
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 6 класса разработана на основе 

авторской программы О.А.Кожиной (Технология. Обслуживающий труд. 5–8 классы. 

Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК О. А. Кожиной 

Методическое пособие. М.: Дрофа, 2014) и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО) утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, по технологии. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа курса «Технология. Обслуживающий труд» средней 
общеобразовательной школы составлена на основе закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
рабочей программы к учебникам «Технология. Обслуживающий труд» под 
редакцией О. А. Кожиной, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); 
основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий 
(УУД) для основного общего образования примерной программы основного 
(общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта. 
Рабочая программа и составлена на основании авторской программы О.А.Кожиной. 
(Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 
/ООО «Дрофа»,2015г.) и ориентирована на использование учебника О.А Кожиной, 
Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. Обслуживающий труд»: 7 класс: 
/учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014. 
Рабочая программа к учебникам «Технология. Обслуживающий труд» под 
редакцией О. А. Кожиной составлена на основе фундаментального ядра 
содержания предмета«Технология» в рамках направления «Технология ведения 
дома» общего образования и Требований к результатам обучения, представленных 
в Стандарте основного общего образования.  
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 
содержание сюжетных линий образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 
изучения блоков, разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 
содействует сохранению единого образовательного пространства России, не 
сковывая творческой инициативы учителей, предоставляя им широкие возможности 
для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом 
позиции педагога, индивидуальных способностей и потребностей учащихся, 



материальной базы образовательных учреждений, местных социально-
экономических условий, национальных традиций и характера рынка труда. 
Нормативная база Письмо Министерства образования РФ «О рабочих программах 
учебных предметов» № 08-1716 от 28.10.2015. Методические рекомендации КО Спб 
№ 03-20-1587/16-0-0от 04.05.2016. 
 
Тип программы: базовая программа по предмету «Технология» 

 

УМК « Технология. Обслуживающий труд. 6 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. Кожина, 

С. Э. Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова). 

 

Цели и задачи изучения технологии в основной школе 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 



развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной 

и материальной культуры. Если с духовной культурой учащиеся знакомятся на 

уроках литературы, истории, МХК и др., то мир материальной культуры, в котором 

существует современный человек, другими школьными предметами не 

рассматривается, что затрудняет адаптацию школьников в современном социуме. 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего 

здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного жилища и 

т. п. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности полученные знания. Обучение школьников технологии 

ведения дома строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи 

в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: 

формирование у учащихся технологической грамотности, технологической 

культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие 

творческой созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 



Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла» «Технологии 

ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие проектные работы», 

каждый из которых предусматривает использование общепедагогических 

дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 

активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую 

надо понять и осознать. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что 

перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 

минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусматривается выполнение творческих проектов. 

В программе особое место занимает применение межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов 

природной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

основы черчения, графики и дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

технологическая культура производства; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

распространённые технологии современного производства. 

В расчасовку разделов были внесены некоторые изменения: 

1. Раздел «Кулинария» перенесён на второе полугодие 

 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в 

том числе к сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с миром профессий. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является сдвоенный урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а затем идет практическое закрепление 

нового материала. Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к рабочему 

месту и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи учителя или товарищей. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, выполнение творческих работ. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, практикумы. 



Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или 

итоговых письменных контрольных работ (контрольных заданий, тестов, задач, 

кроссвордов). Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 6 класса по технологии необходимо 

использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы максимально 

подготовить учащихся к социализации в современном мире. 

На уроках параллельно применяются методы: 

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы); 

проблемное обучение; 

метод проектов; 

метод ИКТ; 

ролевой метод. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа в 6 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в средней общеобразовательной школе, реализуемой в 

учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности: 

-Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

-Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



-Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 



овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Усвоение представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Содержание учебного курса 
 

6класс 
  

№ Наименование раздела Кол-во 
часов 

1.   Создание изделий из текстильных материалов 16 

2.   Рукоделие. Художественные ремёсла 12 

3.   Технологии домашнего хозяйства 4 

4.   Электротехника 2 

5.   Кулинария 16 

6.   Технологии творческой и опытнической 
деятельности 

18 



Итого 68 

 

 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов (22 ч). 

