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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 5 класс 

Личностные результаты освоения учащиеся: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

сознанию, овладение элементами организации умственного и физического труда. 

Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

Метапредметные результаты освоения учащимися: 

Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности 

Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности. 

Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы 

Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и регуляция своей 

деятельности, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения. 

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

ее решения, диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда по принятым критериям и показателям. 

Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися: 

Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, 

объяснение процессов, явлений и связей, выявляемых в ходе исследований. 

Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
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использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда. 

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации. 

Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных задач 

Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены. 

Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда. 

Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда. 

Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления выбора, 

аргументирование своей точки зрения, построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

Регулятивные УУД  

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

- Смысловое чтение.  

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  
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- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

- Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в технологию 

Преобразующая деятельность человека  и технологии 
Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. 

Техническая сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама. 

Проектная деятельность и проектная культура 

Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. 

Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-

исследовательский, конструкторско-технологический, заключительный. 

Основы графической грамоты 

Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения 

и оформления графической документации. Основные составляющие учебного задания и 

учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи.  

Основы дизайна.   

Тема 2. Техника и техническое творчество 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях 

Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, 

информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Условные 

обозначения на кинематических схемах. Типовые детали.  

Техническое конструирование и моделирование 

Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. 

Технологическая карта.  

Технологические машины 
Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: 

двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные 

обозначения на кинематических схемах.  

Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

Тема 3. Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов 

Столярно-механическая мастерская  

Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком. 

Характеристика дерева и древесины  

Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины. 

Пиломатериалы и искусственные  древесные материалы  
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Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-

волокнистые и древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с 

профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик.  

Технологический процесс  конструирования изделий из древесины 
Технологические процессы и операции. Технологическая карта. 

Разметка, пиление и отделка заготовок  из древесины  
Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Последовательность 

разметки заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные инструменты: ножовка, 

рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из древесины. Правила 

безопасной работы при пилении и отделке изделий из древесины. 

Строгание, сверление и соединение заготовок  из древесины  

Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические рубанки, 

шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность действий при строгании. Правила 

безопасной работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, 

коловорот, ручная и электрическая дрели. Правила безопасной работы при сверлении 

древесины ручными инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. Соединение 

деталей из древесины. Физические, механические и технологические свойства древесины. 

Правила безопасной работы при соединении изделий из древесины. Профессии: кузнец-

гвоздочник, столяр, станочник строгальных станков. 

Тема 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

 Слесарно-механическая мастерская.  Разметка заготовок 
Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. Слесарные тиски. 

Разметка металлов и пластмасс. Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. 

Последовательность действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. Правила 

безопасной работы при разметке. 

Приёмы работы с проволокой 

Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный стан. Прокатка, прокатный стан. 

Монтажные инструменты для работы с проволокой: плоскогубцы, круглогубцы, 

пассатижи, кусачки, бокорезы. Правка и гибка проволоки. Приспособления для гибки 

проволоки. Откусывание проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами  и искусственными материалами 
Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные 

материалы. Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. 

Гильотинная резка. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила 

безопасной работы о слесарными ножницами.  

Устройство сверлильных станков.  Приёмы работы на настольном  сверлильном 

станке 
Сверлильные станки. Сверление металла. Настольный и напольный сверлильные станки. 

Спиральные свёрла. Правила безопасной работы при сверлении. 

Технологический процесс сборки деталей 

Технологический процесс. Процесс сборки деталей. Сборочные единицы. Виды 

соединений. Слесарно-монтажный инструмент. Крепёжные детали: болты, гайки, шайбы, 

шплинты.  

Правила безопасной работы при сборке деталей. 

Тема 5. Технологии получения  и преобразования текстильных материалов 

Текстильные волокна 

Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани 
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Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. 

Полотняное переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. 

Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

Технологии выполнения ручных швейных операций 
Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных 

швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных 

работ. Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок.  

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами.  

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий 

Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с 

утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-

тепловых работ. 

Швейные машины 

Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. 

Современные бытовые швейные машины.  

Устройство и работа бытовой швейной машины 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, 

челнок, нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой 

рейки, регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и 

выемка шпульного колпачка. Заправка верхней нити.  

Технология выполнения машинных швов  
Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток 

для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение 

стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков 
Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники 

лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, 

равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов. 

Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с 

различными видами переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон 

гладкокрашеных тканей. 

Тема 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на 

кухне 

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила 

санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила 

хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила 

безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения.  

Основы рационального питания  
Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида.  

