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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по учебному предмету «Технология» является усвоение содержания учебного предмета 

«Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требовани-

ями, установленными ФГОС ООО и ООП ООО образовательной организации. 

Программа предмета «Технология» уровня основного общего образования рассчитана 

на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 279 ча-

сов со следующим распределением часов по классам: 5 класс - 70 часов; 6 класс - 70 часов; 7 

класс - 70 часов; 8 класс – 35 часов, 9 класс – 34 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

‒ с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном. Проектом, конструкцией; 

‒ с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой про-

изводства; 

‒ с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными тех-

нологиями; 

‒ с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологией; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

‒ с производительностью труда; реализацией продукции; 

‒ с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельно-

стью; бюджетом семьи; 

‒ с экологичностью технологий производства; 

‒ с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия примене-

ния технологий); 

‒ с устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико – техно-

логических средств производства; 

‒ с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасно-

сти труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на произ-

водстве; 

овладеют: 

‒ навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

‒ навыками чтения и составления технической и технологической документации, измере-

ние параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием ком-

пьютера; 

‒ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энер-

гии и информации, объектов социальной и природной среды; 

‒ умением распознавать и оценивать свойства текстильных материалов; 

‒ умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспо-

соблений; 
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‒ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте, соблюдения культуры труда; 

‒ навыками организации рабочего места; 

‒ умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявля-

емые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладевают: 

‒ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

‒ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные инте-

ресы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

‒ навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планиро-

ванию бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к тру-

ду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для вы-

полнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 
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 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и ви-

зуально контроль качества изготавливаемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения про-

дукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовление изделий декоративно – прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и ги-

гиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Результаты изучения предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологиче-

ского образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их до-

стижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рам-

ками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

‒ в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на при-

обретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

‒ в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самооб-

разования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

‒ в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

‒ в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории после-

дующего профессионального образования. 

 



5 
 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

‒ становление у школьников целостного представления о современном мире и роли тех-

ники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действи-

тельности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для это-

го технико-технологические знания 

‒ развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствова-

ние, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного по-

ведения в быту и трудовой деятельности; 

‒ формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к тех-

нологии как возможной области будущей практической деятельности; 

‒ приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта по-

знания и самообразования; навыков составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки вы-

явления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки со-

трудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техноло-

гия» являются: 

‒ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности; 

‒ выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетво-

рения текущих и перспективных потребностей; 

‒ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

‒ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда; 

‒ самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с по-

зиций будущей социализации и стратификации; 

‒ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности; 

‒ планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

‒ осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 

‒ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

‒ готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

‒ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

‒ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического тру-

да. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

‒ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

‒ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгорит-

мов; 

‒ 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 про-

цессе 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 натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

‒ приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или пись-

менной форме результатов своей деятельности; 

‒ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

скую стоимость; 

‒ выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

‒ использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую стоимость; 

‒ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с други-

ми ее участниками; 

‒ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

‒ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

‒ диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

‒ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешение противоречий в вы-

полняемых технологических процессах; 

‒ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда; 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Тех-

нология» являются: 

В познавательной сфере: 

‒ рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
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‒ оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

‒ ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов тру-

да; 

‒ владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

‒ классификация видов и назначения методов преобразования материалов, энергии, ин-

формации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих тех-

нологий промышленного производства; 

‒ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяе-

мого в технологических процессах; 

‒ владение кодами и методами чтения и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

‒ применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

‒ владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре и технологической культуре производства; 

‒ применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

‒ планирование технологического процесса и процесса труда; 

‒ подбор материала с учетом характера объекта труда и технологии; 

‒ проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и про-

ектирование 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 ограничений; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санита-

рии и гигиены; 

‒ 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 технологи-

ческой информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией общения; 

‒ подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических про-

цессах с учетом областей их применения; 

‒ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

‒ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправле-

ния; 

‒ документирование результатов труда и проектной деятельности; 

‒ расчет себестоимости продукта; 
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‒ 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 деятель-

ности; 

‒ оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

‒ выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального или среднего обучения; 

‒ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

‒ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

‒ осознание ответственности за качество результатов труда; 

‒ наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

‒ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

В эстетической сфере: 

‒ дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация ра-

бот; 

