


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Технология» в 6 классе обучающиеся научат-

ся: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, 

мяса, птицы, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические тре-

бования и правила безопасной работы. 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий (плечевая одежда с цельнокроеным рукавом), пользуясь технологи-

ческой документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку этих изделий. 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и фор-

мулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализа-

ции замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и резуль-

таты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными ви-

дами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформ-

лять проектные материалы; представлять проект к защите. 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей орга-

низма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработ-

ки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила за сто-

лом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техноген-

ной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий;  

• изготавливать вязаные изделия с помощью крючка и спиц; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установ-

ленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; раз-

рабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
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2.Содержание предмета 

Содержание программы по предмету «Технология» направление «Технологии веде-

ния дома» для 5 класса соответствует:  

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- рекомендациям примерной программы по предмету; 

- авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

 

Тема Содержание 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26 часов) 

Тема «Свойства тек-

стильных материалов» 

(2 часа)  

Классификация текстильных химических волокон. Спосо-

бы их получения. Виды и свойства искусственных и синте-

тических тканей. Виды нетканых материалов из химиче-

ских волокон 

Тема «Конструирование 

швейных изделий» (4 

часа) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигу-

ры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

Тема «Моделирование 

швейных изделий» (2 

часа)  

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с за-

стѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда. Подготовка вы-

кройки к раскрою 

Тема «Швейная маши-

на» (2 часа) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с не-

правильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машин-

ной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяже-

нием ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и приши-

вание пуговицы с помощью швейной машины 

Тема «Технология изго-

товления швейных изде-

лий» (16 часов) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраива-

ние деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Прави-

ла безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дуб-

лировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помо-

щью прямых копировальных стежков. Основные операции 

при ручных работах: временное соединение мелкой детали 

с крупной — примѐтывание; временное ниточное закреп-

ление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. Ос-

новные машинные операции: присоединение мелкой дета-

ли к крупной — притачивание; соединение деталей по кон-

туру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Об-
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Тема Содержание 

работка припусков шва перед вывѐртыванием. Классифи-

кация машинных швов: соединительные (и обтачной с рас-

положением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких де-

талей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность изготовления плече-

вой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обра-

ботки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых 

швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкрой-

ной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лице-

вой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Об-

работка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обра-

ботка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия 

Раздел «Художественные ремёсла» (7 часов) 

Тема «Вязание крюч-

ком» (5 часов) 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вя-

зания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 

Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. Основные виды петель при вяза-

нии крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вяза-

ние рядами, основные способы вывязывания петель, за-

крепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. Профессия вязальщица тек-

стильно-галантерейных изделий 

Тема «Вязание спица-

ми»(2 часа)  

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с услов-

ными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узо-

ров. Создание схем для вязания с помощью ПК 

Раздел «Оформление интерьера» ( 4 часа)  

Тема «Интерьер жилого 

дома»( 2 часа)  

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, ком-

ната, многоквартирный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма 

пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей; зо-

ны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование ком-

наты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Инте-

рьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Ис-

пользование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, 

пола. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон 
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Тема Содержание 

Тема «Комнатные рас-

тения в интерьере» 

(2часа) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в инте-

рьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Раз-

новидности комнатных растений. Уход за комнатными рас-

тениями. Профессия садовник 

Раздел «Кулинария» (12 часов) 

Тема «Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов мо-

ря» (4 часа) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Со-

держание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Ви-

ды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Отта-

ивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке ры-

бы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача гото-

вых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Тема «Блюда из мяса» (2 

часа) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродук-

тов. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Признаки доброкачественности 

мяса. Способы определения качества птицы. Органолепти-

ческие методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование 

и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определе-

ние качества термической обработки мясных блюд. Техно-

логия приготовления блюд из мяса. Виды тепловой обра-

ботки птицы. Технология приготовления блюд из птицы.  

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Тема «Заправочные су-

пы» ( 2часа) 

Значение супов в рационе питания. Технология приготов-

ления бульонов, используемых при приготовлении запра-

вочных супов. Виды заправочных супов. Технология при-

готовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к сто-

лу 

Тема «Приготовление 

обеда в походных усло-

виях»(1 час)  

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 по-

ходных условиях.  

