
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

  

  

УТВЕРЖДАЮ   СОГЛАСОВАНО РАССМОТРЕНО 
Директор школы 
Галушкина Т.А. 

Заместитель директора школы 
по УВР 

на заседании м/о 

___________________________ Курносенко Е.В.          _                    Протокол 
 №____от ___.   2017г. 

«    »  ________ 2017 г. «    »_______   2017г. Председатель М\О 
    ___________________________ 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Технология» 

девочки  

6 класс 

 

 

 
                                                                             Программа разработана:  
                                                                                             Кирилова Н.В. 
                                                                                   учителем технологии 
                                                                                         высшей категории 

                                                                                              МОУ «СОШ №5» 
 

 

 

 

Город Тихвин 

2017г. 

 



6 КЛАСС  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Технология. Обслуживающий труд» разработана для 
учащихся 6 класса в соответствии с  требованиями федерального  компонента государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  по предмету «Техноло-
гия». 
Рабочая программа разработана на основе: 

 Примерной программы основного общего образования, подготовленной  в рамках проекта 
«Разработка,  апробация  и  внедрение  Федеральных  государственных стандартов общего обра-
зования  второго поколения» М. «просвещение»2010г., разработанной на основе Концепции 
стандарта  второго поколения с учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики 
учебного процесса, задачи  формирования  у    школьника  умения  учиться; 

 Авторской программы В.Д.Симоненко 2008г. приведённой  в соответствие с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы по технологии 
с учётом интересов учащихся, возможностей образовательного учреждения, местных со-
циально-экономических условий изучается в рамках направления «Технология ведения 
дома». Данная рабочая программа в 6 классе рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю) 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего обра-
зования является формирование представлений о составляющих техносферы, о современ-
ном производстве и о распространенных в нем технологиях.  
Предмет обеспечивает:  
- формирование представлений о технологической культуре производства,  
-развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 
технологических знаний и умений,  
-воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, 
-способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка тру-
да,  
- способствует формированию гуманистически и прагматически ориентированного миро-
воззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жиз-
ни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распро-
страненных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными ви-
дами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности зна-
ния, полученные при изучении основ наук.  

Программа предусматривает формирование у учащихся универсальных учебных 
действий, ключевых компетенций: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отка-
зываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности. 



 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использо-
вание выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных. 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-
тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в ре-
шение общих задач коллектива.  

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эс-
тетических ценностей. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техно-
логия» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной техноло-
гической деятельности; 

       • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для  
          удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
       • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
       • овладение установками, нормами и правилами научной организации  
         умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с пози-
ций будущей социализации и стратификации; 
 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
 • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффек-
тивной 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 труда. 
  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Техно-
логия» являются: 
 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим услови-
ям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситу-
ациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию тех-
нических изделий; 
 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техни-
ко-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной фор-
ме результатов своей деятельности; 



 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-
формации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение об-
щих задач коллектива; 
 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, пра-
вовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 
 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; 
 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполня-
емых технологических процессах; 
 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-
тельного 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; 
 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; 
 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энер-
гии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; 
 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 
в технологических процессах; 
 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 
 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в про-
цессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргумента-
ции рациональности деятельности; 
 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующи-
ми культуре труда и технологической культуре производства; 
 • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
 
 В трудовой сфере: 
 • планирование технологического процесса и процесса труда; 
 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проек-
тировании 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 санитарии 
и гигиены; 
 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
 • выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологиче-
ской информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 
 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процес-
сах 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 исправления; 
 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 • расчет себестоимости продукта труда; 

        • 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 деятельно-
сти; 
 • оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 
 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обуче-
ния; 
 • 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 работ; 
 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 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 процессе 
коммуникации; 
 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 • разработка вариантов рекламных образов, 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 технологических 
операций; 
 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом техно-
логических требований; 

       • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной  
          деятельности. 

Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», «Художественные ремёсла».  
В примерную программу внесены следующие изменения: 

1. За счет резервного времени увеличено количество часов на раздел «Создание изде-
лий из текстильных и поделочных материалов», «Художественные ремёсла». Это 
связано с потребностью сформировать у школьников  наиболее полное представ-
ление о способах обработки текстильных материалов, показать широкий спектр 
традиционных русских ремёсел (лоскутная техника, вышивка).  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, прак-
тические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по техно-
логии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 
работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи. 

По окончании курса технологии в 6 классе основной школы учащиеся овладевают 
безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми 
приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области техноло-
гии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художе-
ственного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с ос-
новными профессиями пищевой и легкой промышленности.  
 

 

 



Тематический план 
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Кулинария 16 4,2 9.7  
Физиология питания 2 0,6 1,4 Выполнение тестовых заданий 

Техника безопасности в кабинете кулинарии. 
Молоко и молочные продукты 

2 0,6 1,4 Проверочная работа 

Кисломолочные продукты. Приготовление 
сырников 

2 1,8 4,2 Проверочная работа, выполне-
ние тестовых заданий 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 
моря 

2 0,6 1,4 Выполнение заданий по кар-
точкам 

Блюда из рыбы 2 0,6 1,4 Выполнение заданий по кар-
точкам 

Сервировка стола. Этикет 2 0,6 1,4 Выполнение заданий по кар-
точкам 

Приготовление обеда в походных услови-
ях 

2 0,6 1,4 Выполнение заданий по кар-
точкам 

Заготовка продуктов 2 0,6 1,4 Выполнение заданий по кар-
точкам 

Создание изделий из текстильных ма-
териалов 

26 7.8 18.2  

Элементы материаловедения 2 0,6 1,4 Выполнение заданий по кар-
точкам 

Элементы машиноведения 4 1,2 2,8 Терминологический диктант, 
проверочная работа, выполне-
ние тестовых заданий 

Конструирование и моделирование швей-
ных изделий 

6 1,8 4,2 Проверочная работа, выполне-
ние тестовых заданий 

Технология изготовления швейных изде-
лий 

14 4,2 9,8 Терминологический диктант, 
выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических за-
даний 

Художественные ремесла 26 8,4 19.6 Защита творческих работ 
Технология ведения дома 2 0,6 1,4 Выполнение заданий по кар-

точкам 
Электротехника      2 0,6 1,4 Проверочная работа, выполне-

ние тестовых заданий 
Творческие проекты     10  3 7 Защита творческих работ 
Итого 68 20,4 47,6  

 
 



 
Содержание программы 

 
Раздел 1. Кулинария (16 ч) 
 
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных 
веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода 
для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в про-
дуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров 
и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. Понятие о микроорганизмах, 
полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и лабора-
торные экспресс методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 
отравлениях. 
Практические работы 

Составление рационального меню на 3 дня 
 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (4 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение 
молока и молочныхпродуктов. Питательная ценность молока. Домашние животные, молоко которых 
используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, 
важенки (северный олень), самки зебу). 
Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепара-
ция). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой обра-
ботки (кипячение, пастеризация). Приготовление топленого молока. Технология приготовления мо-
лочных супов и каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда 
для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кис-
ломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацо-
ни и др.). Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Приготовление 
заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для приготовления простокваши в 
домашних условиях. Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических 
условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение температурно-
го режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. Тех-
нология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сы-
воротки. Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних усло-
виях. Кулинарные блюдаиз творога, технология их приготовления. 
Практические работы 
1. Кипячение и пастеризация молока. 
2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 
3. Приготовление творога из простокваши. 
4. Приготовление блюда из творога. 
Примерный перечень блюд 
1. Суп молочный рисовый. 
2. Молочная лапша. 
3. Манная каша. 
4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 
5. Каша пшенная молочная с тыквой. 
6. Сырники со сметаной. 
7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 
8. Запеканка творожная 
 