‒ моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирова-

ние работ; 

‒ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

‒ эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономи-

ки и научной 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 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

‒ выбор знаковых систем и средств, для кодирования и оформления информации в про-

цессе коммуникации; 

‒ оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

нормативов и стандартов; 

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

‒ разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

‒ потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

‒ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

‒ достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологиче-

ских операций; 

‒ соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

‒ сочетание образцового и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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2. Содержание предмета «Технология» (обслуживающий труд) 

6 класс / 70 часов 

 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является но-

вый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьника. Эта задача 

может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно – практические работы по определению качества пищевых продуктов как органо-

лептическими, так и лабораторными методами с использованием химических реагентов экс-

пресс - лаборатории. 

Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к 

своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству се-

рьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эс-

тетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда.  

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техни-

ческими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с 

программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В разделе «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, кото-

рые ранее не изучались. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умени-

ями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и со-

держание технологического образования. 

 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требова-

ния к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитар-

ных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их каче-

ства и предупреждения пищевых отравлений. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное соблюдение температурного режима и длительности тепловой кулинарной обра-

ботки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими ин-

струментами, горячими жидкостями. 

      Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 
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Тема 2. Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хране-

ния и кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, све-

жей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

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

рыбных консервов и пресервов. Санитарные условия механической кулинарной обработки ры-

бы и рыбных продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. 

Способы разделки от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфаб-

рикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству гото-

вых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

 Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

 Определение срока годности рыбных консервов. 

 Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

 Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

 Разделка соленой рыбы. 

 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

 Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

 

Тема 3. Блюда из птицы. 

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определе-

ния качества птицы. Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда 

и оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на ча-

сти и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

      Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 Приготовление блюд из сельскохозяйственной птицы. 

 Определение качества термической обработки блюд из птицы. 

 

Тема 4. Блюда из мяса. 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. Органо-

лептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки 

хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной об-

работки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. 

Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Определение  качества мяса органолептическими методами. 

 Определение  качества мяса лабораторными методами. 

 Приготовление мясных блюд (по выбору). 
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 Определение  качества термической обработки мясных блюд. 

 

Тема 5. Заправочные супы. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, используемых 

для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных про-

дуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. 

Оценка качества супа и подача его к столу. 

 

     Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на 6 – 8  человек. 

 Приготовление заправочного супа. 

 

Тема 6. Сервировка стола. 

Особенности сервировки стола к обеду. Набор столовых приборов и посуда.  

Эстетическое оформление стола.  

    Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 Оформление стола к обеду. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства искусственных 

волокон. 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы 

обнаружения химических волокон в тканях. 

    Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

 

Тема 2. Элементы машиноведения. 

Устройство машинной иглы. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной ма-

шины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

     Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 Замена машинной иглы. 

  Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

 Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

 Устранение неполадок в работе швейной машины. 

 Чистка и смазка швейной машины. 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Система конструирования одежды. Краткая характери-
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стика расчетно – графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения 

фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. 

 

Тема 4. Моделирование швейных изделий. 

Способы моделирования  швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки из-

делия. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры.  

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Моделирование изделия. 

 Расчет количества ткани на изделие. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графи-

ческие обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

- обработка застежек, проймы и горловины; 

- обметывание швов ручным и машинным способами; 

- обработка плечевых швов; 

- обработка низа швейного;  

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно – 

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

 Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лос-

кутках ткани. 

 Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, исправление дефектов. 
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 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 Влажно – тепловая обработка изделия. 

 Определение качества готового изделия. 

 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с различными видами декоративно – прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вязание. Инструменты и приспособления.  

Тема 2. Вязание крючком. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в со-

временной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимо-

сти от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. 

     Тема практической работы: 

 Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

 

Тема 3. Вязание на спицах. 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Ха-

рактеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

  Вязание образцов и изделий на спицах. 

 Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 

Раздел 4. Технология домашнего хозяйства 

Тема 1. Интерьер жилого дома. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отве-

чающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, 

столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке кварти-

ры. 

Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т.д.  

     Тема лабораторно – практической  работы: 

 Выполнение эскиза планировки городской квартиры, детской комнаты. 

