


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом требований, 

предъявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по технологии. Основой послужила авторская рабочая программа по учебникам под 

ред. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко (универсальная линия) для неделимых классов под  

ред. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица -  

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 6-х неде-

лимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

Рабочая программа составлена с учѐтом полученных обучающимися при обучении в начальной 

школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основно-

го общего образования: 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учѐтом их возможностей, интеллектуального 

развития;  

 становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, уникальности, неповто-

римости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, тех-

нике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, 

внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разре-

шения определѐнных теоретических и практических проблем, связанных с природой, общест-

венной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, опреде-

ляющих их отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся на-

выков и умений, как в ходе учѐбы, так и за пределами школы; 

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких 

важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться простейшими техниче-

скими 

 приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных 

процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа реализуется в 6 классе в объеме 2 часа в неделю(70 часов в год) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными  
В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической инфор-

мации для проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, ин-

формации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства, 



• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в тех-

нологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, тех-

нологической и инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рацио-

нальности деятельности; 

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими куль-

туре труда и технологической культуре производства; 

 • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектирова-

нии объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограни-

чений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и ги-

гиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 • выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической ин-

формации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией обще-

ния 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с уче-

том областей их применения; 

 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показате-

лям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

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

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере:  

•оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

•осознание ответственности за качество результатов труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; стремление к экономии и бережливости в расходо-

вании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и науч-

ной организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

В коммуникативной сфере 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможно-

стей будущих членов трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе комму-

никации; 



 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований дейст-

вующих нормативов и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполне-

нии операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических опера-

ций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологиче-

ских требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 Метапредметными результатами являются:  

•алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 •определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям спо-

собов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 •самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процес-

сов; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;  

•отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности оценивание своей по-

знавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;   

•диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показате-

лям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 •соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производ-

ства; соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда.  

Личностными: 

•развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; овладение установками, 

нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

•самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций буду-

щей социализации; становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, 

•планирование образовательной и профессиональной карьеры; осознание необходимости общест-

венно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

•бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; готовность к рациональному веде-

нию домашнего хозяйства; проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

•самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 
2.Содержание учебного предмета 

(универсальная линия) 

Вводное занятие (1ч.) 

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 требова-

ния и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретиче-

ской и практической частей урока. 



Практические работы. 

Знакомство с содержанием и изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотеч-

кой кабинета, электронными средствами обучения 

Раздел №1.Технологии домашнего хозяйства(4ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома (2ч) 

Основные теоретические сведения.  

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения чле-

нов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подрост-

ка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Ис-

пользование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отдел-

ки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Ос-

новные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».  

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере квартиры (2ч) 

Основные теоретические сведения.  

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использо-

ванием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приѐмы размещения комнатных растений в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые рас-

тения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные,  декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: зла-

ковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарооб-

разные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Пра-

вила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии вы-

ращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

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

  

Раздел№2 Технологии обработки конструкционных материалов(8ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (8ч) 

Основные теоретические сведения.  

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и 

влияние на качество изделий. Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, 

связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. Конструирование и моделиро-

вание изделий из древесины. Сборочный чертѐж и спецификация объѐмного изделия. Технологиче-

ская карта.  

Лабораторно-практические и практические работы 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пи-

ломатериалы. Изготовление чертежа изделия. Технология изготовления изделия. Конструирование 

изделий из древесины. Выпиливание деревянной детали по чертежу и технологической карте. Со-

единение деталей из древесины. Отделка изделия. 

 

Раздел №3«Создание изделий из текстильных материалов»(16ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон.  

Лабораторно-практические и практические работы  



Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

Тема 2. Швейная машина (4ч) 

Основные теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с непра-

вильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной строчки. На-

значение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Основные машинные опе-

рации: притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация 

машинных швов.  

Лабораторно-практические и практические работы  
Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. Изготовление образцов ма-

шинных швов. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий (4ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. Построение 

чертежа выбранного изделия. Тема лабораторно-практической работы. Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия.  