Тема 3. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (4 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Пи-
щевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, угле-
водов, витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. Возможно-
сти кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыб-
ные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соле-
ной рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс - методы определения 
качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая характери-
стика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обра-
ботка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и 
кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, снятие 
кожи или удаление чешуи, промывка). Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие ко-
жи, удаление костей, пластование на чистое филе). Краткая характеристика оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных по-
луфабрикатов. Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 
Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обработки рыбы. 
Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Знакомство с видами жарения: 
обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на 
углях. Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе жа-
рения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрика-
тов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухар-
ной) и льезона. 
Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к качеству гото-
вых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 
Практические работы 
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 
2. Определение срока годности рыбных консервов. 
3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 
4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 
5. Разделка соленой рыбы. 
6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Примерный перечень блюд 
1. Треска отварная с картофелем. 
2. Лещ вареный цельный. 
3. Суп рыбный. 
4. Крупные ерши в кляре. 
5. Вареные раки (креветки). 
6. Камбала, жаренная во фритюре. 
7. Караси, жаренные со сметаной. 
8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 
9. Салат из крабов или кальмаров. 
10. Сельдь с овощами. 
 
Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы по-
дачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 
Практические работы 
Приготовление блюд для праздничного стола. 
 
 
 
 
 



Тема 5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Со-
блюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для приготовления пищи в по-
ходных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 
Практические работы 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 
 
Тема 6. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 
молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие са-
хара в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и 
квашеных овощах. Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 
кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и при-
прав в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до го-
товности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки томатов разной степени 
зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на 
поверхности рассола. 
Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и 
домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые маринады). 
Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной заливки (вода, ук-
сусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов (душистый и красный перец, 
укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.). Механическая обработка овощей и пряностей. 
Укладка их в банки. Время стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки 
банок. Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения консервиро-
ванных овощей. Кулинарное применение маринованных овощей и салатов. 
Практические работы 
1. Засолка огурцов или томатов. 
2. Квашение капусты с клюквой. 
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 
 
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 
прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного проис-
хождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 
Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты тка-
ни. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тка-
ней. 
Практические работы 
1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 
2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 
 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 
универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швей-
ную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швей-



ной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швей-
ной машиной, чистка и смазка. 
Практические работы 
1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 
2. Замена иглы в швейной машине. 
3. Чистка и смазка швейной машины. 
 
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. 
Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для 
построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам 
на свободу облегания. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построе-
ние основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину. Условные графические изобра-
жения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесе-
ния размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и кли-
ньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 
и в натуральную величину по своим меркам. 
3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 
4. Моделирование юбки выбранного фасона. 
5. Подготовка выкройки юбки. 
 
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14 ч) 
 
Основные теоретические сведения 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой ткани. 
Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к при-
мерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка из-
делия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза 
юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности 
влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового из-
делия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
5. Проведение примерки, исправление дефектов. 
6. Стачивание деталей изделия. 
7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
 
Раздел 2.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 
 
Тема 1. ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ(6 часов) 
 
Основные теоретические сведения 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-
прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможно-
сти лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Материалы 
для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраи-
вания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использо-
вание прокладочных материалов. 



Практические работы 
1. Изготовление прихватки в лоскутной технике 

Тема 2. ВЫШИВКА (8 часов) 
Основные теоретические сведения 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Счёт-
ные виды вышивки( крест, роспись, набор и др.). Цветовые сочетания в орнаменте. Виды 
орнаментов. Возможности графических редакторов персональных компьютеров создании 
эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении сочетания различных цветов. 
Практические работы 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов, определение материа-
лов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание фрагмента 
орнамента одним из счётных видов вышивки.  

Особенности вышивки по счёту нитей. Заправка изделия в пяльцы. Способы без-
узлового закрепления рабочей нити. Вышивка швом роспись или крест. Отделка вышив-
кой края полотенца, салфетки, фартука, носового платка.  
Варианты объектов труда. 
полотенце, салфетка, фартук, носовой платок. 
 
Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 
 
УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч) 
 
Основные теоретические сведения 
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Спо-
собы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами 
ручным и машинным способами. Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шер-
стяных и меховых изделий. Влажная уборка дома. 
Практические работы  
1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 
2. Удаление пятен с одежды. 
3. Штопка с применением швейной машины. 
 
Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 
 
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (2 ч) 
 
Основные теоретические сведения 
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии. 
Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Технические характеристики 
ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенно-
сти эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холо-
дильников. Пути экономии энергии в быту. 
Практические работы 
1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения элек-
тромонтажных работ. 
2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение прово-
дов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

 
 
 



Раздел 5.Творческие, проектные работы (10 часов). 
 

Примерные темы 
1. Кулинария: 

- праздничный стол из салатов, 
- этот удивительный бутерброд, 
- овощи-лекари, 
- сервировка стола 

2. Художественная обработка материалов: 
- вышивка – древнее рукоделие, 
- обрезки ткани для пользы дела, 
- тайны бабушкиного сундука, 
- веселые лоскутки, 
- отделка швейного изделия вышивкой, 
- панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных промыслов и 

т.п.) 
- комплект сервировочных салфеток  в технике «узелковый батик» 

3. Изготовление швейного изделия: 
- игрушки – объемные или плоские (ткани, наполнитель), 
- простейшие виды одежды (топ, головные уборы – ткань),  
- прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника) 

4. Электробытовые приборы – наши помощники. 
Календарно- тематическое планирование 

 

№
 п

/п
 дата Тема Характеристика деятельности обучающихся 

 

По
 п

ла
ну

 

Ф
ак

ти
че

ск
и 

1 

1-
7 

се
нт

яб
ря

 

 Физиология 
питания 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей орга 
низма в микроэлементах;  
-иметь представление о правилах обработки пищевых продуктов;  
-изучать основы физиологии питания 
-подбирать информацию о содержании в пищевых продуктах витами-

нов, минеральных солей, микроэлементов 
- находить рецепты блюд, отвечающие принципам рационального пита 
ния 

2 

8-
14

 с
ен

тя
бр

я 

  Техника 
безопасно-
сти в каби-
нете кули-
нарии. Мо-
локо и мо-
лочные про-
дукты 

-иметь представление о влиянии способов обработки на пищевую цен- 
ность продуктов;  
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч- 
ными инструментами, оборудованием; 
-распределять работу при коллективной деятельности 
-изучать способы определения качества молока  
-выполнять художественное 
- готовить молочные супы, каши. 



3 

15
-2

1 
се

нт
яб

ря
 

  Кисломо-
лочные про-
дукты. При-
готовление 
сырников 

-иметь представление о влиянии способов обработки на пищевую цен- 
ность продуктов;  
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч- 
ными инструментами, оборудованием; 
-распределять работу при коллективной деятельности 
-изучать способы определения качества кисломолочных продуктов  
-отрабатывать точность и координацию движений при выполнении 
 приёмов жарения 
 - готовить сырники 

4 

29
.0

9-
5 

.1
0 

  Блюда из 
рыбы и не-
рыбных 
продуктов 
моря 

-понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продук- 
тов; 
-выполнять механическую и тепловую обработку рыбы; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч 
ными инструментами,  оборудованием; 
- распределять работу при коллективной деятельности 
- читать технологическую документацию 
- соблюдать последовательность приготовления блюд по инструкцион 
ной карте 
- осваивать безопасные приёмы тепловой обработки 
- готовить блюда из рыбы 
-органолептически оценивать готовые блюда 
- овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отношений  
со всеми членами бригады 
 

5 

6.
10

-1
2.

