, 
заготовка черенков и их 
посадка 

 

Очистка и сортировка семян, 
посев, полив, прополка 

 

 

 

62  Весенняя обрезка плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. 

27.04  

63-64 Посадка цветочно-декоративных 
культур 

4.05  

65-66 Уход за цветочно- декоративными 
культурами 

11.05  

67-68 Разработка  учебных проектов по 

выращиванию цветочно-декоративных 

культур. 

18.05  

 Итого                                              68 час      
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 РАЗДЕЛ       ТЕМА УРОКА   8 класс 

 

 

ДАТА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Д/з 

план факт 

1 Вводное занятие. ТБ 

Первичный инструктаж на рабочем 
месте. Введение 

4.09  Первичный инструктаж по ТБ в кабинете 
обслуживающего труда на рабочем месте. 
Обзор разделов, изучаемых в этом учебном 
году 

 ТБ знать 

 

 

Животноводство ( 7 часов)      

2 Биологические и хозяйственные 
особенности кроликов. Понятие 
«порода» 

4.09  Сельскохозяйственные животные. 

Значение животноводства.   Биологические и 

хозяйственные особенности кроликов. 

Понятие «порода», ведущие породы. Правила 

размножения кроликов и ухода за 

молодняком. Понятие «рацион» и «нормы 

кормления». Правила составления рационов. 

Наиболее распространенные заболевания 

кроликов, их признаки. Профессии, связанные 

с выращиванием кроликов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание презентации 

 

3-4 Правила размножения кроликов и 

ухода за молодняком. 

11.09  

5-6 Понятие «рацион» и «нормы 
кормления». 

 Правила составления рационов. 

18.09  

7-8 Профессии, связанные с 
выращиванием кроликов. 

25.09  

 Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов Декоративно-
прикладное творчество(8ч) 

  Природа творчества  

Художественное творчество. 

Вышивка гладью - история и 

современность.  

Натюрморт, пейзаж. Узелки. 

 

 

 

 

 

Подготовка 
ткани, 
стилизация 
узоров, вышивка 
панно. 

 

 

 

 

 

 

9-10 История и современность 
народных художественных 
промыслов 

2.10   

11-12 Художественная вышивка гладью. 
ТБ. Материалы, инструменты, 
приспособления. 

Техника вышивания. 

9.10   

13-14 Технология вышивания натюрморта. 
Подбор материалов (эскизов) для 
вышивки натюрморта. 

16.10   

15-16 П/Р Вышивка панно 23.10   
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 Технология ведения дома. 
Семейная экономика (14ч) 

   

 

 

 

 

17-18 Семья и бизнес   Основные понятия: домашняя экономика, П/Р «Составление перечня  

 П/Р «Составление перечня товаров 
и услуг производимых в условиях 
семьи» 

6.11  репродуктивная, коммуникативная, 

рекреативная функции семьи, потребности, 

ресурсы,бизнес,прибыль, лицензия, патент, 

Потребности, бюджет, доход, расход, налог, 

кредит, инфляция, ссуда, ком. услуги, 

маркетинг, реклама. 

Приусадебный участок, экологически чистая 

продукция, себестоимость 

 

 

 

 

 

 

товаров и услуг 

производимых 

в условиях семьи». 

П/Р Разработка проекта 

снижения затрат на 

коммунальные услуги. 

П/Р Разработка проекта 

увеличения доходной части 

семейного бюджета 

П/Р Разработать рекламу к 

товару 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 Бюджет семьи. Доходная и 
расходная части семейного 
бюджета. П/Р Разработка проекта 
снижения затрат на коммунальные 
услуги. 

13.11   

21-22 Накопления. Сбережения. П/Р: 
Разработка проекта увеличения 
доходной части семейного бюджета. 

20.11   

23-24 Маркетинг в домашней 
экономике. П/Р:Разработка 
рекламы к товару» 

 

 

рекламу к товару 

27.11   

25-26 Информационные технологии в 
домашней экономике. 

