
 

 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основополагающими документами для составления рабочей программы по предмету «Технология» в 6А,6Б  классах являются 

следующие: 

1.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от от 17 декабря 2010 года № 1897). 

 

3.Тищенко А.Т. Технология:программа: 5-8 классы/А.Т .Тищенко, Н.В.Синица 

 

4. Примерная  основная образовательная программа ООО по технологии, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15)  Разработана авторским 

коллективом: В.М.Казакевич, Г,В.Пичугина, Г.Ю. Семёнова. Вошла в государственный реестр образовательных программ. 

 

5.Программа реализована предметной линией учебников «Технология» для 5-8 классов, подготовленных авторским 

коллективом ( А.Т. Тищенко, Н.В.Синица,В.Д.Симоненко), под ред. проф. В.Д. Симоненко, издательский центр «Вентана-

Граф» 

 

5.Устав МБОУ «Школа « 20» 

 

6.Учебный план МБОУ «Школа № 20» 

 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

8.Приказ Минобрнауки   РФ от 28 декабря 2018 г.   № 345  « Об утверждении федерального перечня учебников…» 

 



Изучение предмета «Технология» в 6А, 6Б классах классе осуществляется по направлению «Технологии ведения дома». 

Программа предусматривает  68 ч в год, по 2 ч в неделю. 

 Классы не делятся на подгруппы (девочки и мальчики вместе). В связи с этим в авторскую программу внесены следующие 

изменения . 

 При составлении тематического планирования мной сделано перераспределение часов по разделам и  по темам: 

1)  к теме «Комнатные растения» добавила 2 ч  за счёт темы «Исследовательская и созидательная деятельность». 

Необходимость перераспределения  учебного времени объясняю значительным объёмом материала в теме «Комнатные 

растения». 

2)Раздел « Технологии домашнего хозяйства» с 6 часов увеличен до 12 часов за счёт сокращения времени на изучение 

раздела «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». Введены следующие темы из программы 

«Индустриальные технологии» 6 класс: 

-тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними»(2 часа); 

-тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» ( 4 часа). 

3)На изучении раздела «Художественные ремёсла» количество времени с 8 ч увеличено до 10ч за счёт сокращения  на 2 ч 

времени на изучение раздела «Кулинария» ( тема «Блюда из мяса» с 4 до 2 ч). 

Внутри раздела «Художественные ремёсла» изучаем только вязание крючком. Количество часов на изучение темы 

«Вязание крючком» с 4 до 6 часов. 

Из программы «Индустриальные технологии» 6 класс введена тема «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (древесина )» (4 часа) 

Внесённые в авторскую программу изменения составляют не более 25% от её общего объёма. 

Основным видом деятельности учащихся ,изучающих предмет «Технология» по направлению «Технология ведения 

дома» является проектная деятельность. В течение  учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках 

содержания четырёх разделов программы: « Технология домашнего хозяйства», « Кулинария», « Создание изделий из 

текстильных материалов» и « Художественные ремёсла», а к концу учебного года – комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты , выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5-7 классах изучается в 

рамках раздела  «Технологии домашнего хозяйства». 

 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум 

технологических операций, которые в дальнейшем позволят выполнить творческие проекты. 



 Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных 

технологий , позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том 

числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, дающих возможности проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия и др., создавать электронные 

презентации. 

 В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического  воспитания школьников, 

знакомство их с различными профессиями. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных 

технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами пользования 

распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни 

современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимися 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 



сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям: 

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

■ культура и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

■ элементы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства и культура труда; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. Основная форма обучения – 

познавательная и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой проектной 

деятельности с начала учебного года. При организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для обучающихся летнюю (или 

осеннюю) технологическую практику за счёт времени из компонента образовательной организации. В период практики 



школьники под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, 

классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, проводить сельскохозяйственные 

работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям растениеводства и животноводства. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий 

получения и преобразования объектов живой природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов; с иностранным языком при трактовке 

терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать 242 

учебных часа для обязательного изучения предметной области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю,  в 

8 классе – 1 час. Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной деятельности в 8 

классе – 1 час в неделю,   в 9 классе – 2 часа. Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных объектов. Важнейшую группу 



образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого руководства, консультирования или 

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

Рекомендуется строить учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной формой обучения должна быть познавательно-

созидательная деятельность учащихся. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося, на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной  деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования 

(или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент 

прохождения курса. 

Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Технология» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  



 осознание роли техники и технологий в прогрессивном развитии 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 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.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным,  

метапредметным, предметным  результатам и требования индивидуализации обучения. 

  

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической 

деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для деятельности в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  



8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического 

творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную 

стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  



16. Соблюдение безопасных приёмов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и (или) реализация 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); 

7) анализ, разработка и (или) реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и (или) реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального 

продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований 

потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи 

(с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учётом требований 

здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 



23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

    25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба по 

дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитьё и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учётом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

10) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

11) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 12) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

13) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном 

творчестве;  

14) применение методов художественного проектирования одежды;  



15) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

16) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учётом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов 

коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прилагаемого к инструменту, с учётом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда, в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого 



является здоровое питание. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии Домашнего хозяйства» 

    Теоретические сведения  
Интерьер жилого дома. 

Жилое помещение. Зонирование жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха, приёма 

гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения при отделке 

квартиры. Виды занавесей для окон. 

            Понятие о фитодизайне .  

Комнатные растения в интерьере: приёмы их размещения. Требования растений к окружающим условиям ( свет, 

влага, тепло).Декоративные группы растений. Технологии выращивания комнатных растений. Пересадка и перевалка 

комнатных растений. Гидропоника. Профессия садовник. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки культурных 

растений. Технологии ухода за культурными растениями.  Технологии получения семян культурных растений. 

Практическая деятельность 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера» 

Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки пола, стен, потолка. 

Перевалка (пересадка ) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария» 

 
 Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом кулинарных работ, при 

приготовлении пищи. 



Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при 

работе с ножом и приспособлениями, кипящими жидкостями. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых 

продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из 

рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Заправочные супы: их виды, технология приготовления, 

оформление готового блюда и подача к столу. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столовыми пользования столовыми приборами. 

           Практическая деятельность 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Заправочные супы: их виды, технология приготовления, оформление готового блюда и подача к столу. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столовыми пользования столовыми приборами. 

    

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

          Теоретические сведения 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. 



Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце её выполнения, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя, стежками, предохранение срезов 

от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу.  

 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 

работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Упражнения на швейной машине. 



Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Вывязывание полотна.  

 

Раздел   «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации к проектам, выполненным ранее одноклассниками. 

           Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. 

Подготовка презентации проекта с помощью программы Microsoft PowerPoint. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 

Формы организации учебных занятий: урок  практикум (практическая работа, лабораторная работа),урок подготовки 

творческого проекта, урок защиты проекта, урок лекция, урок- игра, урок поиска новых знаний  с использованием 



дополнительной литературы, учебника и ресурсов Интернет).  

 

Виды учебной деятельности: практическая работа, проектная деятельность с использованием ИКТ, подготовка 

презентаций с использованием ИКТ  и ресурсов сети Интернет, работа с учебной и дополнительной литературой, 

выполнение творческих проектов с применением полученных ранее знаний и компетенций, просмотр учебных фильмов. 

 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Раздел. Технологии получения, обработки, преобразования  

и использования материалов 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

              анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

 различать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способы графического отображения объектов труда; 



 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирование швейных изделий; 

  планировать (разрабатывать) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых исследований 

потребительских интересов; 

 проектировать и изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трёхмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел. Технологии обработки пищевых продуктов 

 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания подростка; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых 

продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 



 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок 

овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной ценности и принципов 

здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научиться: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как  товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

6 А, 6Б   классы (68 ч, 2 ч — резервное время) 

№ /П 
урока 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Дата 

 

проведения 

Основное 

содержание  

материала темы 

Характеристики 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

Форма 

контроля 

Использование  

ИКТ, учебного 

оборудования, 

цифровых 

ресурсов 

  Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 11ч+ 1ч(резервное время) 

  

1,2 Тема 

«Интерьер жилого 

дома» 

(1 ч )+ 1ч резервного 

времени 

 Понятие о жилом 

помещении: жилой 

дом, квартира, 

комната, 

многоквартирный 

дом. Зонирование 

пространства жилого 

дома. Организация 

зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха 

и общения членов 

семьи, приёма гостей; 

зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о 

композиции в 

интерьере. Интерьер 

жилого дома. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современного 

жилого дома, 

квартиры, комнаты. 