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (4ч) 
Основные теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила рас-

кладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология со-

единения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: временное соеди-

нение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вы-

вернутых краѐв — вымѐтывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к 

крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обта-

чивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных швов: соеди-

нительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом. Устранение дефектов. Последовательность изготовления изделия. Техноло-

гия обработки выбранного изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка швов. Окончательная отделка изделия. Техно-

логия пошива подушки для стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, порт-

ной. 

Лабораторно-практические и практические работы  
. Изготовление образцов ручных швов. Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка из-

делия 

Тема 4 «Декоративно-прикладное творчество»(10ч) 
Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, при-

меняемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные спосо-

бы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы  
Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна несколькими способами. Плотное и 

ажурное вязание по кругу 

Раздел №3 Кулинария (14 ч.) 

Тема№1 «Блюда из круп и макаронных изделий» (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Техно-

логия приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд 

Лабораторно-практические и практические работы  
Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. Выполнять механическую кулинарную обра-

ботку крупы. Определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке 

гарнира из крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую каши. Определять консистенцию блюда. 



Готовить гарнир из макаронных изделий. Находить и предъявлять информацию о крупах и продук-

тах их переработки; о блюдах из круп и макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из круп и макаронных изделий. 

Тема№2 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч)  

Основные теоретические сведения. 

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. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обра-

ботке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Тре-

бования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема№3 Блюда из мяса (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мяс-

ной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и теп-

ловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Техно-

логия приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов.  

Приготовление блюда из мяса. 

Тема№4 Блюда из птицы (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определе-

ния качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема№5 Первыеблюда (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приго-

товлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа 

и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление заправочного супа. 

Тема№6 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда.  

Сервировка стола к обеду.  

Определение калорийности блюд. 

 



Раздел №3 Технологии творческой и опытнической деятельности (15ч.) 

Основные теоретические сведения 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. 

Лабораторно-практические и практические работы Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов:  
«Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление вос-

кресного семейного обеда», «Прихватка для кухни», «Изготовление пластмассовой елочки», «Худо-

жественная роспись разделочной доски» 



3.Тематическое планирование по технологии 

6 класс универсальная линия 

(2часа в неделю – 70 часов) 

№ п/п Дата Раздел и тема Кол-

во 

час. 

Содержание урока Предметные  

результаты план факт 

       

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1Ч.) 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (4 Ч.)+3Ч 

  

1.Познавательные:  

Самостоятельное выделение и формулирова-

ние познавательной цели. 

Умение структурировать знания. 

 

2.Регулятивные:  

Способность к преодолению препятствий. 

Организация своей учебной деятельности: целе-

полагание, постановка учебной задачи. 

 

3.Коммуникативные:  

 Постановка вопросов – инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе информации. 

Умение достаточно полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

 

1-2.   Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Интерьер жилого 

дома. 

2 Содержание и задачи курса. Общие 

правила безопасных приемов труда. 

Понятие о жилом помещении: жилой 

дом, квартира, комната, многоквартир-

ный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Понятие о композиции в 

интерьере.   

Находить и представлять информацию об уст-

ройстве современного жилого дома, квартиры, 

комнаты. Делать планировку комнаты подрост-

ка с помощью шаблонов и ПК.  

 

3-4.   Интерьер жилого 

дома. 

Практическая ра-

бота. «Разработка 

плана жилого до-

ма».  

 

2 Использование современных материа-

лов и подбор цветового решения в от-

делке квартиры. Виды отделки потолка, 

стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Понятие о творческой про-

ектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных проектах. Цель и зада-

чи проектной деятельности в 6 классе. 

Выполнять эскизы с целью подбора материалов 

и цветового решения комнаты. Изучать виды 

занавесей для окон и выполнять макет оформ-

ления окон. 

5-6.   Комнатные расте-

ния в интерьере. 

2 Понятие о фитодизайне. Роль комнат-

ных растений в интерьере. Размещение 



Практическая ра-

бота «Перевалка 

(пересадка) ком-

натных растений». 

комнатных растений в интерьере. Раз-

новидности комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями. Технология 

выращивания комнатных растений. 