Тема 1. Введение. Технология как учебная дисциплина и как наука (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Содержание и задачи курса. Общие правила безопасных приемов труда. Понятие о 
творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных проектах. 
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 

Техника безопасности на уроках технологии. 

 

 

Тема 1. Ткани на основе волокон животного происхождения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация натуральных волокон животного происхождения. Шерсть, шелк, пух. 
Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна 
животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в быту. 

Практические работы 

Распознавание волокон животного происхождения. 

Заполнение в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

Определение видов тканей (шерстяные, шёлковые) по их свойствам. 

Подбор ткани к данной модели изделия. 

Тема 2.  Ткацкие переплетения 

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

Практические работы 

 Изготовление из цветной бумаги образцов саржевого и атласного переплетений. 

 

 

Тема 3. Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для юбок. 
Конструкции юбок и снятие мерок для построения чертежей. Построение чертежа 



конической основы юбки в масштабе 1:4. Построение чертежа основы юбки в 
масштабе 1:4. Форма. Силуэт, стиль, выбор фасона и моделирование. 
Моделирование юбки выбранного фасона. Знакомство с профессией художник по 
костюму. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа конической основы юбки в масштабе 1:4. Построение чертежа 
клиньевой основы юбки в масштабе 1:4. Построение чертежа основы прямой юбки 
в масштабе 1:4. Построение чертежа юбки в натуральную величину. 
Моделирование изделия  выбранного фасона. 

Разработка вариантов отделки изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

 

Тема 4. Технология изготовления поясного изделия (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка и раскрой юбки. 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
Обработка деталей кроя. Технология изготовления плечевого изделия. Скалывание 
и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 
выявление дефектов и их исправление. Виды машинных швов, их назначение и 
конструкция. Технология их выполнения. Машинная обработка переднего и заднего 
полотнищ юбки. Обработка боковых швов. Обработка застежки юбки. Обработка 
верхнего и нижнего срезов юбки. Художественная отделка изделия. Влажно-
тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 
Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей и ТБ ВТО. 
Контроль и оценка качества изделия. 

Практические работы 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки изделия, раскрой ткани. 

Обработка деталей кроя. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

 

Планируемые результаты 



УУД 

Личностные результаты: 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показаниям; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывать позицию других людей, 
организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 
принимать решения; 

 владение речью 

Регулятивные УУД: 

 самоорганизация учебной деятельности; 

 саморегуляция. 

Предметные результаты: 

 подготавливать ткань к раскрою, выполнять раскрой изделия, определять 
качество готового изделия. 

Планируемые результаты: УУД 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 



 нравственно – эстетическая ориентация; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывать позицию других людей, 
организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 
принимать решения; 

 владение речью 

Регулятивные УУД: 

 самоорганизация учебной деятельности; 

 саморегуляция. 

Предметные результаты: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию 
в области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для 
проектирования и создания объектов труда; 

 читать и строить чертёж поясного швейного изделия, выполнять 
моделирование поясного швейного изделия, подготавливать выкройку к 
раскрою; 

 подготавливать ткань к раскрою, выполнять раскрой изделия, определять 
качество готового изделия. 

 

Раздел 8. Рукоделие. Художественные ремесла (12 ч) 

Тема 1. Лоскутное шитьё (6 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Лоскутное шитьё: краткие сведения из истории, возможности лоскутной пластики. 
Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия. 



Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 
кроя. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Свободная 
роспись ткани: художественные особенности, инструменты и приспособления. 
Подбор тканей и красителей. Приёмы выполнения свободной росписи. Закрепление 
рисунка на ткани. 

Практические работы 

Изготовление сувенира в лоскутной технике. 

