
Рабочая программа 

по технологии 

для неделимых классов 

основного общего образования 

8 класс 

Составлена на основе Примерной программы основного общего образования по направлению « 

Технология. Обслуживающий труд» (2004) 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен 

знать/ понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции.  

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов;   

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания 

объекта или услуги;  построения планов профессионального образования и трудоустройства..  

В результате изучения раздела “Кулинария” ученик должен 
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знать/понимать: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для :приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела “Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов  ученик должен 

знать/понимать: 

 виды традиционных народных промыслов; 

 назначение изделий в технике "декупаж", «канзаши», «квиллинг», «айрис — фолдинг» и др. 

уметь: 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 выбирать материал и инструменты для изготовления  изделий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнять не менее 

трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами.  

В результате изучения раздела "Технология ведения дома" 

знать/понимать:  

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

 понятия и определение «семья», связи семьи с другими семьями, предприятием, 

государством, основные потребности семьи, правила покупки, планировать покупки, 

понятие «товар», «ценник », «этикетка», «штрих - код». Как правильно и рационально 

использовать средства на питание, способы сбережения. 

уметь 
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 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

 определять задачи и функции семьи, определять и рассчитывать потребности,разбираться в 

информации,  планировать и рационально вести домашнее хозяйство. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела “Современное производство и профессиональное 

образование” ученик должен 

знать/понимать: 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: построения 

планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства 

Должны владеть компетенциями: 

 учебно-исследовательскими(умение решать учебные проблемы в ходе исследования, 

связывать воедино разрозненные части знания, извлекать пользу из образовательного 

опыта, находить и обрабатывать информацию); 

 информационно — коммуникативными (умение работать с различными источниками 

информации, выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, дискутировать 

и защищать свою точку зрения, презентовать результаты исследования, самовыражать себя 

в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

 социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

самостоятельно принимать решения, сделать посильный вклад в коллективный проект, 

организовывать свою деятельность; 

 эмоционально — ценностными (умение генерировать новые решения, быть упорным и 

стойким перед трудностями, понимать и относиться толерантно к произведениям искусства 

и литературы). 

Содержание учебного предмета 

8 класс (34  часа) 

Вводное занятие(1 час) 

Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Раздел 1. Кулинария (6 часов) 
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Физиология питания (1 час)  

Основные теоретические сведения: 

Основы рационального питания. Составляющие рационального питания. Энергетическая ценность 

пищи. Калорийность продуктов питания. 

Практические работы: 

Составление меню с учетом  энергетических затрат. 

Варианты объектов труда: 

Таблица,  справочные материалы. 

Технология приготовления пищи (2 часа) 

Блюда из птицы (2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

 Домашняя птица и её кулинарное употребление. Признаки доброкачественности мяса 

птицы. 

 Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении 

блюд из птицы. Особенности приготовления разнообразных блюд.  

 Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление 

готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы: 

Определение качества мяса. Приготовление  блюд по выбору учащихся 

Варианты объектов труда: 

Супчик на скорую руку, мясной салат. 

Сервировка стола (1 час) 

Основные теоретические сведения: 

 Приготовление закусок, десерта и пр. 

 Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 Оформление и украшение готовых блюд к столу. 

 Подача готовых блюд к столу.  

 Правила пользования столовыми приборами. 

 Сервировка стола к обеду. 

 Правила поведения за столом и приема гостей 

Практические работы: 

Выполнение эскиза сервировки стола к обеду. Складывание салфеток различными    

способами. Выполнение украшений к блюдам.  

Варианты объектов труда: 

Эскиз сервировки стола, элементы оформления готовых блюд. 

Заготовка продуктов(1 час) 

Основные теоретические сведения: 

Способы консервирования фруктов и ягод. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Условия сохранения витаминов в компотах и сроки их хранения. Первичная обработка  

фруктов для консервирования. 

Практическая работа: 

Консервирование компота из яблок или ягод 

Тестирование по теме четверти "Кулинария" 

Проект. Сервировка праздничного стола (1 час). 

Раздел II.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( 9 часов) 
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Рукоделие. Художественные ремесла. (« Фантазии на тему рукоделия»). (8 часов) 

Изготовление аксессуаров для дома (по выбору учащихся). 

Основные теоретические сведения: 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и 

тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Виды рукоделия: вышивка, вязание крючком, лоскутное шитье, батик, мягкая игрушка, 

аппликация из соломки, плетение из газетных трубочек, плетение макраме и др.  