Профессия садовник 

7-8.   Творческий проект 

«Растения в ин-

терьере жилого до-

ма» 

Защита творческо-

го проекта. 

2 Реализация этапов выполнения проекта: 

выполнение требований к готовому из-

делию. Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. 

КУЛИНАРИЯ (14 Ч.) 

 

  

1.Познавательные: Соблюдение норм и пра-

вил безопасности познавательно-трудовой дея-

тельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой; 

овладение методами эстетического оформле-

ния изделий, обеспечение сохранности про-

дуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; 

стремление к экономии и бережливости в рас-

ходовании времени и материалов, денежных 

средств; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении ра-

бот. 

2.Регулятивные: Выполнение технологических 

операций с соблюдением установленных норм, 

соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и ги-

гиены; 

оценивание своей способности к труду в кон-

кретной предметной деятельности; осознание от-

ветственности за качество результатов труда; 

адекватно воспринимать оценку учителя 

 

3.Коммуникативные:  

Стремление к экономии и бережливости в рас-

ходовании времени и материалов, денежных 

средств; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении ра-

бот; 

оценивание своей способности к труду в кон-

кретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

формирование представление о мире профес-

сий, связанных с изучаемыми технологиями; 

установление рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы, осознание 

ответственности за качество результатов труда. 

9-10. 

 
  Блюда из круп и ма-

каронных изделий. 

Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние и оформление 

блюд из круп» 

2 Виды круп, применяемых в питании че-

ловека. Подготовка продуктов 

к приготовлению блюд. Технология 

приготовления крупяных каш. Требова-

ния к качеству рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Требова-

ния к качеству готовых блюд из мака-

ронных изделий. Подача готовых блюд 

Читать маркировку и штриховые коды на упа-

ковках. 

Выполнять механическую кулинарную обра-

ботку крупы. 

Определять экспериментально оптимальное со-

отношение крупы и жидкости при варке гарни-

ра из крупы. 

Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую каши. 

Определять консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из макаронных изделий. 



Находить и предъявлять информацию о крупах 

и продуктах их переработки; о блюдах из круп 

и макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из круп и макаронных из-

делий 

11-12.  

 
  Блюда из рыбы. 2 Пищевая ценность рыбы. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витами-

нов. Виды рыбы. Маркировка консер-

вов. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыб-

ной продукции. Оттаивание мороженой 

рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования 

при обработке рыбы. Тепловая обра-

ботка рыбы. 

Технология приготовления и подача го-

товых блюд. Требования к качеству го-

товых блюд. 

Знать пищевую ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Знать виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Определять 

свежесть рыбы органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных консервов. 

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность технологиче-

ских операций по приготовлению  рыбных 

блюд. 

Оттаивать и выполнять механическую кули-

нарную обработку свежемороженой рыбы. Ос-

ваивать безопасные приемы труда. Выбирать и 

готовить блюда из рыбы. Определять качество 

термической обработки рыбных блюд. Серви-

ровать стол и дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией повар. Находить и 

предъявлять информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов. 

13-14. 

 

 

  Блюда из нерыбных 

продуктов моря. 

Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние блюда из море-

продуктов» 

2 Пищевая ценность нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Тех-

нология приготовления блюд из нерыб-

ных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. Традиционные блюда из рыбы на 

Дону. 

15-16.   Технология первич-

ной обработки мя-

са. 

2 Значение мясных блюд в питании. Ви-

ды мяса и субпродуктов. Признаки доб-

рокачественности мяса. Органолепти-

ческие методы определения доброкаче-

ственности мяса. Условия и сроки хра-

нения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требо-

вания при обработке мяса. Оборудова-

ние и инвентарь, применяемые при ме-

Знать значение мясных блюд в питании. Виды 

мяса и субпродуктов. 

Определять качество мяса органолептиче-

скими методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинар-

ной обработки мяса. Выполнять механическую 

кулинарную обработку  мяса. 

Осваивать безопасные приемы труда. 

Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Находить и предъявлять информацию о блюдах 



ханической и тепловой обработке мяса.  из мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам. 

