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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 6 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. Основы проектной и графической  грамоты 

Основные составляющие практического задания  и творческого проекта учащихся 
Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. Творческий 

проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими руками».  

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи 
Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию сборочного 

чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Тема 2. Современные и перспективные технологии 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим 

током; электрическая, дуговая, контактная сварка.  

Технологии сельского хозяйства  
Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. 

Животноводство. Идеи творческих проектов. 

Тема 3. Техника и техническое творчество 

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 4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов 

Подготовка к работе ручных  столярных инструментов 
Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой пилы. 

Последовательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к 

работе. 

Токарный станок для обработки древесины 

Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины. 

Работа на токарном станке  для обработки древесины 
Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных работ. 

Виды точения. 

Технологии точения древесины  цилиндрической формы 
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Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на токарном 

станке. Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. Последовательность 

закрепления заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. Приёмы точения 

цилиндрических поверхностей. Графическое изображение тел вращения.  

Конструирование и изготовление изделий  из древесины с криволинейными формами  
Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки изделий с 

криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты для 

зачистки изделий. 

Шиповые столярные соединения  
Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. 

Технологическая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми 

соединениями. Долбление. Технология долбления гнезда.  

Изготовление изделий с шиповыми соединениями 

Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки шиповых 

соединений. Правила безопасной работы при изготовлении шиповых соединений. Идеи 

творческих проектов. 

Тема 5. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

Металлы и способы их обработки 

Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. Чёрные и 

цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, бронза, 

алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки сталей. 

Способы обработки металлов. Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, 

ковка. Литьё. Обработка металлов резанием. Режущие инструменты. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль 

Точность обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. Техника измерения 

штангенциркулем. Правила эксплуатации штангенциркуля.  

Рубка и резание металлов 

Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: 

ручные и механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке 

металла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. Рубка по 

уровню губок. Разрубание и вырубание металла. Правила безопасной работы при рубке 

металла. Резание металла и искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. 

Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее положение при резании 

слесарной ножовкой. Последовательность резания тонколистового металла. 

Последовательность резания слесарной ножовкой заготовок круглого сечения. Резание 

металла слесарной ножовкой с поворотом ножовочного полотна. Основные ошибки при 

резании слесарной ножовкой и способы их устранения. Правила безопасной работы при 

резании слесарной ножовкой.  

Опиливание металла 

Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему положению 

при опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых заготовок из 

металла. Правила безопасной работы при опиливании металла.  

Виды соединения деталей из металла  и искусственных материалов.  Заклёпочные 

соединения 
Соединение деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и 

неразъёмное соединение деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные соединение 

деталей. Соединение заклёпками деталей из тонколистового металла. Инструменты и 

оборудование для клёпки. Последовательность соединения деталей заклёпками с 

полукруглыми голов ками. Пробивание отверстий в тонколистовом металле. Современные 

способы соединения деталей заклёпками. Правила безопасной работы при соединении 

деталей заклёпками.  
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Пайка металлов 

Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. Материалы 

для пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего места при пайке. 

Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной работы с электропаяльником. 

Идеи творческих проектов.  

Тема 6. Технологии получения  и преобразования текстильных материалов 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения  

Шерсть. Технология производства шерстяных тканей.  

Шёлк. Технология производства шёлковых тканей.  

Свойства шерстяных и шёлковых тканей 

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, технологические. 

Износоустойчивость. Теплозащитные свойства. Гигроскопичность. 

Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая обработка. Признаки определения 

тканей.  

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

различными видами переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон 

гладкокрашеных тканей. 

История швейной машины 

Швейная машина. Создание первой швейной машины. История швейной машины. 

Швейные машины: бытовые, промышленные, специальные. 

Регуляторы швейной машины  

Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ширина зигзага. Регулятор 

прижима лапки. 

Уход за швейной машиной. Уход за швейной машиной.  

Правила безопасной работы на швейной машине.  

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 
Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа 

подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки материалов для раскроя, раскрой 

изделия. Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды.  

Требования к готовой одежде.   

Конструирование одежды 
Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие мерок. 

Конструирование одежды. Правила снятия мерок. Мерки для построения чертежа 

фартука.  

Построение основы чертежа швейного изделия  (на примере фартука) 
Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчёт и построение 

чертежа основы фартука.  