10
 

 Блюда из 
рыбы 

-понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продук 
тов; 
-выполнять механическую и тепловую обработку рыбы; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч 
ными инструментами,  оборудованием; 
- распределять работу при коллективной деятельности 
- читать технологическую документацию 
- соблюдать последовательность приготовления блюд по инструкцион 
ной карте 
- осваивать безопасные приёмы тепловой обработки 
- готовить блюда из рыбы 
-органолептически оценивать готовые блюда 
- овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отношений 
 со всеми членами бригады 
 

6 

13
.1

0-
19

.1
0 

 Сервировка 
стола. Эти-
кет 

-знать требования к подаче готовых блюд, виды сервировки стола, пра 
вила поведения в гостях 
-составлять меню обеда и ужина; 
- уметь подавать готовые блюда к столу 
- распределять работу при коллективной деятельности 
-составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни 
-подбирать столовую посуду и приборы 
-выполнять сервировку стола к обеду и ужину 
-овладевать навыками эстетического оформления стола 



7 

20
.1

0-
26

.1
0 

  Приготов-
ление обеда 
в походных 
условиях  

-знать виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 
 на здоровье человека. 
-понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продук 
тов; 
-определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним при 
знакам 
-выполнять механическую обработку овощей; 
-выполнять технологические операции с использованием ручных инст 
рументов, 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч 
ными инструментами, оборудованием; 
-распределять работу при коллективной деятельности 
--определять доброкачественность овощей по внешнему виду  
- выполнять первичную обработку овощей 
-экономно расходовать продукты 
-выполнять нарезку овощей без разделочной доски 
- находить рецепты блюд, подходящих для приготовления обеда в по 
ходных условиях 

8 

27
.1

0 
- 2

.1
1 

  Заготовка 
продуктов 
 

-уметь определять доброкачественность пищевых продуктов по внеш 
ним признакам;  
-уметь заготавливать на зиму овощи (засолка, квашение) 
-определять доброкачественность овощей, зелени по внешним призна- 
кам;  
- рассчитывать количество соли, уксуса и др. консервантов для приго 
товления рассола 
 

Создание изделий из текстильных материалов   26 часов 

9 

10
.1

1-
16

.1
1 

  Волокна 
животного 
происхож-
дения 

-иметь представление о  назначении и технологических свойствах  
  натуральных тканей животного происхождения 
-знать отличительные признаки тканей с искусственными и синтетиче 
скими волокнами 
-выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий 
-изучать характеристики видов волокон и тканей по коллекциям 
-исследовать свойства тканей из натуральных и растительных волокон 
- находить информацию о новых свойствах современных тканей 
-определять ткани с атласным и саржевым переплетением нитей  
- распознавать ткани по волокнистому составу 

10 

17
.1

1-
23

.1
1 

  Регуляторы  
швейной  
машины 

- знать основные технологические понятия;  
-иметь представление о процессе образования строчки  
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч 
ными инструментами, швейной машиной 
-подбирать машинную иглу в зависимости от толщины ткани 
-уметь заменять иглу 
- находить информацию о передаче движений в швейной машине 
- изучать устройство современной бытовой швейной машины 
- выполнять задания по подготовке машине к работе 

11 

24
.1

13
0.

11
 

  Регулиров-
ка качества 
машинной 
строчки. 

-рационально организовывать рабочее место 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
 швейной машиной; 
-осуществлять контроль качества; находить и устранять дефекты 
- выполнять машинные строчки по намеченным линиям 
 -овладевать безопасными приёмами труда 
-отрабатывать точность движений, координацию и глазомер при выпол 
нении машинных  работ 



12 

1.
12

-7
.1

2 

  История 
появления 
юбки. Стиль 
в одежде. 
 

- знать о значении юбки в национальных костюмах;  
- понимать назначение различных швейных изделий  
-иметь представление об основных стилях в одежде и современных на 
правлениях моды  
-снимать мерки с фигуры человека; 
- строить чертёж в М 1:4 
-подбирать ткани в соответствии с требованиями 
-понимать правила снятия мерок 

13 

8.
12

-1
4.