 
17-18.   Технология приго-

товления блюд из 

мяса. Практическая 

работа «Приготов-

ление блюда из мя-

са» 

2 Виды тепловой обработки мяса. Опре-

деление качества термической обработ-

ки мясных блюд. Технология приготов-

ления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам 

19-20. 

 
  Блюда из птицы. 2 Виды домашней и сельскохозяйствен-

ной птицы и их кулинарное употребле-

ние. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы 

на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и теп-

ловой обработке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приго-

товления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Определять качество птицы органолепти-

ческим методом. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинар-

ной обработки птицы. Планировать последова-

тельность технологических операций. Осуще-

ствлять механическую кулинарную обработку 

птицы. Соблюдать безопасные приемы работы 

с кухонным оборудованием инструментами и 

приспособлениями. 

Готовить блюда из птицы. Проводить дегуста-

цию блюд из птицы. Находить и  предъявлять 

информацию о блюдах из птицы.  

21-22.   Технология приго-

товления первых 

блюд. Практическая 

работа «Приготов-

ление окрошки» 

2 Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении за-

правочных супов. Виды заправочных 

супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными из-

делиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к 

столу 

Определять качество продуктов для приготов-

ления супа. Готовить бульон. Готовить и 

оформлять заправочный суп. Соблюдать безо-

пасные приѐмы труда при работе с горячей 

жидкостью. Читать технологическую докумен-

тацию. Соблюдать последовательность приго-

товления блюд по технологической карте. 

Осуществлять органолептическую оценку гото-

вых блюд. Находить и представлять информа-

цию о различных супах. 

23-24.   Сервировка стола к 

обеду. 

 

 

2 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и по-

суды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования сто-

ловыми приборами. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать количе-

ство и стоимость продуктов для приготовления 

обеда. 

Подбирать столовое белье для сервировки сто-

ла к обеду. Подбирать столовые приборы и по-

суду для обеда. Выполнять сервировку стола к 

обеду, овладевая навыками эстетического 

оформления стола. 



25-26.   Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного семей-

ного обеда» 

Защита творческо-

го проекта. 

2 Реализация этапов выполнения проекта: 

выполнение требований к готовому из-

делию. Определение затрат на изготов-

ление. 

Выполнять и представлять проект по разделу 

«Кулинария». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬ-

НЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(16 Ч.) 

  

1. Познавательные: 

Умение структурировать знания. Формирова-

ние выводов по обоснованию 

технологического решения; отражение в пись-

менной форме результатов своей деятельности. 

Выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их устранения. 

-сравнение;  анализ;     

-систематизация;       

-мыслительный эксперимент; 

-практическая работа;   

-усвоение информации с помощью компьюте-

ра;  

-работа со справочной литературой; 

работа с дополнительной литературой 

2.Регулятивные: 

-принятие учебной цели;  

-выбор способов деятельности;  

-планирование организации контроля труда; 

-организация рабочего места; 

-выполнение  правил  гигиены учебного труда. 

-выделение  и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осозна-

ние качества и уровня усвоения. 

 

 

3. Коммуникативные: 

-постановка вопросов – инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе. 

-умение отвечать на вопросы, рассуждать, опи-

сывать явления, действия и т.п.   

-умение выделять главное из прочитанного; 

-слушать и слышать собеседника, учителя;  

-задавать вопросы на понимание, обобщение. 

-соблюдение норм и правил техники безопасно-

сти трудовой деятельности.  

-умение с достаточной полнотой и точностью 

выполнять учебную задачу. 

 

27-28.   Виды и свойства 

текстильных мате-

риалов из химиче-

ских волокон. 

2 Классификация текстильных химиче-

ских волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и син-

тетических тканей. Виды  нетканых 

материалов из химических волокон. 

Составлять коллекции тканей и нетканых мате-

риалов из химических волокон. Исследовать 

свойства текстильных материалов из химиче-

ских волокон. Подбирать ткань по волокнисто-

му составу для различных швейных изделий. 

Находить и предъявлять информацию о совре-

менных материалах из  химических волокон и 

об применении в текстиле. Оформлять резуль-

таты исследований. Знакомиться с профессией 

оператор на производстве химических волокон. 