Практическая работа: 

Изготовление изделий с использованием различных видов рукоделия. 

Проект (техника по выбору учащихся). Работы могут быть коллективными, групповыми, 

индивидуальными (1 час) 

Варианты объектов труда: 

Чехлы для табуретов, на диванные подушки, саше, комплекты для кухни, панно, мягкие игрушки 

и др.  

Посуда, салфетки с картинками, клей (в зависимости от выбранной техники).  

Раздел III.  Технология ведения дома (9 часов ) 

Эстетика и экология жилища (1 час) 

Основные теоретические сведения: 

Современная квартира. Основные функции современного жилища. Анализ современной квартиры. 

Планировка жилого интерьера. Планировки жилого интерьера с учетом определенной функции 

предлагаемого помещения (спальня, столовая, гостиная). Условное изображение квартиры, мебели 

и оборудования. Профессии, связанные с оформлением и ремонтом жилых помещений. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза планировки жилого интерьера, с учетом определенной функции 

предлагаемого помещения (квартиры, гостиной,  спальни, столовой). 

Варианты объектов труда: 

План квартиры, комнаты с основными размерами. Варианты планировки. Рекламные проспекты и 

журналы. Интернет. 

Ремонт помещений (1 час) 

Основные теоретические сведения: 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Цвет в квартире. Корректировка недостатков помещения с помощью цвета. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов 

и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Выбор обоев, красок, элементов  

декоративных украшений для жилого помещения. 

Варианты объектов труда: 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, интернет. 
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Санитарно-технические работы(1 час). 

Основные теоретические сведения 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство 

современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины подтекания воды в 

водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. Соблюдение правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. Подбор 

по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Создание презентации о современных элементах сантехники и ванных комнат. Работа с 

использованием каталога.  

Семейная экономика (5 часов) 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов  

Основные теоретические сведения: 

Потребности семьи. Потребности рациональные и ложные, материальные и духовные. Иерархия 

человеческих потребностей. Классификация вещей с целью покупки. Правила покупки.  

Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета. Структура семейного бюджета. 

Обязательные платежи. Налоги.  

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета.  

Основные теоретические сведения: 

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Постоянные, переменные и непредвиденные 

расходы. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Задачи маркетинга. Маркетинг в домашней экономике. Права потребителя и их защита. Штрих-

код товара. 

Экономика приусадебного участка. Задачи, решаемые с помощью приусадебного участка. Нормы 

потребления  овощей в год. Прибыль. Доход. Себестоимость выращенной продукции. 

Практические работы: 

Расчет затрат на приобретение вещей к школе для учащегося 8 класса. 

Разработка проекта уменьшения расходов семьи. 

Планирование бюджета семьи. 

Определение страны-изготовителя и качества товара по штриховому коду. 

Расчет возможной прибыли с дачного участка. 

Разработка  и защита проекта уменьшения расходов семьи 

Варианты объектов труда: 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Проект по разделу «Технология ведения дома» (1 час). 

Раздел  IV. Бытовая техника (1 час) 

Безопасное использование электрической техники  в быту 

Основные теоретические сведения: 

Правила электробезопасности. История  появления и устройство холодильника. Принцип работы. 

Техническая характеристика работы терморегулятора холодильника. 

Практические работы: 

Изучение руководства по эксплуатации бытового холодильника 

Изучение и запись его технических характеристик 
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Варианты объектов труда: 

Руководство по эксплуатации 

Раздел V.  Современное производство и профессиональное образование (2 часа) 

Сферы производства и разделение труда (1час) 

Основные теоретические сведения: 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда.  

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда.  

Практические работы: 

Анализ профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия или предприятия сервиса.  

Варианты объектов труда: 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников.  

Пути получения профессионального образования (1 час) 

Основные теоретические сведения: 

Роль профессии в жизни человека.  Виды массовых профессий. Сферы производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура.  

Профессиональные качеств личности и их диагностика. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. 

Возможности построения  карьеры и профессиональной деятельности.  

Практические работы: 

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

Дальневосточном регионе России.  

Варианты объектов труда: 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочник по трудоустройству, справочники 

по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, интернет. 

Раздел VI.  Электротехнические работы (4 часа) 

Электротехнические устройства(4 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Электричество в нашем доме. Электрические источники света.  Изучение схемы квартирной 

электропроводки.   

