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Рабочая программа по предмету «Технология». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» «Технология ведения дома» для 6 классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения.   

 Особенностью программы является то, что овладение обучающимися обязательным минимумом содержания технологического образования 

осуществляется через учебные проекты.   

  Цель выполнения проектов заключается в обучении учащихся самостоятельному поиску проблем, требующих решения в освоении ими 

поиска необходимой информации в овладении алгоритмом  преобразовательной деятельности.   

  Под методом проектов понимается способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся, предусматривающей определение 

потребностей людей, проектирование продукта труда в соответствии с этими потребностями, изготовление изделия или оказание услуги, 

оценка качества, определение реального спроса на рынке товаров и услуг. Программа предусматривает выполнение трех-четырех проектов в 

год.  

Целями курса «Технология» в 6 классе в соответствии с требованиями ФГОС являются:   

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно 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 составления своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасных приемов труда;   

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,  

коммуникативных и организаторских способностей;   

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

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

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

• формирование способности к разнообразным ассоциациям между изучаемыми научными положениями к разнообразным ассоциациям 

между изучаемыми научными положениями  и явлениями жизни (потребностями)   

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально – технического обеспечения.   

 

 



Задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 

• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей.   

• обучение  исследованию  потребностей  людей  и  поиску  путей  их удовлетворения.   

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с 

учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества.   

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной продукции.   

• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать 

знания из разных областей и применять их для решения практических задач.   

• подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.   

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Учебно-тематический план. 

 

   

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Вводное занятие. Технология в жизни человека и общества. 1 

2 Основы проектирования. 3 

3 Технология ведения домашнего хозяйства. 6 

4 Обычаи, традиции, правила поведения за столом. 4 

5 Кулинария. 18 

6 Художественные ремёсла. 14 

7 Создание изделий из текстильных материалов. 22 

 Итого: 68 часов 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Вводное занятие. Технологии в жизни человека и общества (1 ч). 

Первичный инструктаж по охране труда.  

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. 

Технология в решении житейских проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии.   Потребности людей 

и способы их удовлетворения. Современные информационные устройства. Компьютеры. Интернет.  

Раздел 2. Основы проектирования (3 ч). 

Этапы проектной деятельности 



Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование проектной деятельности, сбор, изучение и обработка 

информации по теме проекта.   

 Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование вариантов конструкции с учетом требований дизайна, 

выбор технологии изготовления продукта, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление конструкторской и 

технологической документации. Использование компьютера при выполнении проекта.    

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор необходимых материалов, инструментов, оборудования, 

выполнений запланированных технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости изменений в 

конструкцию и технологию.   

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов выполнения проекта, изучение возможностей 

использования результатов проектирования.   

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в рабочих тетрадях хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, набранного на компьютере. Использование 

компьютера для создания диаграмм и презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, 

технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление продуктов проектной деятельности.    

Компьютерная презентация проекта.    

Упражнения и исследования   

1. Определение потребностей.   

2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов.   

3. Дизайн-анализ изделий.   

4. Краткая формулировка задачи проекта.   

5. Разработка перечня критериев объекта проектирования.   

6. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи.   

7. Планирование исследований по теме проекта.   

8. Способы представления результатов исследований.   

9. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем).   

Раздел 3. Технология ведения домашнего хозяйства (6 ч). 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений: ежедневная, еженедельная, генеральная  

(сезонная). Санитарно-гигиенические средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и дезинфицирующими 

средствами. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. 

Освещение: общее, местное, подсветка.  Профессии в сфере обслуживания и сервиса.    

   

   



Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных признаков художественного оформления предметной 

среды.  Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения.  Определение потребности в создании предметов для 

эстетического оформления жилых помещений.  

Определение потребностей в необходимых материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ 

полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. 

Разработка различных идей изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и ее проработка. Отделка изделия. 

Планирование последовательности выполнения работ. Самооценка обучающимися и оценка потребителями изделия.   

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и создания воздушной среды. Роль освещения в интерьере.  Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая 

техника и правила пользования ею 

Раздел 4. Обычаи, традиции, правила поведения за столом.  (4 ч). 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление ужина для всей семьи. Дегустация готовых блюд. 

Сервировка стола к ужину. Правила подачи блюд.  Правила хорошего тона за столом.   

Упражнения и исследования   

1. Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд.   

2. Составление меню и разработка проекта по его реализации.   

