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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 

05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений «Техно-

логия. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Россий-

ской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и автор-

ской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный ва-

риант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2012 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения уча-

щихся 6 неделимых классов основной общеобразовательной школы и рассчитана на один 

учебный год. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение ме-

тодов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использо-

вание в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других на-

правлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Техно-

логия», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей ин-

теллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социаль-

но-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоя-

тельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обще-

стве. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои воз-

можности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореали-

зации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, ин-

формационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включе-

ния учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лично-

стно или общественно значимых продуктов труда; 

 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, пространственного воображения, интеллек-

туальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятель-

ной практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает ов-

ладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 



необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 
жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный 

подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими 

при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 

оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание ручному труду учащихся, 
так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в 
быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается 
опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 
Образовательные: 
 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями  

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства,  а 
также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 
выполнение проектов. 

Воспитательные: 
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудо-

любия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом эконо-

мических и экологических знаний и социальных последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей дей-

ствительности. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безо-

пасной работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конст-

рукторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инст-

рументами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изде-

лия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 



продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников инфор-
мации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НА 

ПРЕДМЕТНОМ, МЕТАПРЕДМЕТНОМ И ЛИЧНОСТНОМ УРОВНЯХ 

 

При   изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение лично-

стных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоение обучающимися предмета «Технология» в ос-

новной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; вы-

ражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе осознанного ориентирования в мире  профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной карьеры, осознание необходимости  обще-

ственно полезного труда как условий безопасной и эффективной социализации; 

- развитие эстетического осознания чрез освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе:  

- самостоятельное определение цели своего обучения, остановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-

ности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творче-

ских работ по созданию изделий и продуктов; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и ком-

муникативных задач источников информации, включая энциклопедии, слова, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

- оценивание выполнения учебной задачи, собственных возможностей её реше-

ния; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основ-

ной школе: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобра-

зования  материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объясне-

ние явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распозна-

вание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в тех-

нологический процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации. 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шение творческих задач, моделирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблю-

дение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и ги-

гиены; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использование контрольных и измерительных инструментов; вы-

явление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себе-

стоимости продукта; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 



- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекла-

мы выполненного объекта или результата труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного  

творчества;  художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование ра-

бот; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды; 

- участие в оформлении класса и школы; озеленение пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт. 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений , составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёров, выбирать адекват-

ные стратегии коммуникации; 

- сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невра-

ждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных вы-

сказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необхо-

димой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

Место предмета в учебном процессе 

 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий 

для технологической подготовки школьников. Технология в 6 классах традиционно пред-

ставлена такими направлениями, как технический, обслуживающий и сельскохозяйствен-

ный труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. 

Между тем, в последнее время все чаще появляются так называемые неделимые классы 

(менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на уроках технологии 

учителю приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого 

нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям тех и дру-

гих. 

 Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 6 классов 

для средней общеобразовательной школы. Основные разделы базовой (государственной) 

программы  6 класса сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы 



рабочей программы. Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и 

для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме. 

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных 

классах примерно одинаково, программа предназначена для работы во всех классных 

параллелях. Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Электротехника» и «Элементы моделирования». Самостоятельные и прак-

тические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают по 

своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 

8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраня-

ется. Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы: 
Раздел 1. Кулинария. Формирование культуры питания у детей способствует соз-

данию физически здорового поколения.  
В связи с неполной укомплектованностью кабинета технологии в нашей школе 

практические работы раздела «Технология приготовления пищи» вынесены на самостоя-
тельное приготовление в домашних условиях.  

Раздел 2..Электротехника. 
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  
Раздел 4. Технология ведения дома 
Раздел 5 Творческие проектные работы 
Раздел 6 Дизайн пришкольного участка. 

Раздел 7 Современное производство и профессиональное образование  

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство 

с профессиями в области труда, связанного или с обработкой конструкционных и поде-

лочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое 

другое, что способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения 

учащимися. 
Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обу-

чения включены элементы игровых технологий. Теоретический материал преподносится в 
форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. Согласно требованиям СанПиН 
2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся 
в 6 классе не превышает 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по ос-
новным трудовым операциям для обучающихся в 6 класса – 12 минут.  На выполнение 
творческих проектов выделяется около 25% общего времени интегративно в  течение 
учебного года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется 
с помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и зада-
ний в течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий исполь-
зуются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивиду-
альной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предпола-
гается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социаль-
но-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, зна-
комство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере 
профессионального самоопределения. 