 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере. 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов ком-

натных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение ком-

натных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микро-

климат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных 

участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Эскиз интерьера с комнатными растениями. 
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 Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

 

Раздел 5. Электротехника 

Тема 1. Бытовые электроприборы. 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых прибо-

ров по мощности и рабочему напряжению.  

      Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карье-

ра. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовле-

ние швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования.  

      Темы лабораторно – практических и практических работ: 

 Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования 

и трудоустройства. 

 Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация.  

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства области. 

 Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

 Оформление интерьера декоративными растениями. 

 Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

 Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

 Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

 Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

 Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок 

 Проекты социальной направленности. 
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                                                                4. Тематическое планирование по технологии (обслуживающий труд), 6 класс (70 часов) 

№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Кол-во 

часов Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) + Творческий проект (4 ч)= 8  

1-2 Тема 

 Вводное занятие. 

«Интерьер жилого дома» 

 

2 Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование про-

странства жилого дома. Организация зон приготовле-

ния и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о 

композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Со-

временные стили в интерьере. Использование совре-

менных материалов и подбор цветового решения в от-

делке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон 

Находить и представлять информацию об устрой-

стве современного жилого дома, квартиры, ком-

наты. Делать планировку комнаты подростка с 

помощью шаблонов и ПК. Выполнять эскизы с 

целью подбора материалов и цветового решения 

комнаты. Изучать виды занавесей для окон и вы-

полнять макет оформления окон. Выполнять 

электронную презентацию по одной из тем: «Ви-

ды штор», «Стили оформления интерьера» и др. 

 

3-4 Тема 

«Комнатные растения 

в интерьере» 

 

2 Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерь-

ере. Разновидности комнатных растений. Уход за ком-

натными растениями. Профессия садовник 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных 

растений. Находить и представлять информацию 

о приёмах размещения комнатных растений, об 

их происхождении. Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. Знакомиться с 

профессией садовник 

 

                Проектная деятельность – 4 часа 

5-6 Творческий проект 

- «Стили оформления инте-

рьера. Виды штор». 

- «Комнатные растения в 

интерьере» 

2 Понятие о творческой проектной деятельности, инди-

видуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта шести-

классников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников. Определять цель и задачи про-

ектной деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. 

 



16 
 

№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Кол-во 

часов Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

(подготовительный), технологический, заключитель-

ный (аналитический).  

7-8 Творческий проект 

- «Стили оформления инте-

рьера. Виды штор». 

- «Комнатные растения в 

интерьере 

2 Определение затрат на изготовление проектного изде-

лия. Испытания проектных изделий. Подготовка пре-

зентации, пояснительной записки и доклада для защи-

ты творческого проекта 

Выполнять проект по разделу «Технологии до-

машнего хозяйства». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию про-

екта. Составлять доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий проект 

 

 Раздел «Кулинария» (14 ч) +  Творческий проект (4 ч.) = 18 ч. 

9-10 Тема 

«Блюда из рыбы и нерыб-

ных продуктов моря» 

 

2 Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витами-

нов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продук-

тов из них. Маркировка консервов. Признаки доброка-

чественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачива-

ние солёной рыбы.  

Определять свежесть рыбы органолептическими 

методами. Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и приспособ-

ления для механической и кулинарной обработки 

рыбы. Планировать последовательность техноло-

гических операций по приготовлению рыбных 

блюд. Оттаивать и выполнять механическую ку-

линарную обработку свежемороженой рыбы. Вы-

полнять механическую обработку чешуйчатой 

рыбы. Разделывать солёную рыбу.  

 

11-12 Тема 

«Блюда из рыбы и нерыб-

ных продуктов моря» 

2 Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приго-

товления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать 

готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Определять качество термической обработ-

ки рыбных 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией повар. Нахо-

дить и представлять информацию о блюдах из 

рыбы и морепродуктов 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Кол-во 

часов Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

13-14 Тема 

«Блюда из мяса»  

2 Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкаче-

ственности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования 

при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, при-

меняемые при механической и тепловой обработке 

мяса.  

Определять качество мяса органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и приспособ-

ления для механической и кулинарной обработки 

мяса. Планировать последовательность техноло-

гических операций по приготовлению мясных 

блюд. Выполнять механическую кулинарную об-

работку мяса. Осваивать безопасные приёмы тру-

да.  