Общие сведения об электротехнических устройствах.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасности при работе с электробытовыми приборами.  

Кухонные машины: миксер, соковыжималки, электрические мясорубки, посудомоечная машина.  

Уборочные машины: пылесос. 

Дидактическая игра «Угадай электроприбор». 

Пути экономии электрической энергии.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электрических и 

электронных устройств.  

Практические работы: 
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Определение расхода и стоимости электрической энергии. Подбор бытовых приборов по их 

мощности.  

Обобщающий урок. Контрольная работа. Тестирование по темам года.   

Варианты объектов труда: 

Счетчик электроэнергии; электробытовые приборы. 

Раздел VII. Творческие, проектные работы( 2часа) 

Подготовка и защита проектов 

Примерные темы: 

Художественная обработка материалов: 

 обрезки ткани для пользы дела 

 тайны бабушкиного сундука 

 веселые лоскутки 

 панно для украшения кухни (ткань,  использование народных промыслов и т. п.) 

 подарок подруге 

 оформление интерьера школы 

 обеспечение  уюта и комфорта в интерьере дома 

Изготовление изделий: 

 Сервировка праздничного стола 

 Проектирование электропроводки в интерьере 

 Выполнение макета одной из комнат (групповая работа) 

 Выжигание по дереву   

 Изделие в технике «Декупаж» 

 Изделие в технике канзаши 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения из древесины 

 Предметы хозяйственно- бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности. 

 Игрушки – объемные или плоские (ткани, наполнитель) 

 Прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (лоскутная техника) 

Тематический план 

8 класс 

№ п /п Наименование раздела, темы 
 Количество часов 

Примерная рабочая 

 Вводный урок 0 1 

I.  Кулинария 8 6 

Физиология питания  0 1 

Технология приготовления пищи 4 2 

Сервировка стола 2 1 

Заготовка продуктов 2 1 

Проект. Сервировка праздничного стола 0 1 

II.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  7 9 

Проект. Рукоделие. Художественные ремесла («Фантазии на 

тему рукоделия») 

7 8 

Проект. Изготовление изделия в любой технике (по выбору 

учащихся) 

2 1 
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III. Технология ведения дома 8 9 

Эстетика и экология жилища 0 1 

Ремонт помещений 2 1 

Санитарно-технические работы  2 1 

Семейная экономика 6 5 

Проект. - 1 

IV. Бытовая техника 0 1 

Безопасное использование электрической техники  в быту 

Правила электробезопасности. 
0 1 

V. Современное производство и  профессиональное 

образование 
4 2 

Сферы производства и разделение труда 2 1 

Пути получения профессионального образования. 2 1 

VI. Электротехнические работы. Электротехнические 

устройства 

4 4 

Изучение схемы квартирной электропроводки.  2 2 

Пути экономии электрической энергии. Профессии, связанные с 

производством.  

1 1 

Проект. Проектирование электропроводки в интерьере. - 1 

VII. Творческие работы. Проектные работы. Подготовка и 

защита проектов. 

0 2 

 Резерв учебного времени  4 0 

 ИТОГО: 35 часов 34 часа 

Проекты 

№ п/п Тема раздела  Проект 

I.  Кулинария Проект. Сервировка праздничного стола 

II.  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Проект. Рукоделие. Художественные 

ремесла («Фантазии на тему рукоделия»). 

Примерные темы (по выбору учащихся): 

 Выжигание по дереву   

 Изделие в технике «Декупаж» 

 Изделие в технике канзаши 

 Панно в технике «Вышивка 

атласными лентами» 

 Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения из 

древесины 

 Предметы хозяйственно- бытового 

назначения, игрушки, кухонные 

принадлежности. 

 Игрушки – объемные или плоские 

(ткани, наполнитель) 

 Прихватки, салфетки, грелки на 

чайник и кастрюлю (лоскутная 

техника). 
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III. Технология ведения дома Проект. Выполнение макета одной из 

комнат (квартиры, гостиной,  спальни, 

столовой). 

Проект. Разработка проекта уменьшения 

расходов семьи. 

VI. Электротехнические работы. 

Электротехнические устройства 

Проект. Проектирование электропроводки 

в интерьере. 

VII. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ. Подготовка и защита 

проектов. 

Проект. Подготовка и защита выбранного 

проекта. 

Перечень практических работ 

8 класс 

№ урока по 

плану 

Раздел 

Тема 

Сроки 

проведения 

2 ПР «Составление меню с учетом  энергетических затрат». 

