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Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой 

послужили Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое 

обучение», рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 5-е 

издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы 

по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых 

классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г.  

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 6 

неделимого класса средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный 

год. Согласно действующему учебному плану программа предполагает обучение в объеме 

68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Технология в 6 классе традиционно представлена такими направлениями, как 

технический, обслуживающий и сельскохозяйственный труд. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 6 класса для 

средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант II изучения предмета 

«Технология». 

Основные разделы базовой (государственной) программы 6 класса сохранены (изучаются 

не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление 

«Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и 

изучается не в полном объеме 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология»    

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе  

Обучающиеся 6 класса должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять 

на примерах):  

 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых 

приборов;  

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические);  

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

  значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы);  

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии;  

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания;  



 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения 

проектов;  

 основные понятия , термины графики, методы проецирования, виды проекций;  

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

  основные биологические и продуктивные характеристики изученных 

сельскохозяйственных растений и животных, технологии их выращивания с учетом 

экологических подходов;  

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. Выпускники должны уметь: 

  рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности;  

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требования дизайна;  

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

  составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему техникотехнических требований и существующих 

условий;  выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда;  

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

  изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и 

готовить блюда для дневного рациона; 

  находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ПЭВМ;  

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом 

региональных условий и традиций.  

 

 

Предметные результаты  
В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, 

получат возможность ознакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

  технологическими свойствами и назначением материалов;  

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  



 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда;  

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

  со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы. 

  рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;  

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машина, электрооборудованием;  

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготавливаемого изделия или продукта;  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

  распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях:  

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды; 

  развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

  получения технико-технологических сведений из разно образных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера;  

 контроля качества выполняемых работ с применением из мерительных инструментов 

и приспособлений;  

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

  оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги. 

 

В результате изучения технологии 
Ученик должен знать: 



 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых 

приборов;  

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические);  

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

  значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы);  

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии;  

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания;  роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные 

этапы выполнения проектов;  

 основные понятия , термины графики, методы проецирования, виды проекций;  

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

  основные биологические и продуктивные характеристики изученных 

сельскохозяйственных растений и животных, технологии их выращивания с учетом 

экологических подходов;  

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. Выпускники должны уметь: 

  рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности;  

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требования дизайна;  

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

  составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему техникотехнических требований и существующих 

условий;  выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда;  

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

  изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 



  определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и 

готовить блюда для дневного рациона; 

  находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ПЭВМ;  

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом 

региональных условий и традиций;  

 

-  

 

Содержание учебного предмета 
Вводное занятие (1 ч)  

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель 

и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. Практические работы. Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе.  

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (12 ч) 

 Физиология питания (2 ч)  

Основные теоретические сведения. Знакомство с физиологии питания человека. Общие 

сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение 

солей, кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность в солях Понятие о 

микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. Практические работы 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Поиск рецептов блюд, 

соответствующих принципам рационального питания. Расчет суточной потребности 

человека в минеральных солях и микроэлементов.  

Технология приготовления пищи (8 ч.) 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

 Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Химический состав молока. Способы определения качества молока. 

Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

кулинарной обработки. Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для 

варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из 

простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные 

блюда из творога, технология их приготовления. Практические работы Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление блюда из творога. Определение 

качества молочных блюд лабораторными методами. Варианты объектов труда. Плакаты, 

таблицы, молоко, кефир, творог. Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.) Основные 

теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих 

веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия 

и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. Санитарные 

условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 



оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в 

зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. Краткая 

характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования 

к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. Практические работы 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. Оттаивание и механическая кулинарная 

обработка свежемороженой рыбы. Механическая кулинарная обработка чешуйчатой 

рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.)  

Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. Способы варки макаронных изделий. Соотношение крупы, бобовых 

и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. Практические работы Приготовление рассыпчатой, вязкой или 

жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных изделий. Варианты объектов труда. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы , макаронные изделия.  

