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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа написана на основе курса «Технология. Обслуживающий труд» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), примерной программы основного общего образования по 

технологии 5-9 классов МО РФ, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения) и авторской программы под редакцией   Кожиной О. 

А., Казакевич В.М., Пичугиной Г. В., Бешенкова  А. К. учебника «Технология - 6 класс под редакцией Кожиной О.А., Кудаковой  Е.Н., 

Меркуцкой С.Э. издательство «Дрофа», 2014 г. и документов,  являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 Целью программы является формирование основ  технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при 

изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

Задачи программы: 

 развить основы творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 

 развить способности самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных 

интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитать трудолюбие и культуру созидательного труда, ответственность за результаты своего труда; 

 формировать основы политехнических и технологических знаний и умений и применение их в самостоятельной практической 

деятельности. 
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Предмет «Технология» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года).  

Программа 6 класса «Технология. Обслуживающий труд» будет реализована через УМК:  

1. Технология. Обслуживающий труд 6 класс: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макуцкая. -3-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2014. -254, 

(2), ил 

2. Рабочая программа. Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

Автор О. А. Кожина, кандидат педагогических наук  

3. Технология Методическое пособие Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Линия УМК Кожиной. Технология (5-8) ISBN978-5-358-

14292-3 Класс 6 класс 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты освоения предмета «Технология». 

Обучающиеся научатся: 

 раскрывать и формулировать проблему выбора темы проекта. 

 раскрывать общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

 участвовать в обсуждении вопроса о рационе питания. 

 называть и кратко характеризовать способы обработки продуктов. 

 объяснять технологию приготовления блюд. 

 раскрывать основную терминологию. 

 участвовать в обсуждении вопроса о рациональном размещении оборудования. 

 называть и кратко характеризовать стили оформления. 

 объяснять, как выполнить эскиз. 

 раскрывать структурную классификацию волокон. 

 участвовать в обсуждении вопроса о свойствах тканей. 

 называть и кратко характеризовать лицевую и изнаночную сторону ткани. 

 объяснять, как получают ткани. 

 раскрывать назначение основных узлов. 

 участвовать в обсуждении вопроса о видах швейных машин.  

 называть и кратко характеризовать машинные швы. 

 объяснять последовательность заправки швейной машины. 

 раскрывать значение мерок. 

 участвовать в обсуждении вопроса о масштабах. 

 называть и кратко характеризовать мерки для построения чертежа фартука. 

 объяснять последовательность построения чертежа. 

 раскрывать значение термина моделирование. 

 участвовать в обсуждении вопроса о  форме, цвете, отделке. 

 называть и кратко характеризовать виды моделирования. 

 объяснять, как выполняется моделирование. 

 раскрывать значение терминов ручных, машинных и влажно-тепловых работ. 

 участвовать в обсуждении вопроса о способах рациональной раскладки. 

 называть и кратко характеризовать назначение и конструкцию швов. 

 объяснять технологию изготовления фартука. 

 раскрывать виды декоративно прикладного искусства. 

 участвовать в обсуждении вопроса о способах применения украшений в одежде. 
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 называть и кратко характеризовать виды рукоделия. 

 объяснять технологию выполнения вышивки, батика. 

 раскрывать способы постановки проблемы. 

 участвовать в обсуждении вопроса о вариантах решения проблемы. 

 называть и кратко характеризовать этапы выполнения проекта. 

 объяснять, как оформить проект и подготовить его к защите. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладевать  безопасными  приемами  труда  с  инструментами,  швейными машинами, электробытовыми приборами;  

 овладевать  специальными  и  общетехническими  знаниями  и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов,  

 овладевать  навыками  изготовления  и  художественного оформления швейных изделий,  

 овладевать элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

 ознакомиться  с  основными  профессиями  пищевой  и  легкой промышленности.  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

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

веществах;  

 организовывать своё рациональное питание в  домашних  условиях;  применять  различные  способы  обработки  пищевых  продуктов  с  

целью сохранения в них питательных веществ;  

 применять  основные  виды  и  способы  консервирования  и  заготовки  пищевых  продуктов  в домашних условиях;  

 экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом;  

 определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать  влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека;  

 выполнять  мероприятия  по  предотвращению  негативного  влияния  техногенной  сферы  на окружающую среду и здоровье человека.  