Пищевая промышленность.   

Основные сведения о пищевых продуктах 
Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой 

промышленности. Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Основные способы кулинарной обработки  пищевых продуктов 
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Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. 

Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. 

Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, 

вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: 

засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, протирание с 

сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология 

замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления блюд из яиц.  Сервировка стола к завтраку 
Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. 

Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. 

Салфетки. Правила употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила 

поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами.  

Технология приготовления бутербродов  и горячих напитков 

Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные 

бутерброды. Технология приготовления бутербродов. Правила приготовления 

бутербродов и приёмы безопасной работы. Требования к качеству и оформлению 

бутербродов. Горячие напитки: чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача 

чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология приготовления какао. 

Подача какао.  

Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. 

Значение овощей в питании человека.  Технология приготовления блюд из овощей 

Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных 

овощей. Правила тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из 

овощей. Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. 

Идеи творческих проектов. 

Тема7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративноприкладного творчества. Композиция. 

Орнамент 
Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг.  

Орнамент. Стилизация.  

Художественное выжигание 
Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. Электрический выжигатель. Приёмы 

выполнения работ. Последовательность действий при художественном выжигании. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем.  

Домовая пропильная резьба 
Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания 

лобзиком. Организация рабочего места. Последовательность действий при подготовке 

лобзика к работе. Основные правила работы с ручным лобзиком. Правила безопасной 

работы при выпиливании лобзиком.  

Вышивание. Технология выполнения  отделки изделий вышивкой 

Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная посадка 

и постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение 

строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, 

крестообразного стежка. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика  
Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творческих 

проектов.  

 Художественная обработка древесины  в технике контурной резьбы 

Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Виды древесины для 

контурной резьбы. Инструменты. Способ желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. 

Контурная резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной 
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резьбы. Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. Идеи творческих 

проектов. 

Тема 8. Технологии ведения дома 

Понятие об интерьере.  Основные вопросы планировки кухни 
Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты планировки 

кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила 

планирования. 

Оформление кухни 
Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка 

стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни. 

Тема 9. Современные и перспективные технологии 

Промышленные и производственные технологии  
Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные технологии. 

Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства продуктов 

питания.  

Космические технологии. Производственные технологии.  

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами 
Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. 

Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с 

заданными свойствами. Композиционный материал 

Тема 10. Электротехнические работы.  Введение в робототехнику 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе  

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики.  

Электрическая цепь  
Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. 

Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных 

работ. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 
Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная 

память. Контроллер. Микропроцессор. 

Электроника в робототехнике.  Знакомство с логикой 

Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание 

(операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 5 класс 

Программа предусматривает изучение предмета в 5 классе в объеме 68 учебных часов (2 

учебных часа в неделю). 

№ 

п/п 

Разделы 

рабочей программы 

Количество 

часов 

Тема  1 Введение в технологию 6 

Тема  2 Техника и техническое творчество. 4 

Тема  3 Технологии получения и преобразования древесины и 

искусственных древесных материалов 

6 

Тема  4 Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

6 

Тема  5 Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 

14 

Тема  6 Технология обработки пищевых продуктов 14 

Тема  7 Технологии художественно-прикладной обработки 6 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Технология»  5 класс  (68 ч) 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока Количест

во часов 
I четверть 

1. Введение в технологию - 6 часов 

1 01.09. Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. 

Преобразующая деятельность человека и технологии 

1 

2 02.09. Проектная деятельность и проектная культура 1 

3 08.09. Основы графической грамоты 1 

4 09.09. Основы графической грамоты 1 

5 15.09. Практическая работа «Выполнение эскиза рамки круглого 

карманного зеркала без крышки» 

1 

6 16.09. Практическая работа «Выполнение эскиза рамки круглого 

карманного зеркала без крышки» 