Моделирование швейного изделия 
Техническое моделирование. Знакомство с профессиями художника-модельера, 

конструктора-модельера, закройщика. Способы технического моделирования. Изменение 

геометрических размеров и формы отдельных деталей фартука. Объединение частей 

фартука в единые детали или деление фартука на части.  

Применение художественной отделки и моделирование цветом. 

Технология изготовления швейного изделия 
Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка 

выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема пошива (сборки) фартука с отрезным 

нагрудником.  

Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука. 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука  
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Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой 

цельнокроеного фартука. Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на 

ткани и раскроя изделия. Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука.  

Подготовка деталей кроя к обработке 

Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с помощью резца. 

Перевод с помощью булавок. 

 Обработка бретелей и деталей пояса фартука  

Обработка бретелей.  

Подготовка обтачки для обработки  верхнего среза фартука. Обработка нагрудника.  
Подготовка обтачки. Обработка нагрудника.  

Обработка накладного кармана  и соединение его с нижней частью фартука  
Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука.  

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества 

готового изделия.  
Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового 

изделия. Идеи творческих проектов.  

Тема 7. Технологии обработки пищевых продуктов  

Основы рационального питания.   

Минеральные вещества 

Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Технологии производства круп, бобовых  и их кулинарной обработки  

Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к качеству 

круп. Каша. Технология приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология 

приготовления блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых 

(кроме пюре). 

Технологии производства макаронных изделий  и их кулинарной обработки 
Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление 

макаронного теста. Формование изделий. Сушка. Технология приготовления макаронных 

изделий.  

Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий.  

Технологии производства молока  и его кулинарной обработки 
Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству 

молока. Блюда из молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных 

из молока. Правила подачи блюд из молока.  

Технология производства  кисломолочных продуктов.   

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 

Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. 

Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. 

Сырники. 

Технология приготовления холодных десертов 
Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. 

Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка 

десертного стола и правила этикета. 

Технология производства  плодоовощных консервов 
Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара для 

консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы заготовки 

фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, 

компоты. Производство замороженных овощей, фруктов, ягод. 

Особенности приготовления пищи  в походных условиях 
Организация питания в походе. Разведение костра. Пер- вая помощь при пищевых 

отравлениях. Идеи творческих проектов. 
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Тема 8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

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 

резьбы. Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. Идеи творческих 

проектов. 

Роспись тканей  
Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная роспись. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника 

росписи.  

Сушка и закрепление рисунка. 

Вязание крючком  

Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: 

полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание 

рогатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по 

кругу. Вязание круглого полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи творческих 

проектов. 

Тема 9. Технологии ведения дома 

Интерьер комнаты школьника 
Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления 

пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты 

подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические требования. Мебель. 

Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические требования.  

Технология «Умный дом» 

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Тема 10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

Виды проводов и электроарматуры 

Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение 

электромонтажных инструментов и изоляционных материалов. Последовательность 

действий при сращивании многожильных проводов. Последовательность дейст- вий при 

выполнении ответвления многожильных проводов. Виды и назначение электроарматуры и 

установочных изделий. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных 

работ. 

Устройство квартирной электропроводки 
Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема 

квартирной электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. 

Принципиальная и монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначения 

элементов электрической цепи. 

Функциональное разнообразие роботов 
Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. Сервисные 

роботы. Круиз-контроль. 

Программирование роботов  
Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма с 

помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. 

Идеи творческих проектов. 
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3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 6 класс 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока Количе

ство 

часов 
I четверть 

Тема 1.  Основы проектной и графической  грамоты - 4 часа 

1.  02.09. Основные составляющие практического задания  и творческого 

проекта учащихся 

1 

2.  03.09. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие 

своими руками». 