Природные источники воды. Способы обеззараживания 

воды. Способы разогрева и приготовления пищи в поход-

ных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопас-

ности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязне-

ния окружающей среды. 
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Тема Содержание 

Тема «Сервировка стола 

к обеду» (1час) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Прави-

ла поведения за столом и пользования столовыми прибо-

рами 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (19 часов) 

Тема «Исследователь-

ская и созидательная де-

ятельность» (19 часов) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду-

альных и коллективных творческих проектах. Цель и зада-

чи проектной деятельности в 6 классе. Составные части го-

дового творческого проекта шестиклассников. Этапы вы-

полнения проекта: поисковый (подготовительный), техно-

логический, заключительный (аналитический). Определе-

ние затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснитель-

ной записки и доклада для защиты творческого проекта 

3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

6А 6Б 6В 

1 Запуск проекта «Туника» или «Ноч-

ная сорочка». 

1 3-7.09    

2 Поисковый этап проекта «Туника» 

или «Ночная сорочка».  

1 3-7.09    

3 Текстильные материалы из химиче-

ских волокон. 

1 10-14.09    

4 Изучение свойств текстильных мате-

риалов из химических волокон.  

1 10-14.09    

5 Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. 

1 17-21.09    

6 Снятие мерок для построения черте-

жа. 

1 17-21.09    

7 Построение чертежа плечевого изде-

лия. 

1 24-28.09    

8 Построение чертежа плечевого изде-

лия с цельнокроеным рукавом. 

1 24-28.09    

9 Моделирование формы выреза гор-

ловины. 

1 1-5.10    

10 Моделирование плечевой одежды с 

застежкой на пуговицах 

1 1-5.10    

11 Подготовка выкройки к раскрою. 1 15-19.10    

12 Изготовление выкройки дополни-

тельных деталей. 

1 15-19.10    

13 Раскрой плечевой одежды.  1 22-26.10    

14 Дублирование деталей.  1 22-26.10    

15 Швейные ручные работы.  1 29.10-2.11    

16 Выполнение образцов ручных швов.  1 29.10-2.11    

17 Дефекты машинной строчки 1 5-9.11    
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18 Приспособления к швейной машине. 1 5-9.11    

19 Обтачной машинный шов. 1 12-16.11    

20 Изготовление образцов машинных 

швов.  

1 12-16.11    

21 Подготовка изделия к примерке. 1 26-30.11    

22 Проведение примерки изделия.  1 26-30.11    

23 Обработка плечевых срезов. 1 3-7.12    

24 Обработка нижних срезов рукавов. 1 3-7.12    

25 Технология обработки горловины 

изделия. 

1 10-14.12    

26 Обработка горловины изделия обтач-

кой. 

1 10-14.12    

27 Обработка боковых срезов изделия.  1 17-21.12    

28 Обработка нижнего среза изделия.  1 17-21.12    

29 Технологический этап проекта «Ту-

ника». 

1 24-28.12    

30 Подготовка защиты проекта. 1 24-28.12    

31 Защита проекта «Туника» или «Ноч-

ная сорочка». 

1 9-11.01    

32 Защита проекта «Туника» или «Ноч-

ная сорочка».  

1 9-11.01    

33 Вязание крючком и спицами. 1 14-18.01    

34 Запуск проекта «Вяжем аксессуары» 1 14-18.01    

35 Основные виды петель при вязании 

крючком. 

1 21-25.01    

36 Вязание полотна. 1 21-25.01    

37 Вязание по кругу. 1 28.01-1.02    

38 Выполнение вязания по кругу 1 28.01-1.02    

39 Вязание спицами полотна лицевыми 

петлями 

1 4-8.02    

40 Вязание полотна изнаночными пет-

лями 

1 4-8.02    

41 Выполнение проекта «Вяжем аксес-

суары» 

1 11-15.02    

42 Изготовление проектного изделия 

«Вяжем аксессуары» 

1 11-15.02    

43 Экспертная оценка проекта «Вяжем 

аксессуары»  

1 25.02-1.03    

44 Защита проекта «Вяжем аксессуары»  1 25.02-1.03    

45 Планировка жилого дома. 1 4-8.03    

46 Интерьер жилого дома.  1 4-8.03    

47 Комнатные растения в интерьере. 1 11-15.03    

48 Разновидности растений и техноло-

гия их выращивания. 

1 11-15.03    

49 Проект «Растения в интерьере». Тех-

нологический этап. 

1 18-22.03    

50 Проект «Растения в интерьере». Ана-

литический этап. 

1 18-22.03    

51 Технология первичной обработки 

рыбы. 

 

1 25-29.03    
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