 

 

15-16 Тема 

«Блюда из мяса» 

2 Виды тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Технология при-

готовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

 

Выбирать и готовить блюда из мяса. Проводить 

оценку качества термической обработки мясных 

блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять информацию о блюдах 

из мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам. 

 

17-18 Тема 

«Блюда из птицы»  

2 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения каче-

ства 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. Оформле-

ние готовых блюд и подача их к столу 

Определять качество птицы органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и приспособ-

ления для механической и кулинарной обработки 

птицы. Планировать последовательность техно-

логических операций. Осуществлять механиче-

скую кулинарную обработку птицы. Соблюдать 

безопасные приёмы работы с кухонным оборудо-

ванием, инструментами и приспособлениями. 

Готовить блюда из птицы. Проводить дегустацию 

блюд из птицы. Сервировать стол и дегустиро-

вать готовые блюда. Находить и представлять 

информацию о блюдах из птицы 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Кол-во 

часов Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

19-20 Тема 

«Заправочные супы»  

2 Значение супов в рационе питания. Технология приго-

товления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. Виды заправочных супов. Техно-

логия приготовления щей, борща, рассольника, солян-

ки, овощных супов и супов с крупами и мучными из-

делиями. Оценка готового блюда. Оформление готово-

го супа и подача к столу 

Определять качество продуктов для приготовле-

ния супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать оптимальный режим 

работы нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать безопасные при-

ёмы труда при работе с горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья посуды и кухонного 

инвентаря. Читать технологическую документа-

цию. Соблюдать последовательность приготовле-

ния блюд по технологической карте. Осуществ-

лять органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами брига-

ды (группы). Находить и представлять информа-

цию о различных супах 

 

21-22 Тема 

«Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

 

2 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столо-

вого белья, приборов и посуды для обеда. Подача 

блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к 

обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать ко-

личество и стоимость продуктов для приготовле-

ния обеда. Выполнять сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками эстетического оформления 

стола 

 

 Творческий проект - 4 часа 

23-24 Тема 

Творческий проект «При-

готовление воскресного 

обеда»  

2 Понятие о творческой проектной деятельности, инди-

видуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта шести-

классников 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников. Определять цель и задачи про-

ектной деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. 
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Кол-во 

часов Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

25-26 Тема 

Творческий проект «При-

готовление воскресного 

обеда»  

2 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготови-

тельный), технологический, заключительный (анали-

тический). Определение затрат на изготовление про-

ектного изделия. Испытания проектных изделий. Под-

готовка презентации, пояснительной записки и доклада 

для защиты творческого проекта 

. Выполнять проект по разделу «Кулинария». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку 

к творческому проекту. Подготавливать элек-

тронную презентацию проекта. Составлять до-

клад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (18 ч) + Творческий проект (12ч)= 30 

27-28 Тема 

«Свойства  

текстильных материалов» 

 

2 Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусствен-

ных и синтетических тканей. Виды  нетканых материа-

лов из химических волокон 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных материалов из 

химических волокон. Подбирать ткань по волок-

нистому составу для различных швейных изде-

лий. Находить и представлять информацию о со-

временных материалах из химических волокон и 

об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон 

 

29-30 Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

 

2 Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение раз-

меров фигуры человека. Снятие мерок для изготовле-

ния плечевой одежды.  

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

 

 

31-32 Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

 

 

 

2 Построение чертежа основы плечевого изделия с цель-

нокроеным рукавом 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить 

чертёж основы плечевого изделия с цельнокрое-

ным рукавом. 

Находить и представлять информацию об исто-

рии швейных изделий 

 

33-34 Тема 

«Моделирование  

2 Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать 

приёмы моделирования формы выреза горлови-
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№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Кол-во 

часов Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

швейных изделий» 

 

одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления вы-

кроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки гор-

ловины переда, подборта. Подготовка выкройки к рас-

крою 

ны. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одеж-

ды с застёжкой на пуговицах. Изучать приёмы 

моделирования отрезной плечевой одежды. Мо-

делировать проектное швейное изделие. Изготов-

лять выкройки дополнительных деталей изделия: 

подкройных обтачек и т. д. Готовить выкройку 

проектного изделия к раскрою. Знакомиться с 

профессией технолог-конструктор швейного про-

изводства. 