Тема 2. Вышивка (6 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства и ее применение в народном 
и современном костюме. Инструменты и материалы. Цвет и его свойства. Виды 
декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты. Цвет и его 
свойства. Элементы построения узора вышивки (композиция, ритм, орнамент, 
раппорт. Вышивальные швы: «крестик». Заправка ткани в пяльцы. Правила заправки 
ткани в пяльцы. Выполнение вышивальных швов гобеленовый. Свободная вышивка 
по схеме. Вышивка бисером и блёстками: подбор фурнитуры, способы 
прикрепления, сочетание с другими видами вышивки. Обработка вышитого 
изделия. Особенности окончательной отделки изделий из разных тканей. Уход за 
изделиями с отделкой вышивкой, блёстками и бисером. 

Практические работы 

Правила заправки ткани в пяльцы. 

Свободная вышивка по схеме или свободному контуру. 

Вышивка бисером и блёстками кошелёчка (сумочки или изделия по выбору). 

 

Планируемые результаты:УУД 

Личностные результаты: 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Метапредметные  результаты : 

Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 



 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывать позицию других людей, 
организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 
принимать решения; 

 владение речью 

Регулятивные УУД: 

 самоорганизация учебной деятельности; 

 саморегуляция. 

Предметные результаты: 

 подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, 
читать условные обозначения. 

 

Раздел 8.Технология ведения дома (4 ч). 

Тема 1. Уборка жилища по-научному(2 ч). 

Основные теоретические сведения 

Выбор и использование современных средств для уборки жилого помещения. 
Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. Виды уборки: 
текущая, еженедельная, дополнительная, генеральная. Мытье окон. 

Практические работы 

Уборка кабинета «Технология». 

Тема 1. Уход за одеждой и обувью (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 
одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 
декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. Выбор 
технологий и средств для длительного хранения 
обуви, шерстяных и меховых изделий. 
Практические работы 

 Выполнение ремонта накладной заплатой. 

 

 
Раздел 9. Электротехника (2 ч). 



Тема 1. Бытовые электроприборы (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помеще-
нии. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 
Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, 
ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 
 

Практические работы 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 
микроклимата в помещении. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
 

 

Раздел 4. Кулинария (16 ч) 

 

Тема 1. Физиология питания (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Знакомство с физиологией питания человека. Общие сведения о значении 
минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, 
натрия, железа, йода, суточная потребность в солях. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы 
определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отрав-
лениях. 

Практические работы 

Работа с таблицами «Минеральные вещества», «Содержание жиров, белков, 
углеводов в различных продуктах», «Содержание минеральных веществ в 
различных продуктах». 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 
количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 
витаминах. Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального 
питания. 

 

Тема 2. Блюда из молока и молочных продуктов(1 ч) 

Основные теоретические сведения 



Значение молока 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. 

Практические работы 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

 

Тема 3. Кисломолочные продукты и блюда из них. Определение качества 
кисломолочных продуктов. (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 
приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы 
удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

Приготовление сырников. 

 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч). 
Основные теоретические сведения 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи из рыбы, хранению 
продуктов и готовых блюд из рыбы. Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы, 
доброкачественность рыбы. Тепловая обработка рыбы. Безопасные приёмы работы 
на кухне. 

Виды морепродуктов, содержание в них питательных веществ. Технология 
приготовления блюд из морепродуктов. Требования к качеству готового блюда. 

Практические работы 

Тема 5. Блюда из рыбы  (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи из рыбы, хранению 
продуктов и готовых блюд из рыбы. Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы, 
доброкачественность рыбы. Механическая обработка рыбы. Тепловая обработка 
рыбы. Безопасные приёмы работы на кухне. Технология приготовления и подача 
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Тепловая обработка рыбы. 

Практические работы 



Определение свежести рыбы органолептическими методами. 

Треска жаренная с гарниром. 
 

Тема 6. Блюда из морепродуктов, рыбные консервы. (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Практические работы 

Приготовление заправочного супа с рыбными консервами 
 
Тема 7. Заготовка продуктов (2) 
Основные теоретические сведения 

Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). 
Значение заготовок из овощей в питании человека. Технология приготовления 
соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных овощей. 
Использование природных ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к 
подготовке перерабатываемой продукции. 