Делать планировку 

комнаты подростка 

с помощью 

шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы с 

целью подбора 

материалов и 

цветового решения 

комнаты. Изучать 

виды занавесей для 

окон и выполнять 

макет оформления 

Практическая работа 

№1: 

Выполнение 

электронной 

презентации 

«Декоративное 

оформление  

интерьера» 

Презентация 

Образцы 

материалов для 

отделки квартиры 



Современные стили в 

интерьере. 

Использование 

современных 

материалов и подбор 

цветового решения в 

отделке квартиры. 

Виды отделки 

потолка, стен, пола. 

Декоративное 

оформление 

интерьера. 

Применение текстиля 

в интерьере. 

Основные виды 

занавесей для окон 

окон. Выполнять 

электронную 

презентацию по 

одной из тем: 

«Виды штор», 

«Стили оформления 

интерьера» и др. 

3,4 Тема 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ» 
(4 ч)/1,2 

 Виды ремонтно-

отделочных работ. 

Основы технологии 

штукатурных работ; 

современные 

материалы. 

Инструменты для 

штукатурных работ, 

их назначение. 

Профессии, 

связанные с 

выполнением 

ремонтно-отделочных 

работ. Способы 

решения 

экологических 

Проводить 

несложные 

ремонтные 

штукатурные 

работы. Работать 

инструментами для 

штукатурных работ. 

Разрабатывать 

эскизы оформления 

стен декоративными 

элементами.  

Практическая 

работа: «Проведение 

ремонтных 

штукатурных работ. 

Освоение 

инструментов для 

штукатурных работ. 

Заделка трещин, 

шлифовка». 

Презентация 

Образцы 

материалов и 

оборудование 



проблем, 

возникающих при 

проведении 

ремонтно-отделочных 

и строительных работ 

5,6 Тема 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ» 
(4 ч)/3,4 

 Технология оклейки 

помещений обоями. 

Виды обоев. Виды 

клеев для наклейки 

обоев. Профессии, 

связанные с 

выполнением 

ремонтно-отделочных 

работ. Способы 

решения 

экологических 

проблем, 

возникающих при 

проведении 

ремонтно-отделочных 

и строительных 

работ. 

Изучать виды обоев, 

осуществлять 

подбор обоев по 

образцам. 

Выполнять 

упражнения по 

наклейке образцов 

обоев  

(на лабораторном 

стенде) 

Практическая 

работа: 

 «Разработка эскиза 

оформления стен 

декоративными 

элементами. 

Изучение видов 

обоев, подбор обоев 

по каталогам и 

образцам. Выбор 

обойного клея под 

вид обоев. Наклейка 

образцов обоев ( на 

лабораторном 

стенде) 

Презентация 

Образцы 

материалов и 

оборудованиедля 

практической 

работы 



7,8 Тема 

«Технологии 

ремонта 

деталей интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода за 

ними» 

(2 ч) 

 Интерьер жилого 

помещения. 

Технология 

крепления деталей 

интерьера (настенных 

предметов). Выбор 

способа крепления в 

зависимости от веса 

предмета и материала 

стены. Инструменты 

и крепёжные детали. 

Правила безопасного 

выполнения работ 

Закреплять детали 

интерьера 

(настенные 

предметы: стенды, 

полочки, картины). 

Пробивать 

(сверлить) 

отверстия в стене, 

устанавливать 

крепёжные детали 

Практическая 

работа: 

«Закрепление 

настенных 

предметов (картины, 

стенда, полочки. 

Пробивание 

(сверление) 

отверстий в стене, 

установка 

крепёжных деталей.» 

Презентация 

Материалы и 

оборудование для 

практической 

работы 

9,10 Тема 

«Комнатные 

растения 

в интерьере» 

(4 ч )/ 1,2 

 Понятие о 

фитодизайне. Роль 

комнатных растений 

в интерьере. 

Размещение 

комнатных растений 

в интерьере. 

Разновидности 

комнатных растений. 

Профессия садовник 

Находить и 

представлять 

информацию о 

приёмах 

размещения 

комнатных 

растений, об их 

происхождении. 

Понимать значение 

понятий, связанных 

с уходом за 

растениями. 

Знакомиться с 

профессией 

садовник 

Работа в парах с 

использованием 

учебника и карточек 

–заданий. 

Презентация; 

Комнатные 

растения 



11,12 Тема 

«Комнатные 

растения 

в интерьере» 

(4 ч )/ 3,4 

 Разновидности 

комнатных растений. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Профессия садовник 

Выполнять 

перевалку 

(пересадку) 

комнатных 

растений. Понимать 

значение понятий, 

связанных с уходом 

за растениями. 