1 

2.Техника и техническое творчество - 4 часа 

7 22.09 Основные понятия о машинах, механизмах и деталях 1 

8 23.09. Основные понятия о машинах, механизмах и деталях 1 

9 29.09. Техническое конструирование и моделирование 1 

10 30.09. Техническое конструирование и моделирование 1 

3.Технологии получения древесины и искусственных древесных 

материалов - 6 часов 

11 06.10. Столярно-механическая мастерская 1 

12 07.10. Характеристика дерева и древесины 1 

13 13.10. Пиломатериалы и искусственные  древесные материалы  1 

14 14.10. Технологический процесс конструирования  изделий из 

древесины 

1 

15 20.10. Разметка, пиление и отделка заготовок  из древесины  1 

16 21.10. Строгание, сверление и соединение заготовок  из древесины 1 

II четверть 

4. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов - 6  часов 

17 27.10. Слесарно-механическая мастерская.  Разметка заготовок 1 

18 10.11. Приёмы работы с проволокой 1 

19 11.11. Приёмы работы с тонколистовыми металлами  и 

искусственными материалами 

1 

20 17.11. Устройство сверлильных станков.  Приёмы работы на 

настольном  сверлильном станке 

1 

21 18.11 Технологический процесс сборки деталей 1 

22 24.11. Технологии получения и преобразования металлов и 1 

материалов 

Тема  8 Технология ведения дома 4 

Тема 9 Современные и перспективные технологии 4 

Тема 10 Электротехнические работы. 

Введение в робототехнику. 

4 

ИТОГО                                                                                                                             68 
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искусственных материалов 

                          5. Технологии   получения  и  преобразования текстильных  

материалов –14 часов 

23 25.11. Текстильные волокна 1 

24 01.12. Практическая работа «Определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных и льняных тканей» 

1 

25 02.12. Производство тканей 1 

26 08.12. Практическая работа «Определение в ткани направления 

нити основы и утка» 

1 

27 09.12. Практическая работа «Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани» 

1 

28 15.12. Технология выполнения ручных швейных   операций 1 

29 16.12. Практическая работа «Выполнение образцов строчек 

прямыми стежками» 

1 

30 22.12. Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных 

изделий 

1 

III четверть 

31 23.12. Швейные машины. 1 

32 12.01. Устройство и работа бытовой швейной машины. 1 

33 13.01. Технология выполнения машинных швов. 1 

34 19.01. Лоскутное шитьё.  1 

35 20.01. Чудеса из лоскутов. 1 

36 26.01. Практическая работа «Сборка лоскутного изделия из 

квадратов». 

1 

6. Технология обработки пищевых продуктов-14 часов 

37 27.01. Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии,гигиены и 

безопасной работы на кухне. 

1 

38 02.02. Основы рационального питания. 1 

39 03.02. Пищевая промышленность. Основные сведенияо пищевых 

продуктах. 

1 

40 09.02. Основные способы кулинарной обработки 

пищевых продуктов. 

1 

41 10.02. Практическая работа «Определение качества овощей, зелени 

органолептическим методом» 

1 

42 16.02 Практическая работа «Определение содержания нитратов в 

овощах, зелени» 

1 

43 17.02 Технология приготовления блюд из яиц. 1 

44 24.02 Сервировка стола к завтраку 1 

45 02.03. Практическая работа « Определение доброкачественности 

яиц» 

1 

46 03.03. Практическая работа « Приготовление блюд из яиц к 

завтраку» 

1 

47 09.03. Технология приготовления бутербродов 1 

48 10.03. Технология приготовления  горячих напитков. 1 

49 16.03. Значение овощей в питании человека. 1 

50 17.03. Технология приготовления блюд из овощей. 1 

 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  -  6 часов 

51 23.03 Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладноготворчества. Композиция. Орнамент. 

1 

52 24.03. Художественное выжигание 1 
IV четверть 
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53 06.04. Домовая пропильная резьба 1 

54 07.04. Вышивание.  1 

55 13.04. Технология выполнения отделки изделий вышивкой 1 

56 14.04. Узелковый батик. Технологии отделки изделийв технике 

узелкового батика. 

1 

8. Технология ведения дома-4 часа 

57 20.04. Понятие об интерьере. Основные варианты планировки 

кухни. 

1 

58 21.04. Оформление кухни. 1 

59 27.04. Практическая работа «Планирование интерьера кухни» 1 

60 28.04. Практическая работа «Планирование интерьера кухни» 1 

9. Современные и перспективные технологии  -  4 часа 

61 04.05. Промышленные технологии. 1 

62 05.05.  Производственные технологии. 1 

63 11.05. Технологии машиностроения и технологии  получения 

материалов с заданными свойствами. 

1 

64 12.05 Технологии машиностроения и технологииполучения 

материалов с заданными свойствами. 

1 

10. Электротехнические работы.Введение в робототехнику  -  4 часа 

65 18.05. Источники и потребители электрической 

энергии. Понятие об электрическом токе. 

1 

66 19.05 Электрическая цепь. 1 

67 25.05 Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 1 

68 26.05 Электроника в робототехнике. Знакомство 

с логикой. 

1 
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