 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда (2 ч) 
Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы 

приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их 

роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества 

яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. Роль сахара в 

питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приготовления компота, 

киселей разной консистенции. Практические работы Выпечка блинов. Выпечка 

кондитерских изделий из пресного слоеного теста. Приготовление сладкого компота.  

 

Приготовление обеда в походных условиях (2 ч)  

Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены «в 

походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения 

окружающей среды. Практические работы Расчет количества и состава продуктов для 

похода. Контроль качества воды из природных источников. Варианты объектов труда. 

Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. Заготовка продуктов (2 ч) Основные теоретические 

сведения Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, 

сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека. Технология приготовления 

соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных овощей. 

Использование природных ресурсов при производстве продуктов питания. Основные 

способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подготовке 

перерабатываемой продукции. Практические работы. Подготовка капусты к квашению. 

Заготовка капусты способом квашения.  

 



СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (29 

ч)  

Рукоделие. Художественные ремесла (19 ч)  

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 

вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. Лоскутное 

шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. Материалы для 

лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, 

выявление дефектов, определение направления долевой нити). Припуски Подготовка 

материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных 

материалов. Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при 

выполнении работ. Обмеловка.Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания 

элементов орнамента. Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, 

шестиугольник) Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

 Создание изделий из поделочных материалов (9 ч.) 

 Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные 

материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их 

назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности при выполнении работ. Практические работы. Изготовление 

изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза изделия. Составление технологической 

карты. Изготовление пластмассовых цветов.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 Ч)  

Натуральные волокна животного происхождения и ткани из них (2 ч)  

Основные теоретические сведения. Классификация натуральных волокон животного 

происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства 

натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых 

тканей в быту. Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, 

характеристика дефектов ткани. Практические работы. «Распознавание волокон 

животного происхождения». Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные 

признаки волокон». «Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их 

свойствам».  

 

 Древесные материалы (2ч)  

Основные теоретические сведения Пороки древесины. Заготовка древесины. 

Производство и применение пиломатериалов. Свойства древесины. Практические работы 

Изучение пороков древесины.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 Ч)  

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч) Основные 

теоретические сведения Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. 

Устройство машинной иглы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера 

иглы в зависимости от вида ткани. Практические работы Регулировка качества машинной 

строчки и длины стежка на различных образцах тканей. Установка иглы в швейную 

машину. Выполнение пробных машинных строчек.  



 

Классификация краевых швов. (2 ч)  

Основные теоретические сведения Классификация машинных швов. Способы обработки 

изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические условия на 

выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов. 

Практические работы. «Выполнение образцов краевых швов». Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. Уход за швейной 

машиной. Виды передач. (2 ч) Основные теоретические сведения Правила ухода за 

швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления, применяемые при 

смазке. Виды передач. Зубчатые передачи. Практические работы Чистка и смазка 

швейной машины  

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (10Ч)  

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по 

технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 

Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их 

содержание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка 

технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. 

Требования к готовому изделию. Практические работы. Выдвижение идеи для 

выполнения учебного проекта. Анализ моделей из банка объектов для творческих 

проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. 

Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия. Отделка 

изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка результатов качества труда. 

творческие проекты, например: подставка под горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, 

шкатулка. 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.) 

 Эстетика и экология жилища (2 ч.)  

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых 

помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор 

средств и декоративных украшений. Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, еѐ ремонт (2ч) Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из 

шерстяной и шелковой тканей Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из 

шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной 

кожи. Условия обозначения на ярлыках. Последовательность выполнения ремонта одежды 

отделочными заплатками. Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани 

(пришивание заплатки, художественная штопка).  

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 Ч) 

 Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, 

индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. Оказание первой 

помощи при поражении электрическим током. Практические работы. Составление схемы 

простой электрической цепи включающие электромагнитные устройства. Подключение 

провода к вилке.  