Практические работы 

Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом квашения. 

 

Планируемые результаты 

УУД: 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей; проявлять положительные качества личности, 
дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности. 

Метапредметные: 

Познавательные:  

 осознавать важность освоения универсальных умений связанных с 
выполнением практической работы; 

 осмысливать технологию приготовления блюд; 

 соблюдение правил техники безопасности и санитарии при выполнении 
работ. 

Коммуникативные:  



 овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах; 

 уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

Регулятивные:  

 уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 
организовывать рабочее место; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

Уметь  

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах и минеральных веществах, 

 определять меню завтрака, обеда и ужина; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 
продуктов и консервов; 

 заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях; 

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

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 
составлять жизненные и профессиональные планы; 

 владеть навыками использования распространенных ручных инструментов и 
приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; 

 уважительно относиться к труду и результатам труда. 



 
 
Тема 8. Приготовление блюд в походных условиях (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 
продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных условиях. 
Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных усло-
виях. 

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. 

Приготовление «Туристического супа». 

 

Тема 9. Сервировка стола к обеду (1 ч) 
Основные теоретические сведения 

Меню обеда. Сервировка  стола к обеду. Правила  поведения за столом и 
пользования столовыми приборами. Набор столового белья, приборов и посуды для 
обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 
приборами.. 

Практические работы 

Сервировка стола к обеду. 

 

Раздел 4. Творческие, проектные работы (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 
творческих проектах. Цели и задачи проектной деятельностью. Этапы выполнения 
проекта. Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-
подготовительный этап выполнения творческого проекта. Выбор оборудования, 
инструментов и приспособлений, составление технологической последовательности 
выполнения проекта. Технологический этап выполнения творческого проекта 
(конструирование, моделирование, изготовление изделия). Заключительный этап 
(оценка проделанной работы и защита проекта). Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 



*В разделе указаны часы для изучения теоретических сведений, практическая 
работа над проектом проводится параллельно с изучаемой темой, совпадающей с 
темой проекта. 

 

Планируемые результаты:УУД 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 нравственно – эстетическая ориентация; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывать позицию других людей, 
организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 
принимать решения; 

 владение речью 

Регулятивные УУД: 

 самоорганизация учебной деятельности; 

 саморегуляция. 

Предметные результаты: 



 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию 
в области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для 
проектирования и создания объектов труда; 

 разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с 
комнатными растениями. 

 

Планируемые результаты 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

  с предметами потребления, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 
перспективными технологиями; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 
технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 
последствия применения технологий); 

 с понятием о  средствах и методах обеспечения безопасности труда; 
культурой труда; технологической дисциплиной; 

овладеют: 

  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

  навыками чтения и составления технической и технологической 
документации, выбора, моделирования, конструирования, проектирования 
объекта труда; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 
поделочных материалов; 

  умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 
выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 
источниках, в том числе с использованием компьютера; 

  навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 
на рабочем месте; навыками организации рабочего  места; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 
получать продукты с использованием освоенных технологий. 

 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся 



 Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 
опроса, устных зачетов, программированного опроса. Письменный контроль 
предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, 
программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может 
использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по 
разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - 
двух учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, 
письменным безмашинным программированным опросом) дает 
значительную экономию по времени и развернутую картину информации 
учителю о знаниях учащихся.Выполнение проверочных заданий 
целесообразно проводить после изучения больших разделов программы 
«Технология». 

 Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

 Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, 
может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 
конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 
конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 
словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо 
отвечает на дополнительные вопросы. 

 Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, 
не может изложить его своими словами, не может привести конкретные 
примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 Нормы оценки практической работы 

 Организация труда 

 Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 
технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 
тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный 
учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 
общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 
бережное, экономное. 

 Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 



которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила 
трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

 Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, 
допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

 Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 
допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 
дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

 Приемы труда 

 Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не 
было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

 Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном 
правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 
нарушений правил ТБ. 

 Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись 
неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены 
незначительные нарушения правил ТБ. 

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к 
травме или поломке инструмента (оборудования). 

 Качество изделия (работы) 

 Отметка «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 
установленных требований. 

 Отметка «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными 
отклонениями от заданных требований. 

 Отметка «3» ставится, если изделие выполнено со значительными 
нарушениями заданных требований. 

 Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями 
заданных требований или допущен брак. 

 При выполнении тестов, контрольных работ 

 Отметка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

 Отметка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

 Отметка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

 Отметка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 



 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Неделя Дата  Тема Кол-во 
час. 

Содержание урока Практика 

6 «А» 6 «Б» 

план факт план факт 

  Создание изделий из текстильных материалов (16 часов): 

Элементы материаловедения (4ч.) 

1-2. 1 
  

  1.Вводное занятие. Инструктаж по 
ТБ. 

2.Ткани на основе волокон 
животного происхождения 

 

 

2 Содержание и задачи курса. Общие 
правила безопасных приемов 
труда. Понятие о творческой 
проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных 
проектах. Цель и задачи проектной 
деятельности в 6 классе. 

Классификация текстильных 
волокон натурального 
происхождения. Способы их 
получения. Виды и свойства 
шерстяных и шелковых тканей.  

 

Конспект-схема «Классификация 
текстильных волокон». 

Заполнение в рабочей тетради 
таблицы «Отличительные 
признаки волокон». 

Практическая работа: 
«Определение видов тканей 
(шерстяные, шёлковые) по их 
свойствам» 

3-4. 2 
  

  3-4.Ткацкие переплетения 2 
 

Практическая работа: 
Изготовление образцов из 
цветной бумаги саржевого и 
атласного переплетений. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (6 ч.) 



5-6. 3 
  

  1. Стиль в одежде. Силуэт и 
конструкции юбок. 

2.Снятие мерок с фигуры. 

 

 

 

2 История возникновения юбки. 

Стиль в одежде. Понятия силуэт, 

Модель, покрой. Иллюзии 
зрительного восприятия. 

Конструкции и модели юбок. 

 

7-8. 4 
  

  3. Конструирование юбок. 
Построение и оформление 
чертежа поясного изделия 

4.Снятие мерок для построения 
чертежа основы юбки. 

 

2 Определение размеров фигуры 
человека. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды.  
Чтение чертежей поясных изделий. 
Конструктивные линии. Анализ 
особенностей фигуры человека 
различных типов. Снятие мерок с 
фигуры человека и запись 
результатов измерений. 
Построение чертежа юбки в 
масштабе 1: 4. 

Практическая работа №1: 
Построение чертежа юбки в 
масштабе 1:4.  
 

 

Практическая работа №2: 
Выполнение эскизных зарисовок 
юбки.  

9-10. 

 

 

5 
  

  5 Моделирование поясных 
изделий 

6. Способы моделирования 
конических и клиньевых юбок 
Моделирование основы прямой 
юбки. Моделирование юбки с 
кокеткой 
 
 

2 Понятие о моделировании одежды. 
Моделирование юбки. 
Способы моделирования 
конических и клиньевых юбок 
(горизонтальные разрезы, расшире-
ние или сужение клина от линии 
бедер, расширение клина от линии 
талии, расширение 
дополнительными клиньями и др.). 

Технология изготовления поясного изделия (6 часов) 

 

11-12 6 
  

  1.Подготовка ткани к раскрою. 
 
 2.Раскладка. выкройки юбки на 
ткани и раскрой изделия. 

2 Подготовка ткани к раскрою. 
Способ раскладки выкройки на 
тканях с крупным рисунком, в 

 Практическая работа №1: 
Подготовка выкройки и ткани к 
раскрою. 



 клетку, в полоску, с направленным 
рисунком. На ткани с ворсом. 

Современные методы раскроя 
ткани на производстве. 