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную и  общественную 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

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

справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные результаты  освоения предмета «Технология». 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, члена трудового коллектива; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение к разным видам профессий, уважительного 

отношения к труду; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей жизненной позиции,  и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное реагирование на трудности. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 внутренние позиции на уровне положительного отношения к предмету; 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

6 КЛАСС (68часа) 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса: 

Раздел 1. «Кулинария» 22 ч. 

Тема. Физиология питания. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 6 ч. 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема. Молоко. Блюда из молока. Кисломолочные продукты и блюда из них. 6 ч. 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Рыба. Блюда из рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы.4 ч. 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание 

солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Сервировка стола.2 ч. 

 Ознакомить учащихся с правилами сервировки стола, научить сервировать стол к завтраку, развивать логическое мышление, умение 

выделять общие закономерности, развивать познавательный интерес, развивать эстетический вкус; сохранение и возрождение семейных 

традиций. 

Тема. Приготовление обеда в походных условиях. Заготовка продуктов. 4 ч. 

Подготовка к походу. Инвентарь и посуда для похода. Правила поведения в лесу. Выбор места отдыха. Использование воды. Съедобные 

дикорастущие растения. Типы костров. Правила безопасности при варке пищи на костре. Приготовление обеда на костре. 

В свежем виде плоды и овощи сохраняются очень недолго. Их порчу вызывают попадающие из воздуха, воды и почвы живые существа, 

невидимые простым глазом, - микроорганизмы (бактерии, дрожжи, плесени). 



9 

 

Традиционные русские способы заготовки овощей и фруктов - соление, квашение и мочение. 

Раздел 2.  «Материаловедение». 2 ч. 

Тема. Ткани на основе натуральных волокон животного происхождения. Ткацкие переплетения. Прокладочные и клеевые 

материалы.    
 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Раздел 3. Машиноведение.4ч. 

Тема. Швейная машина. Регуляторы швейной машины. 

   Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Раздел 4. Технология изготовления швейных изделий. 22 ч. 

Тема. Конструирование и моделирование юбки.6 ч. 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Тема. Технология изготовления юбки. 16 ч. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 
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Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел 5.  «Художественные ремёсла» 10 ч. 

Тема. Рукоделие. Лоскутное шитьё. 4 ч. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — лоскутное шитьё. Лоскутное   изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для лоскутного шитья. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при работе. Расчёт количества материала для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение прихватки. 

Тема. Роспись тканей. Вышивка. 4 ч. 

Теоретические сведения. Вышивка узоров, применение схем узоров с условными обозначениями. Вышивка полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вышивальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вышивки. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел 6. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8ч. 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

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

шестиклассников. Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 2 ч. Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

2 ч. Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 2 ч. 

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

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 
кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

6А 6В 

дата  

проведения 

дата проведения 

план план план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I. Кулинария - 22 ч. 

1.  Правила организации труда 

на уроках технологии и в 

повседневной жизни. 

Первичный инструктаж по 

ОТ в кабинете технологии. 

1.  Ознакомиться с оборудованием кабинета, 

правилами поведения в мастерской, правилами 

пользования наглядным материалом. 

Ознакомиться с правилами техники 

безопасности. 

02.09  05.09.   

2.  Творческие учебные проекты 2.  Овладевать навыками формулирования цели и 

проблемы проекта, исследовать проблему, 

обсуждать возможные способы решения, 

выполнения проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной деятельности и 

результата. 

02.09  05.09.   

3.  Кулинария. Физиология 

питания. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности 

организма, содержание их в 

пище. Презентация «Дрофа» 

3.  Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи. 

Анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления 

пищи. Изучать основы физиологии питания 

человека. Находить и предъявлять информацию 

о содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов. 

09.09  12.09.   

4.  Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

4.  Изучать способы механической обработки круп. 09.09  12.09.   

5.  Блюда из макаронных 

изделий. 

5.  Соблюдать последовательность приготовления 

блюд по инструкционной карте; готовить блюда 

из крупы, бобовых 

16.09  19.09.   

6.  Практическая работа: 

«Приготовление блюда из 

6.  Знать о видах макаронных изделий, технологии 

их приготовления. Уметь: читать маркировку, 

16.09  19.09.   
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макаронных изделий» 

«Макароны с сыром» 

штриховые коды на упаковках. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

инструкционной карте; готовить блюда из 

макарон 

7.  Молоко в питании человека. 

Блюда из молока 

7.  Знать виды   молока и молочных продуктов, его 

питательную ценность и состав, способы 

обработки молока и правила хранения молока и 

молочных продуктов.  

23.09  26.09.   

8.  Блюда из молока. 

Практическая работа: 

«Приготовление молочной 

каши». 

8.  Уметь использовать полученные знания при 

решении практических задач и составлять 

операционные карты работ. Соблюдать 

трудовую и технологическую дисциплину. 

23.09  26.09.   

9.  Кисломолочные продукты и 

блюда из них. 

9.  Знать виды кисломолочных продуктов, их 

питательную ценность и состав, способы 

обработки кисломолочных продуктов и правила 

хранения. 

30.09  03.10.   

10.  Практическая работа. 

Приготовление сырников. 

10.  Уметь использовать полученные знания при 

решении практических задач и составлять 

операционные карты работ. Соблюдать 

трудовую и технологическую дисциплину. 

30.09  03.10.   

11.  Рыба. Блюда из рыбы. 

Механическая обработка 

рыбы. 

11.  Определить свежесть рыбы органолептическими 

и лабораторными методами. Оформление 

результатов исследований в виде таблицы. 

Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

14.10  17.10.   

12.  Тепловая обработка  рыбы. 12.  Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы.  

14.10  17.10.   

13.  Блюда из рыбы. 13.  Планировать последовательность 

технологических операций. 

21.10  24.10.   

14.  Практическая работа. 

Приготовление жареной 

трески с гарниром. 

14.  Освоение безопасных приёмов труда. 

Выбор и приготовление блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Работа в группе. 

21.10  24.10.   

15.  Контрольная работа по теме 

«Кулинария» 

15.  Применять полученные теоретические знания и 

практические навыки. 

28.10  31.10.   

16.  Морепродукты. Рыбные 

консервы. 

16.  Определение срока годности рыбных консервов. 

Подбор инструментов и приспособлений для 

механической обработки рыбы. 

28.10  31.10.   
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17.  Приготовление блюд с 

рыбными консервами. 

17.  Уметь использовать полученные знания при 

решении практических задач и составлять 

операционные карты работ. Соблюдать 

трудовую и технологическую дисциплину. 

04.11  07.11.   

18.  Практическая работа «Салат 

Мимоза» 

18.  Уметь использовать полученные знания при 

решении практических задач и составлять 

операционные карты работ. Соблюдать 

трудовую и технологическую дисциплину. 

04.11  07.11.   

19.  Сервировка стола. 19.  Уметь использовать полученные знания при 

решении практических задач и составлять 

операционные карты работ.  

11.11  14.11.   

20.  Приготовление обеда в 

походных условиях. 

20.  Соблюдать трудовую и технологическую 

дисциплину. 

11.11  14.11.   

21.  Заготовка продуктов на зиму. 21.  Определять доброкачественность овощей 

органолептическим и экспресс- методами 

химического анализа («Нитрат-тест»). 

 

25.11  28.11  

22.  Практическая работа: 

«Приготовление квашеной 

капусты» 

22.  Выбор способов хранения пищевых продуктов, 

обеспечивающих минимальные потери их 

вкусовых качеств и пищевой ценности. 