3. Составление  технологической  карты  изготовления  конкретного блюда.    

4. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.   

5. Подача приготовленных блюд определение их качества и анализ допущенных отклонений от запланированного.   

6. Окончательная оценка проекта.   

7. Анализ изделия пользователем.   

8. Оценка материальных затрат.   

9. Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных изделий.   

Раздел 5. Кулинария (18 ч). 

   

Физиология и гигиена питания 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. 

Рекомендуемое суточное потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Понятие о микроорганизмах: полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты.  Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение 

санитарных правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья посуды различными способами, 

применение моющих и дезинфицирующих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 

Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. 

 



Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы определения качества молока. Условия хранения молока и 

кисломолочных продуктов. Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов.  Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких 

и жидких каш. Правила приготовления каши. Последовательность приготовления. Требования, предъявляемые к качеству макаронных 

изделий. Правила приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству блюд.  Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения рыбы и 

рыбной продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила безопасной работы при обработке рыбы. Требования к  

тепловой обработке рыбы. Виды тепловой обработки: варка, припускание, жарение, тушение, запекание. Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Маркировка консервов.  Разработка меню ужина для семьи (общее количество 

пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. План работы по 

выполнению проекта. Профессия повар.   

   

Раздел 6. Художественные ремесла (14 ч). 

Декоративно-прикладное искусство. 

 Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства в России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву и ткани, ковроткачество. Способы украшения одежды: отделка вышивкой, тесьмой. Изготовление сувениров. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремёслах. Назначение декоративно-прикладных изделий.  

Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в декоративно-прикладном изделии. Формулировка задачи проекта. Разработка идей. 

Выбор идеи, в наибольшей степени соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта. 

Планирование проекта. Изготовление декоративно-прикладного изделия в соответствии с запросом потребителя. Самооценка обучающимся 

выполнения проекта. Оценка изделия пользователем.   

Основы композиции и цветовое решение. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. 

Стилизация реальных форм. Варианты орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Создание эскизов, орнаментов, элементов композиции на компьютере с помощью графических 

редакторов.  Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.   

Технологии вышивания. 

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань. Правила безопасной работы при вышивании. Санитарно-

гигиенические условия для вышивания. Правила безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: приёмы закрепления нитки на ткани, 

шов «вперёд иголку», шов «за иголку», стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов, гладь. Вышивка пасмой или шнуром.   

Вышивка  бисером,  бусами  и  стеклярусом.  Преимущества использования пялец при вышивании.   Проектирование и изготовление 

плечевого швейного изделия с отделкой вышивкой.   

Раздел 7. Создание изделий из текстильных материалов (22 ч). 



Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор на производстве химических волокон.   

Графика, черчение. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Эскизы и чертежи плечевых изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий. Копирование готовой 

выкройки. Основные правила оформления чертежей.   

Швейная машина. 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой 

машинной иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания 

среза. Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей.   

. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании швейных изделий. 

Моделирование плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины 

изделия. Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приемы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подбора. 

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

Разработка проекта изготовления плечевого швейного изделия.  Профессия художник по костюмам, модельер-конструктор, художник-

модельер.   

Технологии изготовления швейных изделий. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек. Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами 

и булавками. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при 

ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной, временное ниточное закрепление стачных и вывернутых краёв. Основные 

машинные операции: притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды. 

Устранение дефектов после примерки. Профессия закройщик.   

 

Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология»: 

УУД являются обязательным компонентом содержания учебного предмета. В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 



Личностные УУД 

• Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;   

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач;   

• Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;   

• Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;   

• Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.   

   

Регулятивные УУД 

• Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;    

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;   

• Различать способ и результат действия;    

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.   

   

Познавательные УУД 

•Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий   

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;   

• Строить сообщения в устной и письменной форме;   

• Ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

• Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;   

• Устанавливать аналогии;   

• Владеть рядом общих приёмов решения задач;   

• Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.   

   

Коммуникативные УУД 

• Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;   

• Формулировать собственное мнение и позицию;    



• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;    

• Задавать вопросы;   

• Контролировать действия партнера;   

• Использовать речь для регуляции своего действия. 

    

Планируемые результаты обучения технологии. 

   

Раздел  «Технология в жизни человека и общества» 

Выпускник научится: 

• отличать природный мир от рукотворного;   

• определять понятие «технология»;   

• формулировать цели и задачи технологии;   

• приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;   

• выявлять влияние технологии на естественный мир.   