Знакомство с темами проектов.  

 

3. ПР «Определение качества мяса»  

4. ПР «Приготовление первых блюд. Супчик на скорую руку»  

5. ПР Сервировка стола к праздничному обеду. Выполнение эскиза 

сервировки стола к обеду. Складывание салфеток различными 

способами. Выполнение украшений к блюдам» 

 

6. 

 

ПР  «Консервирование компота из яблок или ягод».  

Тестирование по теме четверти «Кулинария». 

 

7.  Проект. Сервировка праздничного стола.  

9. Проект.  Рукоделие. Художественные ремесла. («Фантазии на 

тему рукоделия»). Изготовление аксессуаров для дома.) 

ПР. «Изготовление изделий с использованием различных видов 

рукоделия» (техника по выбору учащихся). 

 

10. ПР. Технология выполнения изделия с использованием различных 

видов рукоделия. 

 

11.  

12.  

13.  

14.  

15. ПР. «Выполнение изделия с использованием различных видов 

рукоделия (по выбору учащихся). Окончательная обработка 

изделия».  

 

16. 
Проект.  «Выполнение изделия с использованием различных видов 

рукоделия (по выбору учащихся). 

Обобщение темы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов». Выставка изготовленных изделий. 

 

17. ПР "Выполнение эскиза планировки жилого интерьера, с учетом 

определенной функции предлагаемого помещения (квартиры, 

гостиной,  спальни, столовой)" 

 

18. ПР "Выполнение эскиза жилой комнаты (спальни, гостиной,  
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детской). Выбор обоев, красок, элементов декоративных 

украшений для жилого дома».  

19.  ПР «Подбор по каталогам элементов сантехник. Создание 

презентации о современных элементах сантехники и ванных 

комнат. Работа с использованием каталога.».                             

 

20. ПР  № 1  «Определение расхода денег в вашей семье».Практическая 

работа № 2 . Составить перечень товаров и услуг, которые могут 

быть источником дохода школьника» (стр. 8 учебник). 

 

21. ПР  № 3"Расчет затрат на приобретение вещей к школе для 

учащегося 8 класса" 

 

22. ПР  № 5 « Разработка этикетки на производимый в семейном 

хозяйстве предполагаемый товар. Определение страны-

изготовителя и качества товара по штриховому коду».  

 

23. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Расходы 

на питание. Проект. Разработка  и защита проекта уменьшения 

расходов семьи. 

 

24.  Проверочная работа. Бюджет семьи.   

25.  Проект по разделу «Технология ведения дома»: «Выполнение 

макета одной из комнат (групповая работа). 

 

26. ПР «Изучение руководства по эксплуатации бытового 

холодильника. Изучение и запись его технических характеристик. 

 

27. Практическая работа " Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия или предприятия сервиса" 

 

28. ПР. Поиск информации о возможностях получения 

профессионального образования в Дальневосточном регионе 

России. (Работа с Интернет-ресурсами). 

Тестирование по темам: «Сферы и отрасли современного 

производства» и «Понятие о профессии. Оплата труда». 

 

29.  ПР «Определение расхода стоимости электрической энергии».  

30.  ПР «Подбор бытовых приборов по их мощности».  

31.  Дидактическая игра «Угадай электроприбор»  

32. Обобщающий урок. Контрольная работа. Тестирование по темам 

года. 

 

33-34.  Творческие, Проектные работы  

ПР -21 час     

Проектов — 6 часов    

Проверочная работа — 1 час 

Дидактическая игра — 1 час 

Тестирование -1  час 

Примерные темы проектов: 

Художественная обработка материалов: 

 обрезки ткани для пользы дела 

 тайны бабушкиного сундука 
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 веселые лоскутки 

 панно для украшения кухни (ткань,  использование народных промыслов и т. п.) 

 подарок подруге 

 оформление интерьера школы 

 обеспечение  уюта и комфорта в интерьере дома 

Изготовление изделий: 

 Сервировка праздничного стола 

 Проектирование электропроводки в интерьере 

 Выполнение макета одной из комнат (групповая работа) 

 Выжигание по дереву.   

 Изделие в технике «Декупаж» 

 Изделие в технике канзаши 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения из древесины 

 Предметы хозяйственно- бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности. 

 Игрушки – объемные или плоские (ткани, наполнитель) 

 Прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (лоскутная техника) 
 