35-36 Тема 

«Швейная машина»  

2 Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки, связанные с неправиль-

ным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, сла-

бая и стянутая строчка. Назначение и правила исполь-

зования регулятора натяжения верхней нитки. Обмё-

тывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Определять вид дефекта 

строчки по её виду. Изучать устройство регулято-

ра натяжения верхней нитки. Подготавливать 

швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества зиг-

загообразной и прямой строчек с помощью регу-

лятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной ма-

шине. Пришивать пуговицу с помощью швейной 

машины. Овладевать безопасными приёмами ра-

боты на швейной машине. Находить и предъяв-

лять информацию о фурнитуре для одежды, об 

истории пуговиц 

 

37-38 Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий»  

2 Последовательность подготовки ткани к раскрою. Пра-

вила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и раз-

резом, плечевых швов, нижних срезов рукавов.  

Выполнять экономную раскладку выкроек на 

ткани, обмеловку  с учётом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия из ткани и 

прокладки. 

 



21 
 

№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Кол-во 
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материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

39-40 Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» 

2 Обработка срезов подкройной обтачкой с расположе-

нием её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончатель-

ная отделка изделия. Понятие о дублировании деталей 

кроя. Технология  соединения детали с клеевой про-

кладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной работы утюгом. 

 

41-42 Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» 

2 Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос ли-

ний выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков; примётывание; вымёты-

вание 

 

43-44 Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» 

2 Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — примётыва-

ние; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — вымётывание. 

Изготовлять образцы машинных работ: притачи-

вание и обтачивание. Проводить влажно-

тепловую обработку на образцах. Обрабатывать 

мелкие детали (мягкий пояс, бретели и др.) про-

ектного изделия обтачным швом. 

 

Творческий проект – 12 часов 

45-46 Тема «Наряд для сна» 

«Технология изготовления 

швейных изделий»  

 

2 Поисковый (подготовительный) 

Основные машинные операции: присоединение мелкой 

детали к крупной — притачивание; соединение деталей 

по контуру с последующим вывёртыванием — обтачи-

вание. Обработка припусков шва перед вывёртывани-

ем. 

Определять цель и задачи проектной деятельно-

сти. Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку проектного изде-

лия.  Устранять дефекты после примерки 

 

47-48 Тема 

«Наряд для сна» 

«Технология изготовления 

швейных изделий» 

2 Классификация машинных швов: соединительные (и 

обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Об-

работка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и прове-

дение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. По-

Обрабатывать проектное изделие по индивиду-

альному плану. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять информацию 

об истории швейных изделий, одежды. Овладе-

вать безопасными приёмами труда. Знакомиться с 

 



22 
 

№ 

урока 
Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Кол-во 

часов Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Дата  

следовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. 

профессией закройщик 

 

49-50 Тема 

«Наряд для сна» 

2 Заключительный этап (аналитический).  Выполнять проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов». 

 

51-52 Тема 

«Наряд для сна» 

2 Технологический этап. Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов». 

 

53-54 Тема 

«Наряд для сна» 

2 Испытания проектных изделий. Окончательная отдел-

ка. 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов». 

 

55-56 Тема 

«Наряд для сна» 

2 Подготовка презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проекта. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку 

к творческому проекту. Подготавливать элек-

тронную презентацию проекта. Составлять до-

клад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

 

 Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч )+ Творческий проект (6 ч) == 14 ч. 

57-58 Тема 

«Вязание крючком»   

2 Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Мате-

риалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от 

вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изде-

лия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основ-

ные виды петель при вязании крючком. Условные обо-

значения, применяемые при вязании крючком 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 

образцы крючком. Зарисовывать и фотографиро-

вать наиболее интересные вязаные изделия.  

 

59-60 Тема 

«Вязание крючком»   

2 Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, ос-

новные способы вывязывания петель, закрепление вя-

зания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий 

Знакомиться с профессией вязальщица текстиль-

но-галантерейных изделий. Находить и представ-

лять информацию об истории вязания 
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61-62 Тема 

«Вязание спицами»  

2 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных пе-

тель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда.  

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать 

образцы спицами.  