        

Раздел  «Кулинария » 

Выпускник научится: 

• обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;   

• реализовывать санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов;   

• использовать различные виды оборудования современной кухни;   

• выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;   

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

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;   

• составлять меню завтрака, обеда, ужина;   

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;   

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;   

• оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах.   

   

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 

• выбирать объекты труда в зависимости от потребности людей;   

• использовать рациональные способы и средств ухода за одеждой и обувью;   

• применять бытовые санитарно – гигиенические средства;   



• понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий, условия стирки, глажения и химической чистки;   

• осуществлять простейшие виды ремонтно – отделочных работ;   

• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;   

• анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе актуальных потребностей семьи.   

   

Раздел  «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• определять назначение и особенности различных швейных изделий;   

• различать основные стили в одежде и современные направления моды;   

• различать виды традиционных народных промыслов;   

• выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий;   

• снимать мерки с фигуры человека;   

• строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;   

• выбирать модель с учётом особенностей фигуры; проводить примерку изделия;   

• изучать устройства современной бытовой швейной машины с электрическим приводом;   

• подготавливать швейную машину к работе;   

• выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий   

• проводить влажно – тепловую обработку;   

• осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки.   

   

Раздел  «Художественные ремёсла» 

Выпускник научится: 

• определять региональный стиль декоративно – прикладных изделий по репродукциям и коллекциям;   

• выявлять назначения различных художественно - прикладных изделий; виды традиционных народных промыслов;   

• выполнять образцы узоров;   

• подбирать пряжу для вязания разных изделий;   

• изготовлять образцы вязаных изделий;   

• выполнять традиционную и современную вышивку;   выполнять аппликации.   

Перечень   литературы: 

 

1.  1.Сасова И.А.Технология: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы / И.А.Сасовой, А.В.Марченко и др. / под 

ред. И.А.Сасовой. – 4-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф,  2014. 

2. Программа «Технология».  5-8 классы / И.А.Сасова.  – М.: Вентана-Граф, 2015.  



  Тематическое планирование уроков технологии в 6 классе. 

 
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока (этап проектной или 

исследовательской деятельности). 

Основные элементы содержания программы. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

Вводное занятие. Технология в жизни человека и общества. (1 ч). 

1 Вводный урок. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Содержание и организация обучения технологии 

в текущем году. Первичный инструктаж по 

охране труда. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности в кабинете технологии. 

Основы проектирования (3 ч). 

2 Основные правила проектирования. Правила работы при проектировании изделий. 

Основные компоненты проекта. Документальное 

оформление, макетирование и моделирование, 

дизайнерское оформление проекта. 

Экономическая и экологическая оценка проекта. 

Находить необходимую информацию. 

Графически оформлять проект. 

3 

4 

Использование компьютера при 

выполнении проекта. 

Моделирование с помощью 

программы компьютерного 

проектирования. 

Возможности компьютера. Использование 

компьютера при выполнении проектов. 

Моделирование с помощью программы 

компьютерного проектирования. Правила 

безопасной работы с компьютером. 

Конструировать и выполнять дизайн – 

проектирование с применением 

компьютера. 

 Технология ведения домашнего хозяйства. (6 ч). 

5 Санитарные условия в жилых 

помещениях. 

Культура жилища. Уборка квартиры, ее виды и 

порядок проведения. Моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства, используемые при 

проведении уборки, правила работы с ними. 

Определять набор безопасных для 

здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 

6 

7 

Освещение комнаты. 

Размещение осветительных 

приборов в жилом помещении. 

Естественное и искусственное освещение. Типы 

искусственного освещения. Виды осветительных 

приборов. Размещение осветительных приборов 

в жилом помещении. Виды ламп. Правила 

безопасного пользования 

электроосветительными приборами. 

Разрабатывать план размещения 

осветительных приборов. Знакомство с 

видами ламп. Осознавать роль 

электрической энергии в нашей жизни и 

необходимость ее экономии. 

8 Стилевые и цветочные решения в Эстетические принципы дизайна. Стиль. Выполнять эскизы художественного 



интерьере. Элементы цветоведения: основные и 

дополнительные цвета. 

оформления помещений. Современный 

стиль оформления жилья. 

9 

10 

Работа над проектом по теме 

«Освещение в детской комнате». 

Презентация проекта. 

Краткая формулировка задачи проекта. Набор 

первоначальных идей. Исследование и выбор 

лучшей идеи. Проработка всех компонентов 

проекта. Самооценка проделанной работы. 