1 

3.  09.09. Основы графической грамоты 1 

4.  10.09. Сборочные чертежи 1 
 

Тема 2.   Современные и перспективные технологии - 4 часа 

5.  16.09 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  1 

6.  17.09. Электротехнологии 1 

7.  23.09. Технологии сельского хозяйства  1 

8.  24.09. Идеи творческих проектов 1 
 

Тема 3. Техника и техническое творчество – 4 часа 

9.  30.09. Технологические машины 1 

10.  01.10. Кинематическая схема. 1 

11.  07.10. Основы начального технического моделирования 1 

12.  08.10. Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов.  1 
          

                Тема 4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов - 6  часов 

13.  14.10. Подготовка к работе ручных  столярных инструментов  1 

14.  15.10. Токарный станок для обработки древесины 1 

15.  21.10. Работа на токарном станке  для обработки древесины 1 

16.  22.10. Технологии точения древесины  цилиндрической формы 1 

II четверть 

17.  11.11. Конструирование и изготовление изделий  из древесины с 1 

№ 
п/п 

Разделы 
рабочей программы 

Количес

тво 

часов 

Тема 1 Основы проектной и графической  грамоты 4 

Тема  2 Современные и перспективные технологии  4 

Тема  3 Техника и техническое творчество 4 

Тема 4 Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 8 

Тема  5 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 
материалов 

6 

Тема  6 Технологии получения  и преобразования текстильных материалов 18 

Тема  7 Технологии обработки пищевых продуктов 10 

Тема 8 Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 6 

Тема 9 Технологии ведения дома 4 

Тема 10 Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 4 

ИТОГО                                                                                                                             68 
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криволинейными формами  

18.  12.11. Шиповые столярные соединения  1 

19.  18.11. Изготовление изделий с шиповыми соединениями  1 

                   Тема 5. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов–8 часов 

20.  19.11. Металлы и способы их обработки 1 

21.  25.11. Измерительный инструмент — штангенциркуль 1 

22.  26.11. Рубка и резание металлов  

23.  02.12. Опиливание металла 1 

24.  03.12. Виды соединения деталей из металла  и искусственных материалов.  

Заклёпочные соединения 

1 

25.  09.12. Пайка металлов 1 

26.  10.12. Идеи творческих проектов 1 

27.  16.12. Идеи творческих проектов 1 

                        Тема 6. Технологии получения  и  преобразования  текстильных  

материалов – 18 часов 

28.  17.12. Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения  

1 

29.  23.12. Свойства шерстяных и шёлковых тканей 1 

30.  24.12. Ткацкие переплетения 1 

31.  13.01. История швейной машины 1 

32.  14.01. Регуляторы швейной машины 1 
III четверть 

33.  20.01. Уход за швейной машиной 1 

34.  21.01. Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 1 

35.  27.01. Требования к готовой одежде.   

Конструирование одежды 

1 

36.  28.01. Построение основы чертежа швейного изделия  (на примере 

фартука) 

1 

37.  03.02. Моделирование швейного изделия. 1 

38.  04.02. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 1 

39.  10.02. Подготовка деталей кроя к обработке 1 

40.  11.02. Обработка бретелей и деталей пояса фартука  1 

41.  17.02. Подготовка обтачки для обработки  верхнего среза фартука. 

Обработка нагрудника.  

1 

42.  18.02. Обработка накладного кармана  и соединение его с нижней частью 

фартука  

1 

43.  24.02. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. 

Контроль качества готового изделия.  

1 

 

Тема 7. Технологии обработки пищевых продуктов   -  10 часов 

44.  25.02. Основы рационального питания.   

Минеральные вещества 

1 

45.  03.03. Технологии производства круп, бобовых  и их кулинарной 

обработки 

1 

46.  04.03. Технологии производства макаронных изделий  и их кулинарной 

обработки 

1 

47.  10.03. Идеи творческих проектов. 1 

48.  11.03. Технологии производства молока  и его кулинарной обработки  1 

49.  17.03. Технология производства  кисломолочных продуктов.   

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 

1 
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50.  18.03. Технология приготовления холодных десертов  1 

51.  24.03. Технология производства  плодоовощных консервов  1 

52.  25.03 Особенности приготовления пищи  в походных условиях 1 

IV четверть 

53.  07.04. Идеи творческих проектов. 1 
 

    Тема 8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 часов 

54.  08.04. Художественная обработка древесины  в технике контурной резьбы  1 

55.  14.04. Идеи творческих проектов. 1 

56.  15.04. Роспись тканей  1 

57.  21.04. Вязание крючком  1 

58.  22.04. Идеи творческих проектов. 1 

59.  28.04. Идеи творческих проектов. 1 
 

Тема 9. Технология ведения дома - 4 часа 

60.  29.04. Интерьер комнаты школьника 1 

61.  05.05. Идеи творческих проектов 1 

62.  06.05. Технология «Умный дом» 1 

63.  12.05. Идеи творческих проектов 1 
 

Тема 10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники -  4 часа 

64.  13.05. Виды проводов и электроарматуры 1 

65.  19.05. Устройство квартирной электропроводки 1 

66.  20.05. Функциональное разнообразие роботов 1 

67.  26.05. Программирование роботов  1 

68.  27.05. Идеи творческих проектов 1 
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