Знакомиться с 

профессией 

садовник 

Проверочная работа  

по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства»  

 

 Практическая 

работа№ 2 : 

«Перевалка 

(пересадка) 

комнатных 

растений» 

 

 

Презентация 

 

Оборудование и 

материалы для 

пересадки 

комнатных 

растений 

  Раздел «Кулинария» (12ч)   

13,14 Тема 

«Блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря» (4 

ч )/1,2 ч 

 Пищевая ценность 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Содержание в них 

белков, жиров, 

углеводов, 

витаминов. Виды 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря, 

продуктов из них. 

Маркировка 

консервов. Признаки 

доброкачественности 

рыбы. Условия и 

сроки хранения 

рыбной продукции. 

Оттаивание 

мороженой рыбы. 

Определять 

свежесть рыбы 

органолептическими 

методами. 

Определять срок 

годности рыбных 

консервов. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной 

обработки рыбы. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению 

Лабораторная работа 

№1: 

«Определение 

свежести рыбы» 

Презентация; 

 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



Вымачивание 

солёной рыбы. 

Разделка рыбы. 

Санитарные 

требования при 

обработке рыбы. 

  

рыбных блюд. 

Оттаивать и 

выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку 

свежемороженой 

рыбы. Выполнять 

механическую 

обработку 

чешуйчатой рыбы. 

Разделывать 

солёную рыбу. 

Осваивать 

безопасные приёмы 

труда.  

 

15,16 «Блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов»/3,4 ч 

 Тепловая обработка 

рыбы. Технология 

приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Подача готовых 

блюд. Требования к 

качеству готовых 

блюд 

. Выбирать готовить 

блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря. 

Определять 

качество 

термической 

обработки рыбных 

блюд. Сервировать 

стол и 

дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

Находить и 

 Практическая 

работа № 3: 

«Приготовление 

блюда из рыбы» 

 

Практическая работа 

№4: 

«Приготовление 

блюда из 

морепродуктов» 

 

 

Лабораторная 

работа№2 : 

«Определение 

Материалы и 

оборудование для 

проведения 

практической 

работы 

Наглядные 

пособия  



представлять 

информацию о 

блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

качества 

термической 

обработки рыбных 

блюд» 

 

17,18 Тема 

«Блюда из мяса» (2 

ч)/ 2 ч 

 Значение мясных 

блюд в питании. 

Виды мяса и 

субпродуктов. 

Признаки 

доброкачественности 

мяса. 

Органолептические 

методы определения 

доброкачественности 

мяса. Условия и 

сроки хранения 

мясной продукции. 

Оттаивание 

мороженого мяса. 

Подготовка мяса к 

тепловой обработке. 

Санитарные 

требования при 

обработке мяса. 

Оборудование и 

инвентарь, 

применяемые при 

механической и 

тепловой обработке 

мяса.  

Определять 

качество мяса 

органолептическими 

методами. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной 

обработки мяса. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению 

мясных блюд. 

Выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку мяса. 

Осваивать 

безопасные приёмы 

труда 

 

Лабораторная работа 

№3: 

«Определение 

доброкачественности 

мяся и мясных 

продуктов» 

Презентация; 

 Материалы и 

оборудование для 

проведения 

практической 

работы 

 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



   . Виды тепловой 

обработки мяса. 

Определение качества 

термической 

обработки мясных 

блюд. Технология 

приготовления блюд 

из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к 

мясным блюдам 

Выбирать и 

готовить блюда из 

мяса. Проводить 

оценку качества 

термической 

обработки мясных 

блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать 

готовые блюда. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к 

мясным блюдам 

Практическая работа 

№5: 

«Приготовление 

блюда из мяса» 

 

Лаб.раб. №4: 

«Определение 

качества мясных 

блюд» 

Оборудование и 

материалы для 

проведения 

практической 

работы 

19,20 Тема 

«Блюда из птицы» 
(2 ч)  

 Виды домашней и 

сельскохозяйственной 

птицы и их 

кулинарное 

употребление. 

Способы определения 

качества птицы. 

Подготовка птицы к 

тепловой обработке. 

Способы разрезания 

птицы на части. 

Оборудование и 

инвентарь, 

применяемые при 

механической и 

тепловой обработке 

Определять 

качество птицы 

органолептическими 

методами. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной 

обработки птицы. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. 