 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах явля-

ется разработка методики проведения занятий одновременно с мальчиками и девочками. 

Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, прак-

тические работы. В реализации программы важное место отводится методу проектов, ко-

торый способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, рос-

ту их самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму вы-

полнения проекта. 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНОСТИ 

 

№ п/п Тема раздела Тема тестовых и контрольных работ 

1.  Кулинария  Физиология питания 

2.   Заготовка продуктов 

3.  Создание изделий из текстиль-

ных и поделочных материалов 

Элементы машиноведения 

Элементы материаловедения 

Структура и содержание творческого 

проекта 

4.  Творческие проектные работы Дизайн пришкольного участка 

5.  Дизайн пришкольного участка Эстетика и экология жилища 

6.  Технология ведения дома Электромонтажные работы 

7.  Электротехнические работы Сферы производства и разделения труда 

 

Распределение часов рабочей  программы по годам обучения 

 
 

Разделы и темы Количество часов 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

Кулинария 12 

Физиология питания 2 

Технология приготовления пищи 8 

Заготовка продуктов 2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 28 

Рукоделие. Художественные ремёсла 18 

Элементы материаловедения 4 

Элементы машиноведения 6 

Технологии ведения дома 4 

Эстетика и экология жилища 2 

Уход за одеждой и обувью 2 

Электротехнические работы 4 

Электромонтажные работы 4 

Творческие проектные работы 10 

Дизайн пришкольного участка 8 

Итого: 68 



ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Выпускники должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах): 

 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта; 

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых прибо-

ров; 

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические); 

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

 значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы); 

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выпол-

нения проектов; 

 основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе 

ЕСКД, методы проецирования, виды проекций; 

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

 основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельско-

хозяйственных растений и животных, технологии их выращивания с учетом экологических 

подходов; 

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции. 

Выпускники должны уметь: 

 рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопас-

ности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требования дизайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия 

в зависимости от предъявляемых к нему технико-технических  требований и существующих 

условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным  способами; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов,  их правильный подбор и гото-

вить блюда для дневного рациона; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ИКТ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом ре-

гиональных условий и традиций; 

 управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их исправ-

ность; 

 выполнять простые строительно-отделочные и санитарно- технические работы; 

 осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), 

проявлять предпринимательскую инициативу. 



Основное содержание программы 
 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изу-

чения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, элек-

тронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (14 ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минераль-

ных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, железа, 

йода, суточная потребность в солях  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пи-

щевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения каче-

ства пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

 

Технология приготовления пищи (10 ч.) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приго-

товления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сы-

воротки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы  
Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.) 
Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыб-

ных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Измене-

ние содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, коп-

ченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные 



экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных 

консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продук-

тов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы раз-

делки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяе-

мых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба све-

жая, рыба соленая. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.) 
Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макарон-

ных изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение 

в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш раз-

личной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Практические работы 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы , 

макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда (2 ч) 
Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы приго-

товления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества 

яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приго-

товления компота,  киселей разной консистенции. 

Практические работы 
Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 



Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 
Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для по-

хода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены «в 

походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки ово-

щей (соление, квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека. Техно-

логия приготовления соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и ква-

шеных овощей. Использование природных ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подго-

товке перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом 

квашения. 

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

 МАТЕРИАЛОВ (26 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоратив-

но-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вы-

шивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособле-

ния, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Воз-

можности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды.  Материалы 

для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявле-

ние дефектов, определение направления долевой нити). Припуски Подготовка материала к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных материалов.  

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении ра-

бот. Обмеловка.Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов ор-

намента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 

Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 



Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополни-

тельные материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пласт-

масс и их назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспо-

собления. Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эс-

киза изделия. Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов.  

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ) 

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных волокон жи-

вотного происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. 

Свойства натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шел-

ковых тканей в быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика 

дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». За-

полнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы 

тканей из волокон животного происхождения. Образцы древесных пород. 

Пиломатериалы. Древесные материалы  (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериа-

лов. Свойства древесины. 

Практические  работы  

Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда 

Образцы пород древесины с различными пороками. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 Ч) 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иг-

лы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от 

вида ткани. 

Практические  работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах 

тканей.  