Презентация проекта. 

Уметь обосновывать выбор идеи. 

Контролировать качество результатов в 

деятельности. Оформлять и представлять 

презентацию результатов труда. 

Обычаи, традиции, правила поведения (4 ч). 

11 Национальные и местные традиции 

оформления интерьера жилых 

помещений. 

Обычаи убранства жилых помещений в 

конкретной местности, где проживает семья. 

Национальные и местные традиции оформления 

интерьера жилых помещений. 

Выполнять эскиз планировки квартиры, 

сельского дома. Использовать 

национальные и местные традиции в 

эскизе оформления интерьера жилого 

помещения. 

12 Местные обычаи приема гостей. Местные обычаи приема гостей. Национальные 

и региональные традиции сервировки стола и 

приготовление пищи. 

Выполнять сервировку стола различными 

способами. 

13 Правила поведения за столом и в 

общественных местах. 

Правила поведения за столом. Правила 

поведения в общественных местах. Отношения 

между старшими и младшими членами семьи. 

Соблюдать правила поведения за столом, в 

общественных местах. 

14 Национальные праздники и обряды. Национальные праздники и обряды. 

Национальная одежда. 

Знакомство с национальной одеждой 

народов края. 

Кулинария  (18 ч). 

15 Оборудование кухни. Исторические сведения о развитии искусства 

приготовления пищи. Оборудование кухни. 

Газовые, электро-, СВЧ – печи. Правила 

безопасного труда при кулинарных работах. 

Санитарно – гигиенические требования при 

приготовлении пищи. 

Осваивать безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием. Знакомство с 

бытовой техникой. 

16 Посуда и инвентарь, используемые 

на кухне. 

Кухонная и столовая посуда, столовые приборы, 

инструменты и приспособления для кухонных 

работ. Правила пользования столовыми 

приборами. 

Осваивать безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами. 

17 Правила подачи блюд. Меню ужина. Правила подачи блюд. Сервировка стола к Составление меню ужина с учетом 



ужину. Меню ужина. Калорийность пищи. калорийности. Отрабатывать правила 

подачи блюд. 

18 Правила хорошего тона. Правила хорошего тона (как правильно вести 

себя за столом). 

Овладевать навыками приема пищи. 

19 Гигиена питания. Питательные 

вещества и полноценное питание.  

Гигиена питания. Диетология. Теория 

правильного питания. Питательные вещества и 

полноценное питание. Жиры, белки, углеводы, 

витамины, минеральные вещества). 

Нахождение информации о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, жиров, 

белков, углеводов, минеральных веществ. 

20 Разработка меню ужина. Разработка меню ужина (общее количество 

пищи, калорийность, выбор продуктов). 

Составлять меню ужина с учетом 

питательных веществ и калорийности. 

21 

22 

Молоко и молочные продукты. 

Блюда из молока и молочных 

продуктов. 

Питательная ценность молока и молочных 

продуктов. Условия хранения молока и 

молочных продуктов. Блюда из молока и 

молочных продуктов. 

Определение качества 

органолептическими и лабораторными 

методами. 

23 

24 

Крупы и блюда из них. 

Правила приготовления каш. 

Крупы, требования к их качеству. Механическая 

обработка круп. Правила приготовления каш. 

Требования, предъявляемые к  качеству блюд, 

приготовленных из круп. 

Определение доброкачественности круп. 

Выполнение механической кулинарной 

обработки крупы. Определять 

экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидкости при варке 

гарнира из круп. готовить рассыпчатую, 

вязкую или жидкую каши. 

25 

26 

Макаронные изделия и блюда из 

них. 

Правила приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

Макаронные изделия, требования к их качеству. 

Пищевая ценность макаронных изделий. 

Правила приготовления блюд из макаронных 

изделий. 

Анализировать состав пищевых  

продуктов. Готовить гарнир из 

макаронных изделий. Оформлять блюда из 

макаронных изделий. Определять 

консистенцию блюда. 

27 

28 

Рыба и морепродукты. 

Приготовление блюд из рыбы. 

Пищевая ценность рыбы и других 

морепродуктов. Требования к качеству рыбы и 

морепродуктов. Механическая обработка рыбы. 

Виды тепловой обработки рыбы. Приготовление 

блюд из рыбы. 