Квашение капусты. Работа в группе. 

25.11  28.11  

Раздел II. Материаловедение. 2 ч. 

23.  Натуральные волокна 

животного происхождения. 

Классификация волокон. 

1.  Изучать характеристики различных видов 

волокон и тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства тканей из натуральных. 

Распознавать виды ткани. 

Определять виды переплетения нитей в ткани. 

02.12  05.12  

24.  Ткацкие переплетения. 

Саржевые и атласные 

переплетения.  

2.  Исследовать свойства долевой и уточной нитей в 

ткани. 

Определять ткацкие переплетения по раппорту. 

02.12  05.12  

Раздел III. Машиноведение - 4 ч. 

25.  Современная бытовая 

швейная машина с 

электрическим приводом. 

1.  Поиск и презентация информации о 

разновидностях швейных машин. Анализ 

конструкции швейной машины, выявление в ней 

механизмов преобразования движения. 

09.12  12.12  
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Определение возможностей пределов 

регулирования в бытовой швейной машине 

длины стежка, ширины зигзага, высоты подъёма 

и прижимной силы лапки и др. Замена иглы в 

швейной машине. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида сшиваемой ткани. 

Выбор смазочных материалов, чистка и смазка 

швейной машины. Выполнение безопасных 

приёмов труда 

26.  Практическая работа   

«Упражнение в шитье на 

швейной машине». 

2.  Включать и выключать маховое колесо. 

Наматывать нить на шпульку. 

09.12  12.12  

27.  Приёмы работы на швейной 

машине. 

3.  Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 16.12  19.12  

28.  Контрольная работа по теме: 

«Машиноведение, 

материаловедение» 

4.  Выполнять машинные строчки на ткани по 

намеченным линиям. Изучать устройство 

машинной иглы, знать дефекты иглы. Подбирать 

иглу и нитки по номерам. Устранять петляние 

ниток. 

16.12  19.12  

Раздел  IV. Технология изготовления швейных изделий - 22 ч. 

29.  Из истории одежды. Юбка. 

Стиль в одежде. Иллюзии в 

одежде. 

1.  Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов и направления моды. 

Выполнение эскизных зарисовок национальных 

костюмов.  

23.12  26.12  

30.  Практическая работа. 

«Изготовление эскизов юбок 

в соответствии с 

особенностями фигуры» 

2.  Поиск информации о современных 

направлениях моды. Разработка эскизов 

различных моделей женской одежды. 

23.12  26.12  

31.  Конструирование юбок. 

Конструктивные особенности 

деталей юбок в зависимости 

от фасона. 

3.  Строить чертеж швейного изделия в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

06.01  09.01  

32.  Практическая работа. Снятие 

мерок для построения 

чертежа основы юбки. 

4.  Анализ особенностей фигуры человека 

различных типов. Снятие мерок с фигуры 

человека и запись результатов измерений. 

Построение чертежа юбки в масштабе 1: 4 и в 

06.01  09.01  
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натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. Работа в группе. 

33.  Построение чертежа основы 

прямой юбки. 

5.  Расчёт по формулам отдельных элементов 

чертежей швейных изделий. Расчёт количества 

ткани на изделие. Коррекция выкройки с учётом 

своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

13.01  16.01  

34.  Практическая работа. 

«Моделирование прямой 

юбки» 

6.  Моделировать выбранный фасон швейного 

изделия по чертежу его основы. Выполнять 

подготовку выкройки выбранного фасона 

швейного изделия к раскрою 

13.01  16.01  

35.  Построение чертежа 

клиньевой юбки. 

7.  Расчёт по формулам отдельных элементов 

чертежей швейных изделий. Расчёт количества 

ткани на изделие. Коррекция выкройки с учётом 

своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

20.01  23.01  

36.  Практическая работа. 

«Моделирование клиньевой 

юбки». Оформление 

выкройки. 