Практическая работа № 2: 
Раскладка выкройки изделия, 
раскрой ткани. 

 

13-14 7 
  

  3.Подготовка деталей кроя к 
обработке. Соединение деталей 
юбки.  
4. Примерка. Дефекты посадки. 
Обработка вытачек и складок. 

2 Сборка изделия (скалывание, 
сметывание). Проведение 
примерки (уточнение баланса, 
выявление и исправление 
дефектов, подгонка изделия по 
фигуре). 

Практическая работа №3: 

Сборка изделия, стачивание 
боковых швов. 

15-16 

 

8 
  

  5. Стачивание боковых швов. 
Обработка срезов.  
 

6.Окончательная отделка изделия. 

 

 

2 
 

 Практическая работа №4: 

Обработка срезов и 
окончательная отделка изделия. 

Рукоделие. Художественные ремесла (12 ч.) 

17-18 9 
  

   1.Лоскутное шитьё: краткие 

сведения из истории создания 
изделий из лоскута. Материалы и 
инструменты для лоскутного 
шитья. 

2.Составление орнаментов для 
лоскутного шитья 

 

2 Лоскутное шитье. Краткие 
сведения из истории создания 
изделий из лоскута. Возможности 
лоскутной пластики, ее связь с 
направлениями современной 
моды. 

Материалы для лоскутной 
пластики. Подготовка материалов 
к работе Инструменты, 
приспособления, шаблоны для 
выкраивания элементов 
орнамента 

Практическая работа: 
Изготовление шаблонов из 
картона или плотной бумаги. 
Подбор лоскутов 



19-20 10 
  

  3.Раскрой и сборка деталей 
художественного изделия 

4.Технология раскроя сегментов и 
деталей изделия 

 

2 ткани, соответствующих по цвету, 
фактуре, качеству волокнистого 
состава 

 Практическая работа: 
Изготовление изделия в технике 
лоскутного шитья 

. 

21-22 11 
  

  5.Сборка деталей художественного 
изделия 

 6.Заключительная отделка 
художественного изделия и ВТО 

2 
 

23-24 12 
  

  7.Украшение одежды. Вышивка 
бисером 

8. Подбор фурнитуры, способы 
прикрепления, сочетание с другими 
видами вышивки. 

2 Свободная вышивка по схеме. 
Вышивка бисером и пайетками. 

Шитье впрокол, шитье вприкреп, 
шитье по счету.  

Практическая работа: 

Свободная вышивка по схеме или 
свободному контуру. 

 

25-26 13     9-10Вышивка бисером и блёстками 
изделия по выбору. 

 

 Заправка ткани в пяльцы. Правила 
заправки ткани в пяльцы. 
Выполнение вышивальных швов 
гобеленовый. Свободная вышивка 
по схеме. Вышивка бисером и 
блёстками 

Практическая работа:  

Свободная вышивка по схеме или 
свободному контуру 

27-28 14     11-12 Вышивка свободными 
стежками 

 

  Практическая работа: 

Выполнение образца вышивки 
свободными стежками. 

Технология ведения дома (4ч.) 



29-30 15 
  

  1.Уборка жилища по-научному 

2. Генеральная уборка кабинета 
«Технология» 

2 Выбор и использование 
современных средств ухода за 
бельевыми изделиями, одеждой и 
обувью. Способы удаления пятен с 
одежды. Влажная уборка дома 

 

31-32 16 
  

  3. Уход за одеждой и обувью. 
Ремонт одежды. 

4.Декоративные заплаты. 

2 Способы ремонта одежды декора-
тивными заплатами, аппликацией. 
Чистка кожаной обуви. Штопка 

Практическая работа: 
Изготовление декоративной 
заплаты. 

Электротехника (2ч.) 

33-34 

 

17     1. Электрические бытовые 
приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. 

 

 2. Изучение потребности в 
бытовых электроприборах для 
уборки и создания микроклимата в 
помещении. 