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 

Машинные  швы. Классификация краевых швов. (2 ч) 

Основные теоретические сведения  Классификация машинных швов. Способы 

обработки изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические 

условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов.  

Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 

 

 



Уход за швейной машиной. Виды передач. (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособле-

ния, применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.   

Практические  работы  

Чистка и смазка  швейной машины 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. Схемы, таблицы. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (10Ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект 

по технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 

Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содер-

жание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка технологического 

маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому 

изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инстру-

ментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Раз-

работка рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация творческого проекта. 

Самооценка результатов качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горя-

чее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.) 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер 

жилых помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с при-

родой. Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Подбор средств и декоративных украшений.  

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, её ремонт (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой 

тканей  Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и шелковых 

тканей. Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначе-

ния на ярлыках.  Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплат-

ками.  

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание за-

платки, художественная штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (4 Ч) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, индиви-

дуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. Профессии, свя-

занные с выполнением электромонтажных работ. Оказание первой помощи при пораже-

нии электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи вклю-

чающие электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка.  



ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 ч) 

 

Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве сель-

скохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы  повы-

шения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с вы-

ращиванием растений и охраной почв. Правила безопасного труда при работе на при-

школьном участке.  Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные 

сорта цветочно - декоративных культур способы размножения многолетних цветковых 

растений. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация 

препаратов. соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с 

вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур , режим полива в 

зависимости от погодных условий. Рыхление.  

 Практические работы. Тестирование 

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

1. Технология. Обслуживающий труд 6 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / Ю. В. Крупская [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2012. 

2.  Самородский, П. С. Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под 

ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

 

3. Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. Само-

родский, Н.В. Синицина., В.Н. Правдюк; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2012. 



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

Дата 

проведения 

п/п Наиме-
нование 
раздела 

про-
граммы 

Тема урока Кол-во 

часов  

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 
(результаты) 

Домашнее 
задание 

план фактич

ески 

 

  1 Вводное 

занятие 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

 

1 Цели и задачи курса. Соблюде-

ние правил ТБ и санитарно ги-

гиенических требований 

Знать правила ТБ. 

Уметь соблюдать правила ТБ 

Повторить  

Общие пра-

вила ТБ   2   Вводное занятие. 

Цели и задачи 

курса 

1 

   

   

Культура питания (12 ч) 

  3 

 

 

 

4 

Физиоло-

гия 

питания 

Физиология 

питания. 

 

 

Практическая 

работа «Опреде-

ление суточной 

потребности» 

1 Знакомство с физиологией пи-

тания человека. Общие сведения 

о значении минеральных ве-

ществ в жизнедеятельности ор-

ганизма, значение солей каль-

ция, калия, натрия, железа, йода; 

суточная потребность в солях. 

Расчет суточной потребности 

человека в минеральных солях и 

микроэлементах 

Знать значение питания для че-

ловека, роль и значение мине-

ральных солеи.  

Уметь работать с таблицами по 

составу и количеству минераль-

ных солей и микроэлементов в 

различных продуктах; рассчиты-

вать суточную потребность мине-

ральных солей 

Составить 

кроссворд из 

названий ми-

неральных 

солеи и мик-

роэлементов 

   

   

  1 

    

    

    
  5 Техноло-

гия приго-

товления 

пищи  

Блюда из молока 

и кисломолочных 

продуктов. 

1 Кулинарное значение молока и 

молочных продуктов. Виды мо-

лока и молочных продуктов. Пи-

тательная ценность и химиче-

ский состав молока Условия и 

сроки хранения. Значение и ас-

сортимент кисломолочных про-

дуктов. Виды бактериальных 

культур. ТБ при выполнении ку-

линарных работ. 

Знать виды бактериальных куль-

тур, значение молочных продук-

тов в питании человека; санитар-

но гигиенические требования к 

помещению кухни.  

Уметь определять качество моло-

ка - 

Сообщение 

«Это 

удивительное 

молоко» 

    

    

    

    



  6  Блюда из рыбы и не-

рыбных продуктов 

моря. 

 

1 Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря для организма чело-

века. Содержание в рыбе белков, жи-

ров, углеводов, витаминов. Условия 

хранения, методы определения каче-

ства рыбы. Санитарные требования к 

помещению, посуде, инвентарю; к 

первичной и тепловой обработке ры-

бы. Технология разделки и приго-

товления блюд из рыбы 

Знать пищевую ценность ры-

бы, условия 

хранения, технологию 

разделки рыбы. 