Осуществлять 

механическую 

Практическая работа 

№6: 

«Приготовление 

блюда из птицы» 

Презентация; 

 

Оборудование для 

проведения 

практической 

работы 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 

 



птицы. Виды 

тепловой обработки 

птицы. Технология 

приготовления блюд 

из птицы. 

Оформление готовых 

блюд и подача их к 

столу 

кулинарную 

обработку птицы. 

Соблюдать 

безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями. 

Готовить блюда из 

птицы. Проводить 

дегустацию блюд из 

птицы. Сервировать 

стол и 

дегустировать 

готовые блюда. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из птицы 

       

21,22 Тема 

«Заправочные 

супы» (2 ч ) 

 Значение супов в 

рационе питания. 

Технология 

приготовления 

бульонов, 

используемых при 

приготовлении 

заправочных супов. 

Виды заправочных 

супов. Технология 

приготовления щей, 

Определять 

качество продуктов 

для приготовления 

супа. Готовить 

бульон. Готовить и 

оформлять 

заправочный суп. 

Выбирать 

оптимальный режим 

работы 

нагревательных 

Практическая работа 

№7: 

«Приготовление 

заправочного супа» 

Презентация; 

Оборудование и 

материалы для 

проведения 

практической 

работы 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 

 

 



борща, рассольника, 

солянки, овощных 

супов и супов с 

крупами и мучными 

изделиями. Оценка 

готового блюда. 

Оформление готового 

супа и подача к столу 

приборов. 

Определять 

консистенцию супа. 

Соблюдать 

безопасные приёмы 

труда при работе с 

горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы 

мытья посуды и 

кухонного 

инвентаря. Читать 

технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд 

по технологической 

карте. Осуществлять 

органолептическую 

оценку готовых 

блюд. Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами бригады 

(группы). Находить 

и представлять 

информацию о 

различных супах 



23,24 Тема 

«Приготовление 

обеда. 

Сервировка стола к 

обеду» 

(2 ч ) 

 Меню обеда. 

Сервировка стола к 

обеду. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды 

для обеда. Подача 

блюд. Правила 

поведения за столом 

и пользования 

столовыми 

приборами 

Подбирать столовое 

бельё для 

сервировки стола к 

обеду. Подбирать 

столовые приборы и 

посуду для обеда. 

Составлять меню 

обеда. Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

приготовления 

обеда. Выполнять 

сервировку стола к 

обеду, овладевая 

навыками 

эстетического 

оформления стола 

 

Проверочная работа 

по разделу 

«Кулинария» 

 

Практическая работа 

№8: 

«Приготовление 

обеда.Сервировка 

стола к обеду» 

Презентация; 

 

 Оборудование 

для проведения 

практической 

работы 

 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 

  Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» (22 ч) 

  

25,26 Тема 

«Свойства  

текстильных 

материалов» 

(2 ч ) 

 Классификация 

текстильных 

химических волокон. 

Способы их 

получения. Виды и 

свойства 

искусственных и 

синтетических 

тканей. Виды  

нетканых материалов 

из химических 

волокон 

Составлять 

коллекции тканей 

и нетканых 

материалов из 

химических 

волокон. 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. Подбирать 

Лабораторная работа 

№5: 

«Изучение свойств 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон» 

Презентация 

 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



ткань по 

волокнистому 

составу для 

различных швейных 

изделий. Находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических волокон 

и об их применении 

в текстиле. 

Оформлять 

результаты 

исследований. 

Знакомиться с 

профессией 

оператор 

на производстве 

химических волокон 

27,28 Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

(4 ч )/2 ч 

 Понятие о плечевой 

одежде. Понятие об 

одежде с 

цельнокроеным и 

втачным рукавом. 

Определение 

размеров фигуры 

человека. Снятие 

мерок для 

изготовления 

плечевой одежды.  

Снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать 

результаты 

измерений. 

 

Практическая работа 

№9: 

«Снятие мерок и 

построение чертежа 

швейного изделия с 

цельнокройным 

рукавом» 

Презентация 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 

 

 



29,30 «Конструирование 

швейных изделий»/2 

ч 

 Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

Рассчитывать по 

формулам 

отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий 

Практическая работа 

№9: 

«Снятие мерок и 

построение чертежа 

швейного изделия с 

цельнокройным 

рукавом» 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 

31,32 Тема 

«Моделирование  

швейных изделий» 

(2 ч ) 

 Понятие о 

моделировании 

одежды. 

Моделирование 

формы выреза 

горловины. 

Моделирование 

плечевой одежды с 

застёжкой на 

пуговицах. 