8.  Моделирование выбранного фасона швейного 

изделия. Использование зрительных иллюзий 

для подчёркивания достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. Подбор цветовой гаммы в 

костюме с учётом индивидуальных 

особенностей человека 

20.01  23.01  

37.  Последовательность 

изготовления юбки. 

Подготовка ткани к раскрою. 

9.  Определение способа подготовки данного вида 

ткани к раскрою. Планирование времени и 

последовательности выполнения отдельных 

операций и работы в целом. Выполнение 

раскладки выкроек на ткани. Перевод контурных 

и контрольных линий выкройки на парные 

детали кроя. 

27.01  30.01  

38.  Практическая работа 

«Правила безопасной работы 

с утюгом». 

10.  Выполнение безопасных приёмов труда 

Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в 

целом. 

27.01  30.01  

39.  Раскладка выкройки юбки на 

ткани. Рациональное 

использование материала. 

11.  Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в 

целом. 

03.02  06.02  
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40.  Практическая работа. 

Раскрой ткани. 

12.  Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в 

целом. 

03.02  06.02  

41.  Подготовка изделия к первой 

примерке.  

13.  Выполнение безопасных приёмов труда 

Подготовка и проведение примерки, 

исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. 

10.02  13.02  

42.  Практическая работа. 

«Первая примерка. Дефекты 

посадки и способы их 

устранения.» 

14.  Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в 

целом. 

10.02  13.02  

43.  Обработка вытачек и 

складок. 

15.  Обоснование выбора вида соединительных, 

краевых и отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его конструкции, 

технологии изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого оборудования. Чтение 

технологической документации выполнение 

образцов поузловой обработки швейных 

изделий. 

24.02  27.02  

44.  Практическая работа 

«Соединение деталей юбки и 

обработка срезов» 

16.  Чтение технологической документации 

выполнение образцов поузловой обработки 

швейных изделий. 

24.02  27.02  

45.  Обработка застёжки. 17.  Чтение технологической документации 

выполнение образцов поузловой обработки 

швейных изделий. 

02.03  6.03  

46.  Практическая работа 

«Технология обработки 

застёжки тесьмой-молнией в 

середине полотнища и в 

боковом шве». (на образце) 

18.  Чтение технологической документации 

выполнение образцов поузловой обработки 

швейных изделий. Выполнение безопасных 

приёмов труда 

02.03  6.03  

47.  Обработка верхнего среза 

юбки 

19.  Чтение технологической документации 

выполнение образцов поузловой обработки 

швейных изделий. 

09.03  13.03  

48.  Практическая работа. 

«Обработка пояса юбки и 

соединение его с верхним 

20.  Чтение технологической документации 

выполнение образцов поузловой обработки 

швейных изделий. 

09.03  13.03  
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срезом юбки.» 

49.  Обработка нижнего среза 

юбки. 

21.  Выполнение безопасных приёмов труда. 

Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в 

целом. 

16.03  20.03  

50.  Практическая работа 

«Обработка низ юбки и 

окончательная отделка 

изделия. ВТО» 

22.  Выбор режима и выполнение влажно тепловой 

обработки изделия. Самоконтроль и оценка 

качества готового изделия, анализ ошибок 

16.03  20.03  

Раздел  V. Художественные ремесла - 10ч. 

51.  Декоративно-прикладное 

искусство. 

1.  Зарисовывать наиболее интересные образцы 

рукоделия. Анализировать особенности 

декоративно-прикладного искусства народов 

России. Зарисовка природных мотивов с натуры 

и их стилизация. Организация рабочего места. 

Создание композиции с изображением пейзажа 

для панно или платка в технике свободной 

росписи по ткани. 

23.03  27.03  

52.  Практическая работа №20 

«Зарисовка интересных 

образцов рукоделия». 

2.  Зарисовывать природные мотивы с натуры и 

осуществлять их стилизацию.  

23.03  27.03  

53.  Основы композиции и 

законы восприятия цвета. 

3.  Изучать различные виды техники лоскутного 

шитья. 

30.03  3.04  

54.  Зарисовка природных 

мотивов с натуры». 