Уметь  понимать пищевую 

ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря; определять 

доброкачественность рыбы, 

сроки хранения 

Подготовить 

рецепт лю-

бимого 

семейного 

рыбного 

блюда 

    

    

    

    

  7 Блюда из круп, бобо-

вых и макаронных из-

делий.  

 

Практическая работа 

«Составление техно-

логической карты 

приготовления блюда 

из круп» 

1 Виды макаронных изделий,  круп и 

бобовых. Правила варки крупяных 

рассыпчатых, вязких, жидких каш, 

макаронных изделий, бобовых. 

Технология приготовления блюда 

«Макароны с сыром» 

Знать технологию приготов-

ления блюда. 

Уметь приготавливать блю-

да из круп, бобовых и мака-

ронных изделий 

Составить 

коллекцию 

из 5-6 видов 

макаронных 

изделий 

   

    

  8 1 

    

  9 Изделия из 

жидкого тес- 

та. Сладкие 

блюда и напитки.  

 

Практическая работа 

«Расчет себестоимо-

сти блюда» 

1 Значение изделий из теста 

в питании человека. Первичная обра-

ботка муки, виды 

теста, изделия из него. Способы при-

готовления теста для блинов, оладий 

и блинчиков. Технология выпечки. 

Роль сахара в питании челоека. Ку-

линарные свойства крахмала, техно-

логия приготовления компота, кисе-

лей разной консистенции 

Знать технологию вы- 

печки блинчиков 

и приготовления ком- 

пота.  

Уметь приготавливать блюда 

из жидкого теста, а также 

сладких напитков (компота, 

киселя) 

Приготовить 

рецепты 

блинчиков  
   

    

   

10 

 

 

1 



  11  Приготовление 

обеда 

в походных 

условиях.  

 

 

Практическая рабо-

та « Расчет количе-

ства и состава про-

дуктов для похода 

»  
 

 

1 Расчет количества и состава продуктов 

для похода, обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил са-

нитарной безопасности и гигиены. Ку-

хонный и столовый инвентарь для при-

готовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды, способы 

обеззараживания 
воды. Приготовление пищи в походных 
условиях. Соблюдение мер противопо-
жарной безопасности, экологические 
мероприятия. Индикаторы загрязнения 
окружающей среды 

Знать расчет количества и 

состава продуктов для по-

хода и условия их сохра-

нения.  

Уметь соблюдать правила 

гигиены, санитарии, по-

жарной безопасности; 

обеззараживать воду из 

природных истоков; осво-

ить технологию приго-

товления обеда в по-

ходных условиях 

Любимый 

походный 

рецепт 
  

    

   

 

 

12 

 

 

 

1 

    

    

  13 

 

 

 

14 

Заготов-

ка 

продук-

тов 

Заготовка 

продуктов. 

 

Практическая ра-

бота «Сушка трав 

и специй» 

1 Значение заготовки овощей 

и фруктов на зиму. Процессы, 
происходящие при сушке.. Условия и 
сроки хранения. Приемы заготовки про-
дуктов на зиму. Технология сушки ук-
ропа 

Знать способы заготовки 

продуктов на зиму. 

Уметь заготавливать 

специи способом сушки 

Подготовить 

рецепт блюда 

с использова-

нием ква-

шеной ка-

пусты 

   

  1 

    

    Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(24 ч) 

  15 

 

 

 

 

 

16 

 Худо-

жествен-

ные ре-

мёсла 

Лоскутное шитье 

Приёмы и техноло-

гия лоскутного ши-

тья. 

 

 Практическая  раб. 

«Изготовление 

схемы лоскутного 

блока» 

1 

 

 

 

 

 

1 

Краткие сведения из истории создания 

изделия из лоскута Приёмы и техноло-

гия лоскутного шитья. Элементы деко-

ративных решений.  

Знать основу лоскутной 

техники. 

Уметь подбирать 

ткань по цвету, тексту-

ре.  

Приготовить 

варианты 

лоскутных 

блоков сбор-

ки  



  27  Технология 

изготовления 

выбранного 

изделия  

Практическая  работа 

«Разработка техноло-

гической карты» 

1 Обзор техники и технологии обработки 

вторичного сырья. Подбор техники, сырья 

и инструментов для изготовления вы-

бранного изделия 

Знать технологию вы- 

бранного изделия с соблюдением 

правил ТБ. 