Определять свежесть рыбы, срок годности 

рыбных консервов. Читать штриховые 

коды на упаковках пищевых продуктов. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической 

кулинарной обработки рыбы. Выполнять 

механическую кулинарную обработку 



чешуйчатой рыбы.  

29 

30 

Приготовление блюд к ужину по 

готовым рецептам. 

Сборники рецептов блюд. 

Приготовление блюд к ужину по готовым 

рецептам. Сборники рецептов блюд. 

Выполнить сервировку стола к ужину.  

Сервировка стола и дегустация готовых 

блюд. 

31 

 

Проработка идей по созданию 

проекта по теме «Кулинария». 

Краткая формулировка задачи. Проработка идей, 

выбор лучшей. 

Обосновывать формулировку задачи, 

прорабатывать идею выбора.   

32 Презентация проекта по теме 

«Кулинария». 

Самооценка качества проделанной работы. 

Презентация проекта. 

Оформление и презентация проекта. 

Художественные ремесла (14 ч). 

33 

34 

Вышивка. Выбор ткани и ниток. 

Виды ткацких переплетений. 

Исторические сведения о вышивке. Виды 

вышивки. Ткани для вышивания. Виды ткацких 

переплетений. Виды ниток для вышивания. 

Дополнительные материалы, используемые для 

украшения изделий.  

Анализировать особенности 

декоративного искусства народов России. 

Выбор ткани для вышивки, подбор ниток. 

35 Инструменты и приспособления для 

вышивания. 

Правила выбора инструментов для вышивания. 

Приемы использования инструментами и 

приспособлениями. Санитарно – гигиенические 

условия для вышивания. Правила безопасного 

труда при вышивальных работах и влажно - 

тепловой обработке изделий. 

Овладевать приемами использования 

инструментов. Соблюдение правил 

гигиены. 

36 Составление и подбор рисунка для 

вышивания. 

Рисунки для вышивания. Композиция. 

Орнамент. Раппорт. 

Составление схем узоров для вышивания. 

37 Подготовка к вышиванию. Подготовка  ткани для вышивания.  Подбор 

ниток по цвету. Перевод рисунка на ткань. 

Овладевать способами перевода рисунка 

на ткань. Уметь подбирать нитки по узору. 

38 

39 

Техника вышивания. 

Стебельчатый, тамбурный, 

петельный шов. 

Техника вышивания. Приемы закрепления нитки 

на ткани. Швы «вперед иголку», «за иголку», 

стебельчатый, тамбурный, петельный. 

Выполнять ручные швы. 

 Овладевать безопасными приемами труда. 

40 

41 

Вышивание гладью. 

Техника вышивания гладью. 

Разновидности вышивания гладью. Рисунки, 

нитки  для вышивания гладью. Техника 

вышивания. 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно – прикладного искусства на 

базе этнографического музея. 

42 

43 

Аппликация. 

Техника выполнения сложной 

многоцветной аппликации. 

Виды аппликации. Материалы, применяемые 

для отделки одежды аппликацией. Способы 

соединения материалов (ткани, кожи) с 

Анализировать особенности 

декоративного искусства народов России. 

Выполнять статичную, динамичную, 



изделием. Объемная аппликация на трикотаже. 

Техника выполнения сложной многоцветной 

аппликации.  

симметрическую композицию. 

44 Вышивка пасмой или шнуром. Отделочные материалы: пасма, шнур, сутаж. 

Рисунки для вышивки пасмой или шнуром. 

Техника выполнения вышивки пасмой, шнуром. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. Овладеть 

навыками вышивки пасмой, шнуром. 

45 Вышивание бисером, бусами, 

стеклярусом. 

Отделочные материалы: бисер, стеклярус, бусы, 

пайетки. Техника выполнения вышивки. 

Находить информацию для изучения 

видов народных промыслов. Овладеть 

навыками вышивания бисером, 

стеклярусом, пайетками. 

46 Выбор идей, изготовление изделия. Краткая формулировка задачи. Исследования по 

выбору лучшей идеи для проекта. Дизайн - 

анализ аналогичных изделий. Требования к 

изделию. Последовательность изготовления 

изделия. 

Участвовать в коллективном обсуждении 

творческих работ. 

Создание изделий из текстильных материалов. (22 часа). 

47 Ткани из натуральных волокон и их 

свойства. 

Ассортимент натуральных тканей. Свойства 

тканей, которые следует учитывать при 

изготовлении изделий и ухода за ними. 

Изучать характеристики различных видов 

волокон и тканей по коллекциям. 

распознавать виды ткани. 