29-30.   Использование вто-

ричного сырья в бы-

ту.  

2 Разновидности вторсырья, дополнитель-

ные материалы, экологические и сани-

тарно-гигиенические требования, ТБ. 

Разработка эскиза цветов и пластмассо-

вых изделий 

Распознавать виды пластмасс, подбирать их по 

назначению. 

Разрабатывать эскиз изделия. 

31-32.   Технология 

изготовления вы-

бранного изделия.  

2 Обзор техники и технологии 

обработки вторичного сырья. 

Подбор техники, сырья и инструментов 

для изготовления выбранного изделия 

 Разрабатывать  технологическую последова-

тельность  выбранного изделия с соблюдением 

правил ТБ. 

Работать с пластмассой и дополнительными ма-

териалами. 

33-34.   Практическая ра-

бота «Изготовление 

изделия». 

2 Продолжение работы в соответствии с 

технологической картой. Этапы работы 

над творческим заданием. 

Составлять последовательность изготовления 

изделия. Выполнять пооперационный контроль. 

Находить в сети Интернет и предъявлять ин-

формацию о технологических процессах изго-

товления деталей из пластмассы 

35-36.   Художественное 

оформление  

изделия. Защита 

творческого проек-

та. 

2 Актуальность выполненного 

изделия. Художественное 

оформление, защита творческого про-

екта. 

Знать правила художественного оформления. 

Уметь защищать творческий проект. 

37-40.   Работа на швейной 

машине.  

4 Устройство машинной иглы. Неполад-

ки, связанные с неправильной установ-

кой иглы, еѐ поломкой. Замена машин-

ной иглы. Неполадки, связанные с не-

правильным натяжением ниток: петля-

ние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила исполь-

зования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмѐтывание петель и пришива-

ние пуговицы с помощью швейной ма-

шины. 

Изучать устройство машинной иглы. Выпол-

нять замену машинной иглы. Определять вид 

дефекта строчки по еѐ виду. Изучать устройст-

во регулятора натяжения верхней нитки. Под-

готавливать швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек с помощью 

регулятора натяжения верхней нитки. Выпол-

нять обмѐтывание петли на швейной машине. 

Пришивать пуговицу с помощью швейной ма-

шины. Овладевать безопасными приѐмами ра-

боты на швейной машине.  

41-42.   Виды машинных 

операций. 

2 Основные машинные операции: при-

соединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по 

контуру с после дующим вывѐртывани-

ем — обтачивание. Обработка припус-

Изготовлять образцы машинных работ: прита-

чивание и обтачивание. Проводить влажно-

тепловую обработку на образцах. 



ков шва перед вывѐртыванием. Класси-

фикация машинных швов. 

ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИА-

ЛОВ (8Ч)+2ч 

  

1. Познавательные: 

Умение структурировать знания. Формирова-

ние выводов по обоснованию 

технологического решения; отражение в пись-

менной форме результатов своей деятельности. 

Выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их устранения. 

-сравнение;  анализ;     

-систематизация;       

-мыслительный эксперимент; 

-практическая работа;   

-усвоение информации с помощью компьюте-

ра;  

-работа со справочной литературой; 

работа с дополнительной литературой 

2.Регулятивные: 

-принятие учебной цели;  

-выбор способов деятельности;  

-планирование организации контроля труда; 

-организация рабочего места; 

-выполнение  правил  гигиены учебного труда. 

-выделение  и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осозна-

ние качества и уровня усвоения. 

 

 

3. Коммуникативные: 

-постановка вопросов – инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе. 

-умение отвечать на вопросы, рассуждать, опи-

сывать явления, действия и т.п.   

-умение выделять главное из прочитанного; 

-слушать и слышать собеседника, учителя;  

-задавать вопросы на понимание, обобщение. 

-соблюдение норм и правил техники безопасно-

сти трудовой деятельности.  

-умение с достаточной полнотой и точностью 

выполнять учебную задачу. 

 

43-44.   Художественная об-

работка древесины. 

 

2 Пороки древесины. Заготовка древеси-

ны. Производство и применение пило-

материалов. Свойства древесины. 