Уметь работать с пластмассой и 
дополнительными материалами 

Продол- 

жить ра- 

боту 
   

   

  28 1 

  29-

30 

 Практическая 

работа «Изготовление 

изделия» 

2 Продолжение работы в соответствии с 

технологической картой. Этапы работы 

над творческим заданием 

Знать последовательность изго-

товления изделия. Уметь выпол-

нять пооперационный контроль 

Подготовить 

отделочные 

материалы    

   

  17 

 

 

 Композиционное и цве-

товое решение в лоскут-

ном шитье  

  

Практическая работа 

«Выполнение эскиза 

прихватки» 

1 Разработка эскиза изделия с учетом 

композиционных решений. Колоритное 

решение рисунка. Подбор материалов и 

инструмеов.представление о компози-

ционном и цветовом решении изделия; 

научить изготавливать и пользоваться 

шаблонами для раскроя элементов ор-

намента 

Знать основы композиции; 

гамму красок. 

Уметь выполнять эскиз с уче-

том композиционного решения; 

работать с шаблоном 

Пригото-

вить 

ткань, 

краски, 

резерв. 

Продол-

жить ра-

боту 

  

   

  18-20  

   3 

    

  21 

 

 

 

22 

 Лоскутное шитье. Тех-

ника «из отдельных по-

лос» 

 

Практическая раб. «Раз-

работка схемы» 

1 

 

 

 

1 

Технологическая последовательность из-

готовления изделия.  

Особенности выполнения лоскутного 

шитья в технике из полос. Способы и 

технологии выполнения рисунка. 

Знать технологическую после-

довательность изготовления из-

делия. 

Уметь изготовить изделие в 

технике «из отдельных полос» 

Продол-

жить ра-

боту 
  

  

  23 

 

 

24 

 Оформление готового 

изделия 

 

Представление готового 

продукта. Реклама 

1 

 

 

1 

Виды и способы оформления готового 

изделия. Реклама. Защита готового изде-

лия 

Знать способы оформления из-

делия.  
Уметь рекламировать и за-
щищать готовое изделие 

Оценка 

изделия 

родите-

лями 

  25 

 

26 

 Использование вторич-

ного сырья в быту.  

Разработка эскиза изде-

лия 

 
 
 
 
 

1 

 

1 

Разновидности вторсырья, дополни-
тельные материалы, экологические и 
санитарно-гигиенические требования, 
ТБ. Разработка эскиза цветов и пласт-
массовых изделий 

Знать виды пластмасс, 

подбирать их по назначению. 
Уметь разрабатывать эскиз 

Закон-

чить 

эскиз 



  31 

 

 

32 

 Художественное 

оформление. 

  

Защита 

творческого проекта 

1 Актуальность выполненного изделия. Ху-

дожественное оформление, защита твор-

ческого проекта 

Знать правила художественного 

оформления. 

Уметь защищать творческий 
проект 

Оценка 

изделия 

родителя- 

ми 

   

   

   1 

  33 

 

 

34 

Элементы 

материало-

ведения 

Натуральные 

волокна. 

 

 Практическая работа 

«Выполнение сарже-

вого переплетения» 

1 Натуральные волокна животного проис-

хождения (шерсть,шелк, пух). Получение 

нитей из этих волокон. Свойства нату-

ральных волокон животного происхожде-

ния. Саржевое и атласное переплетения 

нитей в тканях. Понятие о раппорте. Де-

фекты тканей. Характеристика свойств 

хлопчатобумажных, льняных, шелковых 

и шерстяных тканей 

Знать способы получения нату-

ральных волокон животного про-

исхождения, свойства натураль-

ных волокон. 

 Уметь выполнять саржевое и ат-

ласное переплетения 

Закончить 

работу, 

составить 

коллекцию 

образцов 

тканей 

   

   

1 

  35 

 

36 

 Пиломатериалы Дре-

весные материалы  

Практическая работа 

«Определение пороков 

древесины» 

1 

 

 

1 

Пороки древесины. Заготовка древесины. 

Производство и применение пиломате-

риалов. Свойства древесины. 

 

Знать свойства древесины тех-

нологию производства пилома-

териалов 

Уметь определять пороки дре-

весины. 

Собрать  

образцы 

пороков 

древесины. 

  37 

 

 

 

 

 

38 

 

 

Регуляторы швейной 

машины. Причины 

дефектов строчки  

 

Пр. работа «Установ-

ка машинной иглы» 

1 

 

 

 

 

 

1 

Назначение, устройство и принцип дейст-

вия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефекта-

ми машинной иглы или неправильной ее 

установкой. ТБ при выполнении работ 

Знать назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

швейной машины;.  