 

63-64 Тема 

«Вязание спицами»  

2 Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК 

Находить и представлять информацию о народ-

ных художественных промыслах, связанных с 

вязанием спицами. Создавать схемы для вязания с 

помощью ПК 

 

 Творческий проект – 6 часов 

65-66 Тема 

«Вязаные украшения» 

«Сохраню тепло» 

2 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготови-

тельный), технологический, заключительный (анали-

тический). 

Определять цель и задачи проектной деятельно-

сти. Изучать этапы выполнения проекта 

 

67-68 Тема 

«Вязаные украшения» 

«Сохраню тепло» 

 

2 Определение затрат на изготовление проектного изде-

лия. Испытания проектных изделий.  

Выполнять проект по разделу «Художественные 

ремёсла». Оформлять портфолио и пояснитель-

ную записку к творческому проекту.  

 

69-70 Тема 

«Вязаные украшения» 

«Сохраню тепло» 

 

2 Подготовка презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого проекта 

Подготавливать электронную презентацию про-

екта. Составлять доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий проект 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ А (Обслуживающий труд) - 

6 класс                                        

1 .Проставь цифрами правильную последовательность мытья посуды. 

а)  вымыть; 

б) ополоснуть горячей водой; 

в) очистить от остатков пищи; 

г)  высушить;  

2.Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Перед приготовлением каши пшенную крупу: 

1)   промывают; 

2)   просеивают; 

3)   обжаривают; 

4)   сушат; 

5)   перебирают. 

 

3.Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

 К видам первичной обработки овощей относятся: 

1)   сушка; 

2)   нарезка; 

3)   переборка; 

4)   промывание; 

5)   чистка. 

 

4.Впишите пропущенные слова. 

При сервировке стола к обеду вилку кладут ...     от тарелки зубцами    … 

 

5.Установите соответствие.  

 

 

Вид волокон    волокна 

Растительные волокна                                    1 а  Шелк 

Искусственные волокна                                    2 б Асбест 

Минеральные волокна 3 г  Хлопок 

Животные волокна 4 в  Вискоза 
 

6. Перечислите все правильные ответы.  

Долевая нить на ткани определяется: 

1)  по кромке;  

2)  по звуку; 

3)   по рисунку; 

4)   по прочности; 

5)   по растяжимости. 

7.  Перечислите все правильные ответы. 

Для построения чертежа сорочки  необходимы мерки: 
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1)   От. 

2)   Об. 

4)   Дтс. 

5)   Ди. 

6)  Ош 

7)   Оп 

8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

При подготовке выкройки  к раскрою необходимо выполнить следующие опера-

ции: 

1)   перевод на кальку деталей выкройки 

2)   обозначение направления нитей утка 

3)   обозначение направления нитей основы 

4)   обозначение названий срезов  

5)   обозначение названий деталей и их количества 

6)   обозначение величины припуска на швы. 

 9. Дай определение 

 

                Художественное моделирование – это 

                

         10.Выберите правильный ответ 
Что является главным освящением комнаты ? 

а) общее; 

б) комбинированное; 

в) декоративное. 

  

11 . Расшифруй значение: 

Что означает Поб-? 

 
12.Продолжите предложение 

Творческий проект – это  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная аттестация  по Технологии   Б 

(Обслуживающий труд)- 6 класс                                         

Задания для промежуточной аттестации по технологии обслуживающий труд 

1. Что можно приготовить из засохшего хлеба? 

1). Соус 
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2)  Сухарики 

3). Вафли 

4). Панировку 

2.Выберите правильный ответ 

Желирующим веществом для киселя является: 

1) Желатин; 

2) Крахмал; 

3 )Мука; 

4) сахар; 

5) лимонный сок. 

3.Напишите правильный ответ 

 К натуральным волокнам относятся: 

1) шерсть;  

2) лен;    

3) капрон; 

4) хлопок;  

5) шелк. 

 

4. Впишите пропущенные слова. 

Снятие мерки «Полуобхват бёдер» выполняется горизонтально вокруг ...     , сзади по 

наиболее выступающим точкам ... ,    спереди с учётом .... 

 

5.Напишите правильную последовательность изготовления сорочки 

1.  Обработка боковых срезов; 

2)  Обработка нижнего среза ; 

3)  Обработка горловины;  

4 )  Обработка плечевого среза; 

5)  Обработка среза  рукава. 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ   C 

1.  Отметьте знаком «+» все правильный ответ. 