Моделирование 

отрезной плечевой 

одежды. Приёмы 

изготовления выкроек 

дополнительных 

деталей изделия: 

подкройной обтачки 

Выполнять эскиз 

проектного изделия. 

Изучать приёмы 

моделирования 

формы выреза 

горловины. 

Изучать приёмы 

моделирования 

плечевой одежды с 

застёжкой на 

пуговицах. Изучать 

приёмы 

моделирования 

отрезной плечевой 

одежды. 

Моделировать 

проектное швейное 

Практическая работа 

№10: 

«Моделирование и 

подготовка выкроек 

к раскрою» 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



горловины спинки, 

подкройной обтачки 

горловины переда, 

подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою 

изделие. 

Изготовлять 

выкройки 

дополнительных 

деталей изделия: 

подкройных обтачек  

и т. д. Готовить 

выкройку 

проектного изделия 

к раскрою. 

Знакомиться с 

профессией 

технолог-

конструктор 

швейного 

производства 

33,34 Тема 

«Швейная машина» 

(2 ч ) 

 Устройство 

машинной иглы. 

Неполадки, 

связанные с 

неправильной 

установкой иглы, её 

поломкой. Замена 

машинной иглы. 

Неполадки, 

связанные с 

неправильным 

натяжением ниток: 

петляние сверху и 

снизу, слабая и 

стянутая строчка. 

Назначение и правила 

Изучать устройство 

машинной иглы. 

Выполнять замену 

машинной иглы. 

Определять вид 

дефекта строчки по 

её виду. Изучать 

устройство 

регулятора 

натяжения верхней 

нитки. 

Подготавливать 

швейную машину 

к работе. Выполнять 

регулирование 

качества 

Практическая работа 

№ 14 : 

«Устранение 

дефектов машинной 

строчки» 

Практическая работа 

№ 15: 

«Применение 

приспособлений к 

швейной машине» 

Презентация 

 

 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



использования 

регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Обмётывание петель 

и пришивание 

пуговицы с помощью 

швейной машины 

зигзагообразной и 

прямой строчек с 

помощью 

регулятора 

натяжения верхней 

нитки. 

Выполнять 

обмётывание петли 

на швейной машине. 

Пришивать 

пуговицу с 

помощью швейной 

машины. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами работы на 

швейной машине. 

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

фурнитуре для 

одежды, об истории 

пуговиц 

35,36 Тема 

«Технология 

изготовления 

швейных изделий» 

(12 ч )/ 

2 ч 

 Последовательность 

подготовки ткани к 

раскрою. Правила 

раскладки выкроек на 

ткани. Правила 

раскроя. 

Выкраивание деталей 

из прокладки. 

Критерии качества 

Выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани, обмеловку  

с учётом припусков 

на швы. Выкраивать 

детали швейного 

изделия из ткани и 

прокладки. 

Практическая работа 

№11: 

«Раскрой швейного 

изделия» 

 

Практическая работа 

№12: 

«Дублирование 

деталей клеевой 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



кроя. Правила 

безопасной работы 

иглами и булавками. 

Понятие о 

дублировании 

деталей кроя. 

Технология  

соединения детали с 

клеевой прокладкой. 

Правила безопасной 

работы утюгом. 

Способы переноса 

линий выкройки на 

детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных 

стежков.  

Дублировать детали 

кроя клеевой 

прокладкой. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

утюгом. 

Изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных 

стежков. 

Знакомиться с 

профессией 

закройщик 

 

прокладкой» 

37,38 «Технология 

изготовления 

швейных изделий»/ 2 

ч 

 . Основные операции 

при ручных работах: 

временное 

соединение мелкой 

детали с крупной — 

примётывание; 

временное ниточное 

закрепление 

стачанных и 

вывернутых краёв — 

вымётывание. 

Основные машинные 

операции: 

присоединение 

. Изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных 

стежков; 

примётывание; 

вымётывание. 

Изготовлять 

образцы машинных 

работ: притачивание 

и обтачивание. 

Практическая работа 

№ 13: 

«Изготовление 

образцов ручных 

швов» 

Практическая работа 

№16: 

«Изготовление 

образцов машинных 

работ» 

 

Практическая работа 

№ 17: 

«Обработка мелких 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



мелкой детали к 

крупной — 

притачивание; 

соединение деталей 

по контуру с 

последующим 

вывёртыванием — 

обтачивание. 

Обработка припусков 

шва перед 

вывёртыванием. 