Уметь регулировать качество 

машинной строчки; соблюдать 

правила ТБ.определять непо-

ладки 

Установка  

машинной 

иглы в 

домашних 

условиях 

  39 

 

 

 

Машинные швы. 

Классификация крае-

вых швов. 

 

Пр. работа «Выполне-

ние образцов краевых 

швов» 

1 Классификация машинных швов. Спосо-

бы обработки изделия краевыми швами. 

Технология выполнения краевых швов. 

Технические условия на выполнения ма-

шинных краевых швов ВТО. Схемы обо-

значения краевых швов.  

 

Знать назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

швейной машины; 

Уметь выполнять краевые 

швы, рисовать схемы краевых 

швов, выполнять ВТО 

Нарисо-

вать схе-

мы  крае-

вых швов. 

   

   

  40 1 



  41 

 

 

 

Уход 

за швейной 

машиной. 

 

Отработка строчки. 

Виды передач 

1 Правила ухода (чистка, смазка); инстру-

менты и приспособления, применяемые 

при 

чистке и смазке. Виды передач, зубчатые 

передачи. Условные и графические обо-

значения на кинематических схемах зуб-

чатых передач. Чтение кинематической 

схемы. Правила ТБ 

Знать условные обо- 

значения на кинематических 

схемах зубчатых передач. 

Уметь ухаживать за швейной 

машиной; читать кинематиче-

скую схему; соблюдать правила 

ТБ 

 

    

    

   

42 

 

1 

 

Творческие проектные работы (10 ч) 

  43 

 

 

 

44 

Твор-

ческие 

про-

ектные 

рабо-

ты 

 

Этапы выполнения творче-

ского проекта.  

 

Практическая работа «Раз-

работка банка идей» 

1 

 

 

 

 

1 

Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. Определение по-

требностей людей и общества. Обосно-

вание выбора изделия для проекта. Раз-

работка банка идей, анализ и выбор 

лучшего варианта. Задачи проекта 

Знать правила выполнения и 

оформления проекта. 

Уметь разрабатывать идеи и 

варианты, анализировать и вы-

бирать согласно требованиям 

приемлемый вариант 

Подобрать 

материалы для 

изделия 

  45 

 

 

 

46 

Техники выполнения изде-

лий 

 

 Практическая работа» Эс-

киз изделия» 

1 Выбор материалов, приспособлений и 

оборудования, последовательность из-

готовления изделия. Техники выполне-

ния изделий. Эскиз изделия. Выдвиже-

ние идей для выполнения учебного 

проекта 

Знать последовательность изго-

товления изделия.  

Уметь правильно подбирать со-

ответствующие материалы, ин-

струменты, осуществлять ди-

зайн-анализ изделия 

Подбор 

Сырья 
   

   

1 

  47 

 

 

48 

Изготовление 

изделия.  

 

Перечень критериев оценки 

1 Последовательность изготовления из-

делия. Эргонометрические требования. 

ТБ. Разработка перечня критериев вы-

бранного изделия 

Знать эргонометрические тре-

бования. 

Уметь последователь- 

но выполнять изделие 

с закреплением ТБ 

Разработать рек- 

ламный проспект 

изделия 
   

  1 

    

      49 

 

 

 

50 

Экономическое обоснова-

ние 

проекта 

 

Экологическое 

обоснование 

проекта 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Расчет себестоимости изделия. Эколо-

гическое обоснование. Виды отделок. 

Анализ изделий из банка объектов 

для творческих проектов 

Знать роль экологического обос-

нования проекта. 

Уметь рассчитывать себестои-

мость изделия, подбирать, прово-

дить заключительную отделку 

изделия 

Подготовить эко-

номическое 

и экологическое 

обоснование 

проекта 

  

  

  

  



  51-52 Защита проекта 2 Публичные выступления обучающихся 

с обоснованием представляемых проек-

тов 

Знать правила защиты 

проекта. 

Уметь обосновывать необхо-

димость предлагаемого проек-

та 

 

    

Технологии ведения дома (4 ч) 

  53 

 

 

 

54 

 Эстетика и 

экология жилища. 

 

Практическая работа 

«Эскиз интерьера» 

1 Краткие сведения из истории архи-

тектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с при-

родой. Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Современные сти-

ли в интерьере. Подбор средств и де-

коративных украшений помещения. 