 Технологическая карта разрабатывается  на ……этапе.  
1. подготовительном, 

3.технологическом,. 

4. конструктивном, 

5.заключительном. 
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Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

2.Обозначьте цифрами последовательность механической обработки картофеля: 
1. Мойка.                                  4. Промывка. 

 2. Чистка                                  5. Доочистка. 

3. Сортировка.                          6. Нарезка 

 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 Для уменьшения усадки ткани проводится: 

1)  декатировка                                         2)  разутюживание 

3)  приутюживание                                   4)  оттягивание 

 

4.  Отметьте знаком «+» все правильные ответы.  

Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи: 

1)  сметочных стежков         2)  резца        3)  копировальных стежков 

4)  портновского мела           5)  косых стежков 

 

5. Отметьте цифрами правильную последовательность технологических опера-

ций. Раскладка выкройки на ткани производится в следующей последовательно-

сти: 

 

[ а]- разложить мелкие детали 

[ б]- разложить крупные детали 

[в ]- сколоть ткань булавками 

[ г ]- приколоть мелкие детали 

[д ]- приколоть крупные детали 

[е ]- определить лицевую сторону ткани 

[ж]- определить направление долевой нити 

[з ]- сложить ткань вдвое 

[и ]- нанести контрольные линии и точки 

[к ]- разметить припуски на обработку 

[л ]- обвести детали по контуру. 
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Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Технология» (обслуживающий труд) 

 

для 6 классов 

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяет основные ре-

зультаты освоения обучающимися  знаниями и умениями,  и применять их в жизни.  

 Цель  промежуточной аттестационной работы – оценить способность учащихся 

5-х классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи по учебно-

му предмету «Технология» (обслуживающий труд) 

 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика за-

даний.  
Работа содержит 3уровня задания. 

 Базовый уровень «А» - позволяющий проверить освоение средних знаний и умений 

по предмету.  

 Повышенный уровень «Б»– позволяющий проверить способность учащихся решать 

учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которым они 

владеют. 

Повышенный уровень «C»- позволяющий проверить способность учащихся решать 

учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения требует допол-

нительной информации,  представление о современных технологиях. 

   Средний уровень «А»- (с 1 по 12вопрос) 

 Базовый уровень «Б»- ( 13 по 17 вопрос) 

 Повышенный уровень «В»- (с 18 по 22вопрос) 

 

Задания с выбором  ответа: к каждому из них предлагается 4, 5, 6  вариан-

тов ответа,  из которых только один правильный. 

Задания с выбором ответа: к каждому из них предлагается 4,5, 6 вариантов 

ответа, в которых есть несколько правильных ответов 

 

 Работа состоит из 22 заданий по учебному предмету «Технология» (об-

служивающий труд). В работе используется  3 уровня заданий «А», «Б», « 

C». 
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                        Время и способы выполнения работы 

Этапы проведения работы 

1.Вводный инструктаж для обучающихся , об особенностях данной работы-   2 мину-

ты 

2. Заполнение титульного листа (перед началом выполнения работы;  

на парте, должен быть оформлен образец заполнения титульного листа).- 3 минуты 

2. Выполнение работы         -  40 минут 

 

 

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый ученик полу-

чает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает и записывает свои от-

веты на задания. 

 

5. Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагно-

стику определенного предметного умения по технологии. 

В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик дол-

жен выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то 

задание считается выполненным неверно. Выполнение заданий разной сложности и 

разного типа оценивается с учетом следующих рекомендаций:  

1)Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 

2 балла (максимальное количество баллов – 27 за все задания). 

За правильное выполненное задание №1-17 учащийся получает 1 балл, за зада-

ние №18-22 учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

2) Выполнение каждого задания выполненного уровня сложности  

(18-22 задание) оценивается по следующей шкале: 

2 балла – приведен полный верный ответ; 

0 баллов – приведен неверный ответ. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 

30 баллов. 

Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок ре-

комендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (22-27 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (17-21 баллов); 

Выполнено правильно 15% - 50% - оценка «3» (4-16 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 5% - оценка «2» (0-3 баллов). 