Классификация 

машинных швов: 

соединительные (и 

обтачной с 

расположением шва 

на сгибе и в кант). 

Обработка мелких 

деталей швейного 

изделия обтачным 

швом — мягкого 

пояса, бретелей. 

Проводить влажно-

тепловую обработку 

на образцах. 

Обрабатывать 

мелкие детали 

(мягкий пояс, 

бретели и др.) 

проектного изделия 

обтачным швом. 

деталей» 

39,40 «Технология  

изготовления 

швейных изделий»/2 

ч 

 Подготовка и 

проведение примерки 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. Устранение 

дефектов после 

примерки. 

Последовательность 

изготовления 

плечевой одежды с 

Выполнять 

подготовку 

проектного изделия 

к примерке. 

Проводить 

примерку 

проектного изделия.  

Устранять дефекты 

после примерки 

Практическая работа 

№ 18: 

«Примерка изделия» 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



цельнокроеным 

рукавом. 

41,42 «Технология 

изготовления 

швейных  изделий»/2 

ч 

 Технология 

обработки среднего 

шва с застёжкой и 

разрезом, плечевых 

швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка 

срезов подкройной 

обтачкой с 

расположением её на 

изнаночной или 

лицевой стороне 

изделия. 

Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий, одежды. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с 

профессией 

закройщик 

 

Практическая работа 

№ 19: 

«Обработка среднего 

шва спинки, 

плечевых и нижних 

срезов рукавов» 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 

43,44 «Технология 

изготовления 

швейных изделий» /2 

ч 

 . Обработка застёжки 

подбортом. 

Обработка боковых 

швов. Соединение 

лифа с юбкой. 

Обработка нижнего 

среза изделия. 

Обработка разреза в 

Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

Практическая работа 

№ 20: 

«Обработка 

горловины и 

застёжки проектного 

изделия» 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



шве. готового изделия, 

анализировать 

ошибки. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий, одежды. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с 

профессией 

закройщик 

 

45,46 «Технология 

изготовления 

швейных изделий»/ 2 

ч 

 Окончательная 

отделка изделия 

Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий, одежды. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Проверочная работа 

по разделу: 

« Создание изделий 

из текстильных 

материалов» 

 

 

Практическая работа 

« 22: 

«Обработка нижнего 

среза изделия, 

окончательная 

отделка изделия» 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



Знакомиться с 

профессией 

закройщик 

 

  Раздел «Художественные ремёсла» (10ч)   

47,48 Тема 

«Вязание крючком» 
(6ч ) / 1,2 

 Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в 

современной моде. 

Материалы и 

инструменты для 

вязания. Виды 

крючков и спиц. 

Правила подбора 

инструментов в 

зависимости от вида 

изделия и толщины 

нити. Организация 

рабочего места при 

вязании. Расчёт 

количества петель для 

изделия. Отпаривание 

и сборка готового 

изделия.  

Изучать материалы 

и инструменты для 

вязания. Подбирать 

крючок и нитки для 

вязания. Вязать 

образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее 

интересные вязаные 

изделия. 

Знакомиться с 

профессией 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории вязания 

 Презентация 

 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 

49,50 «Вязание крючком» 

6 / 3,4 ч 

 Основные виды 

петель при вязании 

крючком. Условные 

обозначения, 

применяемые при 

Изучать материалы 

и инструменты для 

вязания. Подбирать 

крючок и нитки для 

вязания. Вязать 

Практическая работа 

№ 23 : 

«Вывязывание 

полотна из 

столбиков без 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



вязании крючком. 

Вязание полотна: 

начало вязания, 

вязание рядами, 

основные способы 

вывязывания петель, 

закрепление вязания.  

образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее 

интересные вязаные 

изделия. 

Знакомиться с 

профессией 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории вязания 

накида несколькими 

способами» 

51,52 «Вязание крючком» 

6 / 5,6 ч 

 Вязание по кругу: 

основное кольцо, 

способы вязания по 

кругу. Профессия 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий 

Изготовление 

вязаных образцов 

(квадрат, круг) 

Практическая работа 

№ 24: 

«Выполнение 

плотного вязания по 

кругу» 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



53,54 Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

(древесина)» (4ч) /1,2 

 Заготовка древесины. 

Свойства древесины. 

Пороки древесины. 

Профессии, 

связанные с 

производством 

древесины, 

древесных 

материалов и 

восстановлением 

лесных массивов. 

Распознавать 

природные пороки 

древесины в 

заготовках. 