Эскиз интерьера 

Знать экологические тре-

бования к жилищу. 

Уметь определять компо-

зицию, пропорцию в со-

временном интерьере; вы-

бирать способы графиче-

ского отображения объек-

та или процесс 

Эскиз и 

домашний 

интерьер 
   

   

 

1 

  55 

 

 

Уход за одеждой и 

обувью.  

 

Практическая работа 

«Наложение 

заплаты ручным спо-

собом» 

1 Современные средства ухода 

за бельевыми изделиями, и одеждой и 

обувью. Способы ухода за одеждой 

из шерстяной и шелковой ткани, ме-

тоды удаления пятен с одежды. Ус-

ловные обозначения на ярлыках. Пра-

вила хранения, чистки, сушки обуви. 

Последовательность выполнения ре-

монта одежды отделочными запла-

тами 

Знать способы ухода за 

обувью. 

Уметь проводить ремонт 

одежды декоративными 

отделочными заплатами 

ручным способом; со-

блюдать правила ТБ во 

время практической ра-

боты 

Найти полез-

ные советы по 

удалению 

различных 

видов пятен 

   

   

  56 1 

    

    

Электротехнические работы (4 ч) 

  57 

 

 

 

58 

 Электромонтажные 

работы  

 

Профессии, связанные 

с электромонтажными 

работами 

1 

 

 

 

1 

Общие понятия об электрическом то-

ке; виды источников тока и потреби-

телей электро энергии. Правила элек-

тробезопасности, индивидуальные 

средства защиты при выполнении 

электротехнических работ. Профес-

сии, связанные с выполнением элек-

тромонтажных работ - 

Знать правила электро-

безопасности. 

Уметь оказывать первую 

помощь при поражении 

электрическим током; со-

блюдать правила ТБ 

Закрепить 

изученный 

материал, под-

готовиться к 

практической 

работе 

   

  59  Электрическая схема 1 Чтение схем электрических цепей, Знать условные графические  



   

 

60 

 

Оказание первой 

помощи при пора-

жении эл. током 

 включающих электромагнитные уст-

ройства. Организация рабочего мес-

та, подключение проводов к вилке. 

Оказание первой помощи при пора-

жении электрическим током 

изображения 

элементов электрических 

цепей на электрических 

схемах.  

Уметь подключать про-

вода к вилке 

 

  1  

Дизайн пришкольного участка (8ч) 

  61 

 

 Понятие о почве как ос-

новном средстве сель-

скохозяйственного про-

изводства.  

 

Почва на пришкольном 

участке 

и в регионе. 

 

1 Понятие о почве как об основном сред-

стве сельскохозяйственного производ-

ства. 

Почва на пришкольном участке. Пра-

вила безопасного труда при работе на 

пришкольном участке 

Знать вид почвы на при-

школьном участке; правила 

ТБ. 

Уметь применять правила 

ТБ при работе на пришко-

льном участке 

Повторить 

ТБ 
   

   

    

  62  

 

1 

  63 Типы почв. 

Понятие 

о плодородии 

почвы 

 

Способы повышения 

плодородия 

1 Понятие о плодородии почвы. 

Способы повышения почвенного пло-

дородия и зашиты почв от эрозии. Ти-

пы почв 

Знать типы почв, плодоро-

дие почвы. 

Уметь применять 

средства защиты от 

эрозии почвы 

Обсудить 

с родителями 

вид почвы вы-

бранного рай-

она 

   

   

  64 1 

 

  65 

 

 Технология выращивания 

цветочно-декоративных 

культур  

Пр. работа «Эскиз цветочно-

декоративной  клумбы» 

1 Биологические и хозяйственные сорта ре-

гиона. Районированные сорта цветочно-

декоративных культур. Способы размно-

жения многолетних цветочных растений 

Знать технологию выращи-

вания цветочно- декоратив-

ных культур; правила ТБ. 

Уметь определять сроки 

посадки 

Цветочные  

куль- 

туры дома    

   

  66 1 

  67- 

68 

Растительные 

препараты 

для борьбы 

с вредителями. ТБ 

2 Наличие на растениях вредителей и спосо-

бы борьбы с ними. Модификация препара-

тов. Соблюдение правил ТБ при работе с 

химическими средствами борьбы с вредите-

лями растений 

Знать неблагоприятные факторы 

региона; правила ТБ. 

Уметь определять способы 

борьбы с вредителями растений 

 

    

    

     