4.12   

27-28 Экономика приусадебного участка 

П/р Расчет прибыли от реализации 

урожая 

11.12   

29-30 Выполнение проекта «Составление 

бухгалтерской книги расходов 

школьника» 

18.12   

 Электротехнические работы (14 ч)   
ТБ. Проводники тока, изоляторы. Виды 

соединения проводов. 

Электромагнитное рыле. 

Изучение элементов эл. 
цепи, их условные 
обозначения. 

Выполнение неразъемных 
соединении проводов их 
изоляция. 

 

31-32 Виды энергии. Правила 

электробезопасности. 

25.12   

33-34 Электрический ток. 
Проводники тока и изоляторы. 

15.01   

35-36 Электромонтажные 
инструменты. Виды соединения 
проводов. 

22.01   
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37-38 Устройство и применение 
электромагнитов в технике. Принцип 
действия электрического звонка. 

29.01  

Виды освещения, устройство ламп 

накаливания-Классы и типы 

электронагревательных приборов. 

Электрический двигатель. 

Энергосбережения. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка плаката по ТБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-40 Виды электроосветительных 
приборов. Устройство ламп 
накаливания. Виды освещения. 

5.02  Конспект 

41-42 Бытовые электроприборы. Правила. 

безопасной работы с бытовыми 

электроприборами. 

П/Р Разработка плаката по ТБ. 

12.02  Подготовить 
сообщения об 
использовании 
энергии солнца 
и 
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ветра. 

43-44 Электрические двигатели. Энергия 
солнца и ветра. 

19.02  Стр.114-
138(по 
выбору) 

 Строительные материалы и их 
применение. (12ч.) 

  Способы; последовательность декорирования 

Подготовка деревянной поверхности к 

обработке. Технология отделки изделий из 

дерева шпоном Изделия из дерева в 

интерьере, 

Профессия столяр, декоратор 

Использование самоклеящейся пленки в 

отделке изделий из дерева и интерьере 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка поверхности к 

декорированию 

Декорирование 

деревянных предметов 

интерьера с помощью 

шпона, самоклеящейся 

пленки и проволоки 

(двери навесного 

шкафчика, журнальный 

столик, табурет, шкатулка, 

декоративная 

разделочная доска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Материалы для отделки 
деревянных поверхностей. 

26.02  Образцы: шпона, 
бумаги, 
проволоки, 
эскизов. 

46 Виды декорирования 
деревянных поверхностей. 

26.02  Шпон, клей, 
ножницы, 
эскиз 

47-48 Изделия из дерева в интерьере 5.03   

49-50 Профессия столяр, декоратор. 12.03   

51-52 Декорирование деревянных 
предметов 

П/Р Декорирование деревянных 
предметов с помощью 
самоклеящейся пленки. 

19.03  Бумага, клей. 
Ножницы. 
Эскиз. 

53-54 В стиле декупаж. 

П/Р Декупаж разделочной доски. 

 

2.04  Кисть для 
клея, 
салфетки.Эски
з 

55-56 Инкрустация деревянных 
поверхностей проволокой. 

9.04  Инкрустация деревянных 

поверхностей проволокой. 

  

 Проектная деятельность (12 ч.)      

57-58 Тематика творческих проектов и этапы 

их выполнения.  

 

 

16.04 

 

 

 

Тематика творческих проектов и этапы их 
выполнения. Организационно-
подготовительный этап (выбор темы проекта и 
его обсуждение, обоснование выбора, 
разработка эскиза изделия, подбор 
материалов) 
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59-60 Составление технологической 
последовательности выполнения 
проекта 

23.04  Организация рабочего места. Оборудование и 
приспособления для различных видов работ, 
составление последовательности выполнения. 
Поиск сведений по литературе 

  

61-66 Технологический этап выполнения 
проекта (конструирование, 
моделирование, изготовление 
изделия) 

30.04 

7.05 

14.05 

 

 Конструирование базовой модели, 
моделирование. Изготовление изделия. 

  

67-68 Заключительный этап. Защита 
проекта. 

21.05     

  

 

ИТОГО:  68 часов 

     

 

 