Практическая 

работа№ 25 : 

«Распознавание 

древесины и 

древесных 

материалов», 

«Организация 

рабочего места для 

столярных работ» 

Презентация 

 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 

55,56 Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

(древесина)» (4ч)/3,4 

 Виды резьбы по 

дереву, оборудование 

и инструменты. 

Технологии 

выполнения ажурной, 

геометрической, 

рельефной и 

скульптурной резьбы 

по дереву
1
. 

Эстетические и 

эргономические 

требования к 

изделию. Правила 

безопасного труда 

при выполнении 

художественно-

прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, 

связанные  

с художественной 

Разрабатывать  

изделия с учётом 

назначения и 

эстетических 

свойств. Выбирать 

материалы и 

заготовки для 

резьбы по дереву. 

Осваивать приёмы 

выполнения 

основных операций 

ручными 

инструментами. 

Изготовлять 

изделия, 

содержащие 

художественную 

резьбу, по эскизам и 

чертежам. 

Представлять 

презентацию 

Проверочная работа 

по разделу 

«Художественные 

ремёсла» 

 

Практическая работа 

№ 26 : «Выбор 

материалов 

заготовок для резьбы 

по дереву. Освоение 

приёмов выполнения 

основных операций 

ручными 

инструментами» 

Презентация 

 

Наглядные 

пособия по 

изучаемой теме 



обработкой 

древесины 

изделий. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

  Раздел «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» (12 ч) 

  

57,58 Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» 

(12ч )/1,2 

 Понятие о творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 

творческих проектах. 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности в 6 

классе. Составные 

части годового 

творческого проекта 

шестиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический  

Определение затрат 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

Выполнять проект 

по разделу 

«Кулинария». 

Выполнять проект 

по разделу 

Работа в парах с 

использованием 

карточек-заданий. 

 

Презентация 



на изготовление 

проектного изделия. 

Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и доклада для 

защиты творческого 

проекта 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов». 

Выполнять проект 

по разделу 

«Художественные 

ремёсла». 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

59,60 «Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»/ 2 ч/ 

3,4 

 Выполнение 

практической работы: 

Творческий проект по 

разделу «Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

Защита проекта  по 

разделу «Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

Презентация 



проект по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства 

61,62 «Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»/ 2 

ч/5,6 

 Выполнение 

практической работы: 

Творческий проект по 

разделу «Кулинария» 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Кулинария». 

Защита проекта 

 по разделу 

 « Кулинария» 

Презентация 



Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Кулинария» 

63,64 «Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»/ 2 

ч/7,8 

 Выполнение 

практической работы: 

Творческий проект по 

разделу «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов». 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

Защита проекта по 

разделу « Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

Презентация 



шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов» 

65,66 «Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» / 2 

ч/9,10 

 Выполнение 

практической работы: 

Творческий проект по 

разделу 

«Художественные 

ремёсла» 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Художественные 

ремёсла». 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

Защита проекта по 

разделу: 

«Художественные 

ремёсла» 

Презентация 



 

 

 
 

 

 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Художественные 

ремёсла» 

67,68 «Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» / 2 ч/ 

11,12 

 Выполнение 

практической работы: 

Составление 

портфолио  и 

разработка 

электронной  

презентации  

Выполнение 

практической работы: 

«Презентация и 

защита творческого 

проекта» 

Работа по 

составлению 

портфолио из 

описаний всех 

проектов. Работа с 

программой 

Microsoft 

PowerPoint. 

   по составлению  

презентации  в 

электронном виде. 

Выступления 

учащихся с защитой 

творческих 

проектов. 

Защита проектов. Презентация 



1.Тищенко А.Т. Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф, 2016.-144с. 

 

2. Авторский коллектив: В.М.Казакевич,Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова  Рабочая программа по курсу «Технология», 

Тематическое  планирование .(диск-приложение к программе по технологии Тищенко А.Т.) 

 

3.Н.В, Синица , В.Д.Симоненко Технология: Технологии ведения дома:6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций М.:Вентана –Граф,2017г.-192с.  

 

4.А.Т.Тищенко,В.Д.Симоненко Технология.Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций М.:Вентана-Граф, 2017г. 

 

5.Технология.Технологии ведения  дома: рабочая тетрадь.6 класс/ сост.О.Н.Логвинова.-2-е изд.-М.:ВАКО,2017.-64с. 

 

6. Таблицы и наклядные пособия по разделам «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов». 

7.Интернет ресурсы. 

 

 

 

 


