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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, планируемых результатов общего образования, Примерной образовательной программы общего образования, 
авторской программы Технология: 5-9 классы» (Программа В. М. Казакевича).

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС HOG, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО

6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО на 2021 -  2025 годы

7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

Общая характеристика предмета технологии
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, материальной базы образовательного 
учреждения, местных социально-экономических условий и национальных традиций.
Рабочая программа рассчитана на учебный год и выполняет следующие функции:
• нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную образовательную область;



• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности;
• процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;
• оценочную, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 
обучающихся.

Цели и задачи предмета технологии
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения технологии:

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;

• развитие познавательных интересов, мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

• получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

На основе требований Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

• ознакомление обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 
информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей;

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, машиноведения, культуры дома, художественной 
обработки материалов, информационных технологий;

• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения;



• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, связанных с разработкой и изготовлением определенного 
изделия, технологии его обработки, наладки оборудования, приспособлений и инструментов;

• освоение компетенций - умение действовать автономно: планировать, организовывать и защищать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя разные источники; работать с разными видами информации (символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами), 
осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с 
учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества;

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной продукции;
• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 

разных областей и применять их для решения практических задач;
• подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.

Место учебного курса технологии в учебном плане
Рабочая программа для 6-го (общеобразовательного) класса рассчитана на 68 учебных часа, по 2 учебных часа в неделю.
Уровень программы -  базовый.

Данная программа позволяет обучающимся получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами предмета «Технология», конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен
ностей обучающихся.

Изменения, внесенные в рабочую программу

С 2019/20 учебного года в программу внесены изменения. В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 28августа 2015г.№ АК- 
2563/05, региональным проектом "Современная школа" (утв.протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при 
Губернаторе Камчатского края от23 января 2019 г. № 6), договором о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между МБОУ "Основная 
школа №5" и детским технопарком "Кванториум- Камчатка" от 28 июня 2019 г. часть занятий в количестве 18 часов будут проводиться в 
детском технопарке "Кванториум- Камчатка" ( во второй четверти).

Программа составлена за счет корректировки часов.



Планируемые результаты предмета технологии
Представленная рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций, включая личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки обучающихся в системе информационно

технологического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от 
суммы предметных результатов (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 
отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 
курса технологии.

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 
Способность учащихся понимать причины и логику развития технологических процессов открывает возможность для осмысленного 
восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 
занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к цен
ностям национальной культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

Метапредметные результаты включают принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на раз
личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
Деятельностный подход предметного результата отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость 
воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями;

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 
достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Форми
рование целостных представлений о технологии будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 
осмысления технологических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики 
деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков.

Таким образом, мною предполагается использовать следующие формы уроков: комбинированный урок, изучение нового материала, 
урок-практикум, ролевые игры, межпредметные интегрированные уроки, проектная работа.



Технологии обучения: здоровьесберегающие, развивающее обучение, исследовательская деятельность.
Виды и формы контроля: практическая работа, самостоятельная работа, защита творческих проектов.
Для технологии образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 
структурно-функцинального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основой для целеполагания.

На ступени обучения в основной школе задачи учебных занятий определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья; 
выделять характерные причинно-следственные связи; определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 
частями целого; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 
критериям.

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и 
цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 
знаниями в области технологии. Обучающиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 
следующих формах: конспект, реферат, проект, публичная презентация.

Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, творческая деятельность, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата.

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
соблюдение последовательности этапов проекгирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 
ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности.

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности и на получение объективно 
нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности - приобретение обучающимися познавательно-исследовательской 
компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому 
мышлению, в активизации личностной позиции обучающегося в образовательном процессе.

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в информационно-коммуникативной 
деятельности обучающихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, схема, 
инструкционная карта, технологическая карта, чертеж,), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения 
основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 
адекватно поставленной цели.



Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе и от противного), 
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 
(высказывание, монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога.

Предполагается использование обучающимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности.

Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания современные материальные, информационные и 
гуманитарные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;



• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов 
от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;
• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 
различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. Формирование 
технологической культуры и проектно- технологического мышления обучающихся.
Выпускник научится:
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность -  качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта;
• проводить оценку и испытание полученного продукта;
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: -  изготовление материального 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; -  модификацию материального продукта по 
технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; -  
определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); -  
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; -  изготовление информационного продукта по заданному 
алгоритму в заданной оболочке;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: -  оптимизацию заданного способа 
(технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); -  обобщение прецедентов 
получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 
пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; -



разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: -  планирование (разработку) материального 
продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); -  планирование 
(разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; -  разработку плана 
продвижения продукта;
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).
• Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 
или технологической карты;
• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения.