 Правила электробезопасности и 
эксплуатации бытовых 

электроприборов. Понятие о 

микроклимате. Приборы для 
создания микроклимата 
(климатические приборы) 

 

Пути экономии энергии в быту 

 

Практическая работа:  
Подбор современной бытовой 
техники с учётом потребностей и 
доходов семьи. 
 

Кулинария (16 часов) 

35-36 18 
  

  1.Физиология питания.  

2. Молоко.Блюда из молока. 

2 Составление меню, 
удовлетворяющего суточную 
потребность 
организма в минеральных солях. 

Практическая 
работа: Приготовление молочной 
каши. 



Определение качества молока. 
Кипячение 
и пастеризация молока. 
Практическая 
работа 

37-38 19 
  

  3. Определение качества 
кисломолочных продуктов. 

4. Блюда из кисломолочных 
продуктов. 

2 
 

Практическая работа: 
Приготовление 
сырников. 

39-40 20 
  

  5-6.Блюда из круп, бобовых и 
макаронных 
изделий. 

2 Способы варки макаронных 
изделий. 

 
Технология приготовления и подача 
готовых блюд. Требования к 
качеству готовых блюд.Тепловая 
обработка рыбы. 
Механическая обработка рыбы. 

 

 

 

Практическая работа: Макароны с 
сыром. 

Практическая работа: Треска 
жаренная с 
гарниром. 

Практическая работа 
«Приготовление заправочного 
супа срыбными консервами 
 
Практическая работа: 
Квашенная капуста с клюквой. 

41-42 21 
  

  7-8.Рыба. Блюда из рыбы. 2 

43-44 22 
  

  9-10.Блюда из морепродуктов, 
рыбные консервы. 

2 

45-46 23 
  

  11-12.Заготовка продуктов. 
Определение 
доброкачественности овощей. 
"Приправы и пряности для 
консервирования. 

2 

47-48 24 
  

  13-14.Приготовление обеда в 
походных условиях. 

2 
 

Практическая работа: Суп 
туриста. 

49-50 25 
  

  15.Сервировка стола к обеду. 
Этикет. 
 
16.Контрольная 
работа по разделу «Кулинария». 
 

2 Меню обеда. Сервировка стола к 
обеду. Набор столового белья, 
приборов и посуды для обеда. 
Подача блюд. Правила поведения 
за столом и пользования 
столовыми приборами.. 

 



Творческие проектные работы (18 часов). 

51-52 26 
  

  1.Понятие о творческом проекте по 
технологии 

2.Выбор темы проекта и его 
обсуждение, обоснование выбора, 
разработка эскиза изделия. 

 

2 Тематика творческих проектов и 
этапы их выполнения. 
Организационно-подготовительный 
этап (выбор темы проекта и его 
обсуждение, обоснование выбора, 
разработка эскиза изделия. Подбор 
материалов) 

Выбор посильной и необходимой 
работы; 

Аргументированная защита 
своего выбора; 

Разработка и выполнение эскизов 
и подбор материалов для 
выполнения изделия 

53-54 

 

 

 

 

 

27 
  

   

3.Оборудование и материалы. 
Технологическая карта проекта 

 

 

4.Подготовка к защите творческого 
проекта. Подбор всего 
необходимого для воплощения 
идеи 

 

 

2 Организация рабочего места, 
оборудование и приспособления 
для различных видов работ, 
составление последовательности 
выполнения 

Изучение и использование 
необходимой литературы; 

Оформление портфолио. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта. 

Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта. 

55-56 28 
  

  5-6.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

57-58 29     7-8.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

59-60 30     9-10.Изготовление проектной 
работы. 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 



 

61-62 31     11-12.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

63-64 32     13-14.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных работ 

65-66 33 
  

  15-16.Оформление отчета о 
проделанной работе 

 

2 Завершение изготовление изделия, 
оформление работы 

 

Оформление пояснительной 
записки и презентации 

67-68 34     17-18.Заключительный 
этап (оценка проделанной работы 
и защита проекта) 

 

2 Оценка выполненной работы и 
защита ее 

 

Защита проекта 

 

 