12
 

 

Конструи-
рование 
юбок 

- знать основные  понятия конструирования;  
-строить чертеж юбки 
-осуществлять контроль качества; находить и устранять дефекты 
-понимать порядок построения чертежа юбки 
-ориентироваться в понятиях конструирования 

14 

15
.1

2-
21

.1
2 

 Моделиро-
вание юбок. 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры 
-распределять работу при коллективной деятельности 
-разрабатывать эскизы юбки  
-выбирать вид отделки юбки 
-моделировать выбранный фасон по чертежу основы 

15 

22
.1

2-
28

.1
2 

 Соедини-
тельные и 
краевые 
швы 

-знать основные технологические понятия; 
- рационально организовывать рабочее место 
-выполнять технологические операции с использованием ручных инст 
рументов, 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч 
ными инструментами, швейной машине 
-осуществлять контроль качества; находить и устранять дефекты 
- выполнять образцы соединительных и краевых швов 
- отрабатывать точность движений, координацию и глазомер при вы-

16 

29
.1

2-
14

.0
1 

 Раскрой юб-
ки. Техника 
безопасно-
сти при рас-
крое. 
 

- знать основные технологические понятия; 
-рационально организовывать рабочее место 
-выполнять технологические операции с использованием ручных инст 
рументов, 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч 
ными инструментами 
-определять способ подготовки ткани к раскрою 
-планировать время и последовательность выполнения отдельных опе 
раций 
-осуществлять пошаговый контроль своих действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 

17 

15
.0

1-
21

.0
1 

 Устранение 
дефектов 
при прове-
дении пер-
вой пример-
ки 
 

-знать основные технологические понятия;  
-проводить примерку изделия; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч- 
ными инструментами, машиной и оборудованием; 
-осуществлять контроль качества; находить и устранять дефекты 
-овладевать безопасными приёмами труда при проведении первой при 
мерки 



18 

22
.0

1-
28

.0
1 

 Обработка 
боковых 
швов и вы-
тачек. 

- знать основные технологические понятия;  
-выполнять художественное оформление швейного изделия;  
-выполнять технологические операции с использованием ручных инст- 
рументов, швейной машины 
-читать технологическую документацию и выполнять поузловую обра- 
ботку изделия  
-отрабатывать точность движений, координацию и глазомер при выпол- 
нении ручных  работ 
-планировать время и последовательность выполнения отдельных опе- 
раций 
-осуществлять пошаговый контроль своих действий 
 
 

19 

29
.0

1-
4.

02
 

 Обработка 
застёжки 
тесьмой - 
молния. 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч- 
ными инструментами, машиной и оборудованием; 
-осуществлять контроль качества; находить и устранять дефекты 
-читать технологическую документацию и выполнять поузловую обра- 
ботку изделия  
-отрабатывать точность движений, координацию и глазомер при выпол- 
нении ручных  работ 
-планировать время и последовательность выполнения отдельных опе- 
раций 
-осуществлять пошаговый контроль своих действий 
 

20 

05
.0

2-
11

.0
2 

 Способы 
обработки 
нижнего 
среза изде-
лия 

-знать основные технологические понятия;  
-проводить примерку изделия; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч- 
ными инструментами, машиной и оборудованием; 
-осуществлять контроль качества; находить и устранять дефекты 
-овладевать безопасными приёмами труда 
-выбирать режим и выполнять В.Т.О. юбки 
-осуществлять оценку качества изделия,  анализировать ошибки 
 

21 

12
.0

3-
18

.0
2 

 Оконча-
тельная 
ВТО изде-
лия. Техни-
ка безопас-
ности при 
ВТО рабо-
тах 

- знать основные технологические понятия; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования обо 
рудованием; 
 -выбирать режим и выполнять В.Т.О. юбки 
-осуществлять оценку качества изделия,  анализировать ошибки 

22 

19
.0

2-
25

.0
2 

  
 
Виды лос-
кутной тех-
ники. 
 
