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№ Дата Наименование работ 
 

Планируемые результаты 

 
 

 5 класс 
 

 

1 21.09.18 Раздел: Оформление интерьера. 
Проект «Кухня моей мечты» 

Овладение средствами и формами 
графического отображения 
объектов, правилами выполнения 
графической документации 

2 5.11.18 Раздел: Кулинария. 
Проект «Воскресный завтрак для 
моей семьи» 

Развитие умений применять 
технологии преобразования и  
использования информации, 
оценивать возможности 

3 28.12.18 Проект «Новогодняя игрушка» 
 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий 

4 22.03.19 Раздел: Создание изделий из 
текстильных материалов. 
Проетк  «Фартук для работы на 
кухне» 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий. 

5 24.05.19 Раздел: Художественные ремесла. 
Проект «Лоскутное изделие для 
кухни» 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий. 
 
 
 
 
 
 
 



   
6 класс 

 

1 26.09.18 Раздел: Оформление интерьера. 
Проект «Растения в интерьере моей 
комнаты» 

Овладение средствами и формами 
графического отображения 
объектов, правилами выполнения 
графической документации 

2 7.11.18 Раздел: кулинария. 
Проект «Приготовление обеда для 
всей семьи«» 

Развитие умений применять 
технологии преобразования и  
использования информации, 
оценивать возможности 

3 26.12.18 Проект «Новогодняя игрушка» 
 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий 

4 27.02.19 Раздел: Создание изделий из 
текстильных материалов. 
Проект «Ночная сорочка» 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий. 

5 22.05.19 Раздел: Художественные ремесла. 
Проект «Вышивка» 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий 

   
 
 
 

7 класс 

 

1 27.09.18 Раздел: Интерьер жилого дома. 
Проект «Умный дом» 
 

Овладение средствами и формами 
графического отображения 
объектов, правилами выполнения 
графической документации 

2 27.12.18 Раздел: Художественные ремесла. 
Проект «Подарок своими руками» 
 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий 

3 21.02.19 Раздел: Создание изделий из 
текстильных материалов. 
Проект «Пошив юбки» 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий 

4 21.05.19 Раздел: Кулинария. 
 
Проект «Праздничный стол» 

Развитие умений применять 
технологии преобразования и  
использования информации, 
оценивать возможности 



 
 
 

 8 класс  

1 24.09.18 Раздел: Интерьер жилого дома. 
Проект «Освещение в твоем доме» 
 

Формирование представлений о 
мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями. 

2 24.12.18 Раздел: Художественные ремесла. 
Проект «Натюрморт и пейзаж в 
вышивке» 

Овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий 

3 18.02.19 Раздел: Электротехнические 
работы. 
Проект «Разработка плаката по 
электробезопасности» 
 

Формирование умений 
устанавливать взаимосвязь знаний 
по разным учебным предметам для 
решения учебных задач. 

4 20.05.19 Раздел: Электротехнические 
работы. 
Проект «Магнитные чудеса» 

Формирование умений 
устанавливать взаимосвязь знаний 
по разным учебным предметам для 
решения учебных задач 

 

 

 