4.  Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, 

платка, одежды, декоративного панно.  

 

30.03  3.04  

55.  Лоскутное шитье. 

Возможности лоскутной 

пластики. 

5.  Разрабатывать узор для лоскутного шитья. 

Обсуждение различных видов техники 

лоскутного шитья. Составление орнаментов на 

компьютере для лоскутного шитья с помощью 

графического редактора 

13.04  17.04  

56.  Изготовление образцов 

лоскутных узоров. 

6.  Изготовлять шаблоны из картона или плотной 

бумаги. Подбор лоскутов ткани, 

соответствующих по цвету, фактуре, качеству 

волокнистого состава. Изготовление изделия в 

13.04  17.04  
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20.0технике лоскутного шитья. 

57.  Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их к 

работе. 

7.  Подбирать лоскуты ткани соответствующего 

цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания лоскутного изделия. 

20.04  24.04  

58.  Шитьё по счёту стеклярусом 8.  Изготовлять образцы лоскутных узоров. 

Построение статичной, динамичной, 

симметричной и асимметричной композиций. 

20.04  24.04  

59.  Украшение одежды, изделия 

из бисера Вышивка. 

9.  Выполнение эскизов костюма, платья, блузки, в 

художественном оформлении которых 

присутствуют бисер и блёстки. Художественная 

вышивка блузки бисером и блёстками.  

27.04  01.05  

60.  Изготовление проектного 

изделия в технике лоскутного 

шитья. 

10.  Обсуждение наиболее удачных работ. 

Организация выставки. Работа в группе 

27.04  01.05  

Раздел  VI. Технология творческой и опытнической деятельности - 8ч. 

61.  Гигиена жилища. Уборка 

помещения. Разработка плана 

генеральной уборки 

квартиры 

1.  Обсуждение и этапов работы, составление 

алгоритма действий при уборке помещения, 

выбор современных моющих средств и 

приспособлений. Выбор и использование 

современных средств ухода за поверхностями из 

разных материалов. 

04.05  08.05  

62.  Уход за одеждой и обувью. 

Хранение вещей. Выведение 

пятен. 

2.  Ремонт одежды накладной заплатой. 

Удаление пятен с одежды. Выбор и 

использование современных средств ухода за 

бельевыми изделиями, одеждой 

04.05  08.05  

63.  Итоговая контрольная работа 

за год. 

3.  Обобщение полученных знаний, полученных в 

течение учебного года. 
11.05  15.05  

64.  Понятие о творческой 

проектной деятельности. 

Изучение этапов выполнения 

проектов. 

4.  Знакомиться с примерами творческих проектов. 

Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять 

проект по различным разделам 

11.05  15.05  

65.  Поисковый этап. Выбор темы 

проекта. Краткая 

формулировка проблемы. 

Сбор и анализ информации 

5.  Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Разработать стратегию сбора 

информации, определить источники поиска. 

18.05  22.05  
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Поиск сведений. 

66.  Технологический этап. 

Конструкторская и 

дизайнерская проработка 

изделия. Моделирование, 

изготовление изделия. Расчет 

себестоимости изделия. 

6.  Сформулировать проблему и обозначить пути 

решения. Определить объем затрат и 

скалькулировать стоимость проекта 

18.05  22.05  

67.  Изготовление изделия. 

Самооценка и внешняя 

экспертная оценка изделия. 

Оформление проекта. 

Подготовка презентации и 

доклада для защиты проекта. 

7.  Разработать цветовую гамму презентации и 

украсить слайды анимационными картинками в 

формате gif. Подготавливать электронную 

презентацию проекта 

25.05  29.05  

68.  Заключительный этап. 

Разработка вариантов 

рекламы изделия. Защита 

проекта. Презентация и 

защита проекта 

8.  Составлять доклад для защиты творческого 

проекта. Разрабатывать слоган и тезисы в 

рекламном представлении проекта. Защитить 

творческий проект.  

25.05  29.05  

 

 