 
 

Анализ 

Промежуточной аттестационной работы 

по Технологии( обслуживающий труд) 

учащихся 6 классов ______ г. Печоры 

  6 а 6 б 6в всего 

1 Обучающихся по списку     
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2 Выполняли работу     

3 Выполнили без ошибок     

4 Получили за тест:  5     

                                 4     

                                 3                                                        

                                 2     

5 Уровень усвоения образователь-

ной программы 

    

6 Обученность     

7 % качества знаний     

8 Средний балл     

 Базовый уровень «А»     

1 Задание № 1     

2 Задание № 2     

3 Задание № 3     

4 Задание № 4     

5 Задание № 5     

6 Задание № 6     

7 Задание № 7     

8 Задание № 8     

9 Задание № 9     

10 Задание № 10     

11 Задание № 11     

12 Задание № 12     

13 Задание № 13     

14 Задание № 14     

15 Задание №15     

 Допустили ошибки при выпол-

нении 

    

 Повышенный уровень «В»     

1 Задание № 1     

2 Задание № 2     

3 Задание № 3     

4 Задание № 4     

5 Задание № 5    

 Допустили ошибки при выпол-

нении 

    

 Повышенный уровень «С»     

1 Задание № 1     

2 Задание № 2     

3 Задание № 3     

4 Задание № 4     

5 Задание № 5     

 

№ за-

дания 

Уровень 

сложности: 

Средний (А) 

Базовый (Б) 

Повышенный 

(В) 

Разделы програм-

мы 

Проверяемые предметные умения 
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Спецификатор по технологии для учащихся 6 классов. «А» 

 
 

Спецификатор по технологии для учащихся 6 классов «Б» 
 

№ за-

дания 

Уровень слож-

ности: 

Базовый (Б) 

 

Разделы программы Проверяемые предметные умения 

1 (Б) кулинария - Уметь бережно относиться к хлебу 

2 (Б) кулинария - Знать способы приготовления сладких 

напитков 

3 (Б) Производство тек-

стильных материалов 

 - Знать, что является сырьем для произ-

водства ткани  

1 (А) кулинария -  Уметь применять знания при мытье посуды 

2 (А) кулинария - Знать виды круп и приготовление блюд из 

них 

3 (А) кулинария - Знать виды круп и приготовление блюд из 

них на Руси 

4 (А) кулинария - Уметь применять знания по обработке ово-

щей 

5 (А) Сервировка сто-

ла 

- Знать и применять правила этикета за сто-

лом 

6 (А) Производство 

текстильных ма-

териалов 

- Знать, что является сырьем для производства 

ткани 

7 (А) Производство 

текстильных ма-

териалов 

-Знать и уметь  применять знания по опреде-

лению ткани 

8 (А) конструирование - Знать правила и условные обозначения ме-

рок 

9 (А) конструирование -  знать виды юбок по их конструкции 

10 (А) конструирование -   знать и уметь применять способы раскроя 

швейного изделия 

11 (А) Моделирование -  Знать и уметь определять юбки по кон-

струкции 

12 (А)  -  Знать и уметь определять юбки по кон-

струкции 

13 (А) электротехника - знать  правила освящения квартиры 

14 (А) конструирование -  Знать правила и условные обозначения ме-

рок 

15 (А) Творческий про-

ект 
-  Знать  основные компоненты проекта. 
Определение потребностей и краткая форму-
лировка задачи 
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4 (Б) конструирование - Знать  правила снятия мерок 
5 (Б) Технология пошива 

швейного изделия 
- знать последовательность пошива 
швейного изделия 

 

 

Спецификатор по технологии для учащихся 6 классов  «С» 
 

 

№ за-

дания 

Уровень слож-

ности: 

Базовый (В) 

 

Разделы программы Проверяемые предметные умения 

1 (В) Творческий проект - Основные компоненты проекта. 
Определение потребностей и краткая 
формулировка задачи  

2 (В) Кулинария - Знать правила первичной обработки 
овощей 

3 (В) Проектирование и из-

готовление швейного 

изделия 

- знать правила подготовки ткани к 
раскрою 

4 (В) Проектирование и из-

готовление швейного 

изделия 

- Знать и уметь использовать и при-
способления для перевода выкройки 
на ткань 

5 (В) Проектирование и из-

готовление швейного 

изделия 

- Знать последовательность обработ-
ки швейного изделия 
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