 
 

- знать основные технологические понятия;  
-выполнять художественное оформление изделия из лоскута 
-выполнять технологические операции с использованием ручных инст- 
рументов, швейной машины 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования руч- 
ными инструментами, машиной и оборудованием; 
-осуществлять контроль качества; находить и устранять дефекты 
-читать технологическую документацию и выполнять поузловую обра- 



23
-
24 

26
.0

21
1.

03
 

 Способы 
соединения 
лоскутов в 
единое по-
лотно. Со-
единение 
изделия с 
подкладкой. 

ботку изделия  
-отрабатывать точность движений, координацию и глазомер при выпол- 
нении ручных  работ 
-планировать время и последовательность выполнения отдельных опе- 
раций 
-осуществлять пошаговый контроль своих действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 
-выбирать режим и выполнять В.Т.О. изделия 
-осуществлять оценку качества изделия,  анализировать ошибки 

25 

12
.0

3-
18

.0
3 

 Орнаменты 
в русской 
вышивке. 

-знать значение элементов  традиционных народных орнаментов 
-иметь представление об особенностях выполнения счётных швов 
-выполнять технологические операции с использованием ручных инст- 
рументов 
-анализировать особенности декоративного искусства России 
-осуществлять пошаговый контроль своих действий 
-овладевать безопасными приёмами труда, техникой выполнения счёт 
ных швов 
 

26
-
27 

19
.0

3-
09

.0
4 

 Счётные 
виды вы-
шивки 

28 

10
.0

4-
15

-0
4 

 Уход за 
одеждой 
и обувью 

-знать ассортимент средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и  
обувью 
-иметь представление о способах удаления пятен с одежды  
-выполнять технологические операции с использованием ручных инст 
рументов 
 -анализировать особенности декоративного искусства России 
-осуществлять ремонт одежды декоративными заплатами, аппликацией. 

-овладевать безопасными 
приёмами труда, техникой выполнения счётных швов 
 

29 

16
.0

4-
23

.0
4 

 Освещение 
жилого до-
ма 

- организовывать рабочее место,  
-использовать инструменты для работ. 
-оказать первую помощь при поражении электрическим током. 
-анализировать особенности декоративного искусства России 
-осуществлять расчёт допустимой суммарной мощности электроприбо- 
ров. 
-овладевать безопасными приёмами действия и  
правил эксплуатации микроволновой печи и бы 
тового холодильника 

30 

24
.0

4-
30

.0
4 

 Запуск про-
екта. Фор-
мулировки 
задачи. Со-
ставление 
перечня 
критериев. 
Выработка 
первона-
чальных 
идей. 

- находить необходимую информацию в различных источниках,  
-самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы 
-обдумывать замысел, придумывать творческое название работы 
-собирать информацию 
-производить мыслительные операции (анализ,сравнение) 
-выбирать наилучший вариант  



31 

6.
05

-1
2.

05
 

 Проработка 
лучшей 
идеи. Экс-
перименти-
рование с 
материала-
ми 

-применять конструкторскую и технологическую документацию;  
-составлять последовательность выполнения технологических опера- 
ций для изготовления изделия или получения продукта;  
-выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
 работ;  
-проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или  
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступ- 
ных материалов;   
-планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
планировать способы достижения поставленной цели 
-прогнозировать результат 
-выполнять задания творческого и поискового характера 
-оценивать и обсуждать результаты практической проектной деятель- 
ности  
 

32
-
33 
 

13
.0

5-
24

.0
5 

 Изготовле-
ние изделия 
 
 
 
 
 

-проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 
 получения продукта с использованием освоенных технологий и дос- 
тупных материалов;  планировать способы достижения поставленной 
 цели 
-прогнозировать результат 
-выполнять задания творческого и поискового характера 
-оценивать и обсуждать результаты практической проектной деятель- 
ности  
-выполнять технологические операции изготовления изделия с исполь- 
зованием инструментов, оборудования 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования обо 
рудованием 
-анализировать результаты работы и оценивать затраты, необходимые 
 для создания объекта. 
 

34 

25
.0

5-
30

.0
5 

 Защита про-
екта. 

 Итого: 68 
часов 
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