Исследовать свойства древесины,  технологию 

производства пиломатериалов. 

Определять пороки древесины. 

45-46.   Основы конструиро-

вания и моделирова-

ния изделий из древе-

сины.  

2 Понятия конструирование и моделиро-

вание, вариативность, дизайн. Характе-

ристики изделия. Разделочные  доски. 

Художественная роспись по дереву. 

Знать, что представляет собой процесс  конст-

руирования, моделирования. 

Разрабатывать модели разделочных досок. 

47-50.   Практическая рабо-

та «Изготовление 

изделия». 

 

4 Последовательность изготовления из-

делия.  

 

Соблюдать последовательность изготовления 

изделия.  Зачищать поверхности деталей из 

древесины. Выполнять пооперационный кон-

троль. 

51-52.   Защита проекта 

«Художественная 

роспись разделочной 

доски». 

2 Актуальность выполненного 

изделия. Художественное 

оформление, защита творческого проек-

та 

Защищать творческий проект. 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 Ч.)+8Ч 

 

  

1. Познавательные:  
Умение проводить поиск и анализ необходимой 

информации. Выполнение знаково – символиче-

ских  действий. Выявление потребностей и ре-

шение учебной практической задачи. Определе-

ние способов решения учебно-трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. Структуриро-

вание знаний. 

2. Регулятивные: 

Самостоятельная организация и выполнение 

различных работ. Оценивание своей познава-

тельной деятельности с точки зрения эстетиче-

ских ценностей. Определение последовательно-

сти промежуточных целей с учетом конечного 

результата.  

Самостоятельная оценка     своих результатов. 

3. Коммуникативные: 

Согласование и координация совместной по-

знавательной деятельности с другими ее участ-

никами. 

Планирование учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками. Следование морально – 

этическим принципам общения и сотрудниче-

ства. Соблюдение норм и правил техники безо-

пасности трудовой деятельности. 

Умение по средствам речи регулировать собст-

венные действия. 

53-54.   Основные виды пе-

тель при вязании 

крючком. 

2 Краткие сведения из истории старинно-

го рукоделия — вязания. Вязаные изде-

лия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крюч-

ков и спиц. Правила подбора инстру-

ментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчѐт количества 

петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. Основные ви-

ды петель при вязании крючком. Ус-

ловные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 

образцы крючком. Зарисовывать и фотографи-

ровать наиболее интересные вязаные изделия. 

55-56.   Вязание полотна. 2 Вязание полотна: начало вязания, вяза-

ние рядами, основные способы вывязы- 

вания петель, закрепление вязания. 

Выполнять образцы вязания полотна разными 

способами. Находить и представлять информа-

цию об истории вязания. 

57-58.   Вязание по кругу. 2 Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий 

Выполнять образцы плотного вязания по кругу. 

Знакомиться с профессией вязальщица тек-

стильно-галантерейных изделий.  

59-60.   Вязание спицами. 2 Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с ус-

ловными обозначениями Кромочные, 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать 

образцы спицами. Находить и представлять 

информацию о народных художественных про-

мыслах, связанных с вязанием спицами. 



лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полот-

на лицевыми и изнаночными петлями. 

61-62.   Вязание цветных 

узоров. 

2 Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания с помощью ПК. Профессия 

художник в области декоративно-

прикладного искусства  

Создавать схемы для вязания с помощью ПК. 

Вязать спицами образцы цветных узоров. На-

ходить и представлять информацию о северном 

цветном узором вязания. Знакомиться с про-

фессией художник в области декоративно-

прикладного искусства. 

63-64.   Творческий проект 

по теме «Вяжем ак-

сессуары крючком" 

2 Реализация этапов выполнения проекта: 

выполнение требований к готовому из-

делию. Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Выполнять и представлять проект по разделу 

«Художественные ремесла» 

65-66.   Подготовка к защи-

те творческого про-

екта. 

2 Оформление портфолио. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проек-

та. 

Оформлять портфолио и пояснительную запис-

ку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. 

67-68.   Защита творческого 

проекта. 

2 Защита проекта. Проводить презентацию проекта. 

69-70.   Резерв. 2   



 