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся в 6 классе. 
обучающиеся должны знать:
-безопасные приемы работы в швейной мастерской по обработке ткани ручными инструментами, на оборудовании по влажно-тепловой 
обработке ткани, на швейной машине;
-способы получения ткани из натуральных волокон животного происхождения, свойства шерстяных и шелковых (натуральных) тканей и их 
применение в быту;
-материалы, инструменты и принадлежности для рукоделия;
-приспособления к швейным машинам, устройство машинной иглы, 
правила замены машинной иглы;
-технологию выполнения следующих машинных краевых швов: вподгибку с закрытым и открытым срезом, накладной с закрытым срезом, 
обтачной;
-технологию обработки накладного кармана, боковых, верхнего и нижнего срезов изделия (сумки для сменной обуви);
-требования к качеству готового изделия;
-особенности профессий швейного производства;
-правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов;



Обучающиеся должны уметь:
• определять простые неполадки в работе швейной машины, регулировать натяжение верхней и нижней нитей, заменять машинную иглу;
• определять вид ткани (шерстяной и из натурального шелка) по ее свойствам;
• читать и строить чертёж изделия;
• выполнять моделирование;
• выполнять на универсальной швейной машине краевые швы: вподгибку с закрытым и открытым срезом, накладной с закрытым срезом, 
обтачной;
• обрабатывать детали кроя сумки для сменной обуви : накладной карман, боковые, верхний и нижний срезы изделия.
По завершении учебного процесса в обучающийся:
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 
строительную отрасль региона проживания;
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
• проводит анализ технологической системы -  надсистемы -  подсистемы в процессе проектирования продукта;
• читает элементарные чертежи и эскизы;
• выполняет эскизы механизмов, интерьера;
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем;
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 
потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов;
• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств 
(решение задачи);
• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 
(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов.



Школьный урок
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.



Содержание учебного курса технологии
В содержании предмета можно выделить 7 основных разделов:

1. Творческая проектная деятельность.
2. Технология обработки пищевых продуктов.
3. Технопарк "Кванториум" (Программа детского технопарка "Кванториум"в приложении)
4.Элементы машиноведения.
5. Технология обработки ткани.
6. Художественные ремесла.

7. Проектная работа.
Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность —  овладение общетрудовыми умениями и навыками.

Тематическое планирование

№
п/п

Содержание программного 
материала

Кол-
во

часов

Виды учебной деятельности

1 Вводный инструктаж по технике безопасности, 
правилам поведения в кабинете «Технология», 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
Введение в предмет «Технология»

1
Иметь понятия о предмете "технология", 
о современных технологиях.

2 Творческая проектная деятельность. 1 Ознакомиться с комнатными растениями в интерьере дома.

3 Технология обработки пищевых продуктов. 
Кулинария

12 Ознакомиться с правилами безопасной работы на кухне. Научиться 
определять доброкачественность продуктов.
Научиться пользоваться инструментами, приспособлениями и 
оборудованием на кухне. Научиться готовить блюда из 
овощей, молока и кисломолочных продуктов.



4 Занятия в детском технопарке "Кванториум" 18 Проектная деятельность.

5 Основы материаловедения 6 Ознакомиться с классификацией текстильных волокон, с производством 
ткани из натуральных волокон животного происхождения, со свойствами 
тканей. Освоить технологии выполнения ручных стежков и строчек.

6 Машиноведение. Бытовая швейная машина. 4 Ознакомиться с устройством электрической швейной машиной, с 
организацией рабочего места.. Научиться технологии выполнения машинных 
швов.

7 Технология изготовления швейного изделия (сумки 
для сменной обуви)

12 Ознакомиться с особенностями конструирования, с приемами использования 
чертежных инструментов. Научиться снимать мерки, конструировать и 
моделировать изделие, обрабатывать детали . Сшить сумку для сменной 
обуви.

7 Художественные ремесла. Проектная работа: 
Вязание крючком

6 Ознакомиться с декоративно-прикладным искусством России, с видами 
вязания. Научиться технологической последовательности вязания., технологии 
выполнения простейших видов вязания крючком. Связать салфетку.

8 Творческий проект 6 Изучить этапы творческого проекта. Приступить к реализации творческих 
проектов. Защитить проект.

9 Резерв учебного времени 2

Итого: 68
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