48 Смесовые ткани. Трикотаж. Искусственный шелк и его свойства. Смесовые 

ткани и их свойства. Трикотаж и его свойства. 

Исследовать свойства тканей из смесовых 

волокон. Распознавать виды ткани.  

Определять направление долевой нити в 

ткани. 

49 Распознавание тканей из 

натуральных волокон. 

Распознавание тканей из натуральных волокон 

по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. 

Исследовать свойства тканей из 

натуральных волокон. Определять ткань 

по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. 

50  

 51 

Виды бытовых швейных машин.  

Машинная игла. 

Виды бытовых швейных машин. Устройство 

машинной иглы. Виды машинных игл. 

Установка машинной иглы в игловодитель. 

Подбор машинных игл и ниток. Неполадки в 

работе швейной машины, вызванные дефектами 

игл или неправильной установкой. 

Находить информацию технических 

характеристик швейных машин. Изучать 

устройство швейной иглы. Выполнять 

машинные строчки с различной длиной 

стежка, закреплять строку обратным 

ходом машины. 



52 Группы плечевой и поясной одежды. Плечевая и поясная одежда. Дизайн – анализ 

плечевого изделия. 

Знакомство с ассортиментом плечевой и 

поясной одежды. Проводить дизайн - 

анализ плечевого изделия. 

53 Построение плечевого изделия 

(конструирование). 

Конструирование плечевого изделия. Способы 

изготовления выкроек. Стандартные мерки. 

Размер изделия. Мерки для построения 

выкройки плечевого изделия. 

Копировать выкройку из журнала мод, 

проверять и корректировать выкройку с 

учетом своих мерок и особенностей 

фигуры. Рассчитывать мерки для 

построения чертежа плечевого изделия. 

54 Чертеж выкройки изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Детали плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Название контурных срезов деталей 

изделия. Прибавки для свободного облегания. 

Лекало. 

Рассчитывать параметры и выполнять 

построение выкройки с помощью 

компьютера. Выполнять чертеж плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Использовать лекало для построения 

выкройки. 

55 Построение чертежа цельнокроеной 

основы. 

56 Моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Моделирование. Учет особенностей фигуры 

конкретного человека при моделировании 

одежды. Модельер – конструктор. Художник – 

модельер. Моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Выполнять эскизную разработку модели 

спортивной одежды по чертежу швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом на 

основе цветовых контрастов. 

57 Планирование работы по 

выполнению проекта. 

Краткая формулировка задачи. Исследования по 

выбору лучшей идеи для проекта. Дизайн - 

анализ аналогичных изделий. Требования к 

изделию. Последовательность изготовления 

изделия. 

Обосновывать формулировку задачи. 

Создавать эскизы и модели. 

58 Создание технологической карты 

последовательного изготовления 

изделия. 

59 Подготовка ткани к раскрою. Расчет количества ткани на изделие. 

Декатирование. Подготовка ткани к раскрою. 

Рассчитывать количество ткани на 

изделие. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. 

60 Раскрой деталей изделия. План раскладки деталей выкройки на ткани. Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного изделия к 

раскрою. 

61 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Контрольные и контурные линии. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

Выполнять стачивание деталей кроя 

изделия. Переводить контрольные и 



контурные линии выкройки на парные 

детали кроя.  

62 Способы обработки горловины. Виды обтачек для обработки среза горловины 

изделия.  

Выполнять выкраивание обтачек 

горловины. Отрабатывать навыки 

обработки горловины. 

63 Обработка горловины изделия. Технология обработки горловины изделия 

обтачкой. 

Выполнять обработку горловины 

обтачкой. 64 Технология обработки изделия 

обтачкой. 

65 Обработка и соединение деталей 

кроя плечевого изделия. 

Соединение плечевых и боковых срезов изделия. 

Обметывание срезов изделия одним из способов. 

Выполнять соединение плечевых и 

боковых срезов изделия. Обработка срезов 

обметочными швами. Выполнять 

обработку нижнего среза изделия. 
66 Обработка нижнего среза  изделия. 

67 Окончательная отделка изделия. Виды отделки изделия (вышивка, аппликация и 

т.д.) 

Овладевать безопасными приемами труда. 

68 Презентация проекта на тему 

«Проектирование и изготовление 

плечевого швейного изделия».       

Виды презентации проекта. Оформлять проектные материалы. 

 Презентация проекта. 

Итого: 68 часов. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

                               

                                                                                          