 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (10 ч) 

 Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы 



повышения почвенного плодородия и защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с 

выращиванием растений и охраной почв. Правила безопасного труда при работе на 

пришкольном участке. Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные 

сорта цветочно - декоративных культур способы размножения многолетних цветковых 

растений. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация 

препаратов. соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с 

вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур , режим полива в 

зависимости от погодных условий. Рыхление 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и 

задачи курса 

1 

Дизайн пришкольного участка – 6 ч 

2 Почва на пришкольном участке и в регионе. ТБ 1 

3 Почва на пришкольном участке и в регионе. ТБ 1 

4 Типы почв. Понятие о плодородии почвы  1 

5 Типы почв. Понятие о плодородии почвы  1 

6 Технология выращивания Цветочно- декоративных 

культур Пр. работа «Эскиз цветочно-декоративной 

клумбы» 

1 

7 Технология выращивания Цветочно-декоративных 

культур Пр. работа «Эскиз цветочно-декоративной 

клумбы» 

1 

Культура питания  - 12 ч 

8 Физиология питания. Практическая работа «Определение 

суточной потребности»  

1 

9 Физиология питания. Практическая работа «Определение 

суточной потребности»  

1 

10 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 1 

11 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 1 

12 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Практическая работа «Составление технологической 

карты приготовления блюда из круп»  

1 

13 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Практическая работа «Составление технологической 

карты приготовления блюда из круп»  

1 

14 Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и напитки. 

Практическая работа Экономическое обоснование 

«Расчет себестоимости блюда» 

1 

15 Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и напитки. 

Практическая работа Экономическое обоснование 

«Расчет себестоимости блюда» 

1 

16 Приготовление обеда в походных условиях. Практическая 

работа « Расчет количества и состава продуктов для 

похода »  

1 

17 Приготовление обеда в походных условиях. Практическая 

работа « Расчет количества и состава продуктов для 

похода »  

1 



18 Заготовка продуктов. Практическая работа «Сушка трав и 

специй»  

1 

19 Заготовка продуктов. Практическая работа «Сушка трав и 

специй»  

1 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  - 29 ч 

20 Лоскутное шитье Приѐмы и технология лоскутного 

шитья. Пр. раб. «Изгот. схемы лоскут. блока» 

1 

21 Лоскутное шитье Приѐмы и технология лоскутного 

шитья. Пр. раб. «Изгот. схемы лоскут. блока» 

1 

22 Лоскутное шитье Приѐмы и технология лоскутного 

шитья. Пр. раб. «Изгот. схемы лоскут. блока» 

1 

23 Композиционное и цветовое решение в лоскутном шитье 

Практическая работа «Выполнение эскиза прихватки»  

1 

24 Композиционное и цветовое решение в лоскутном шитье 

Практическая работа «Выполнен е эскиза прихватки»  

1 

25 Композиционное и цветовое решение в лоскутном шитье 

Практическая работа «Выполнение эскиза прихватки»  

1 

26 Композиционное и цветовое решение в лоскутном шитье 

Практическая работа «Выполнение эскиза прихватки»  

1 

27 Лоскутное шитье. Техника «из отдельных полос» Прак. 

раб. «Разработка схемы» 

1 

28 Лоскутное шитье. Техника «из отдельных полос» Прак. 

раб. «Разработка схемы» 

1 

29 Оформление и защита готового изделия  1 

30 Оформление и защита готового изделия  1 

31 Использование вторичного сырья в быту. Разработка 

эскиза изделия 

1 

32 Использова ие вторичного сырья в быту. Разработка 

эскиза изделия 

1 

33 Технология изготовления выбранного изделия Пр. работа. 

Разработка технологической карты  

1 

34 Технология изготовления выбранного изделия Пр. работа. 

Разработка технологической карты  

1 

35 Практическая работа «Изготовление изделия» 1 

36 Практическая работа «Изготовление изделия» 1 

37 Художественное оформление. Защита творческого 

проекта 

1 

38 Художественное оформление. Защита творческого 

проекта 

1 

39 Натуральные волокна. Практическая работа «Выполнение 

саржевого переплетения» 

1 

40 Натуральные волокна. Практическая работа «Выполнение 

саржевого переплетения» 

1 

41 Пиломатериал ы Древесные материалы Пр. работа 

«Определение пороков древесины 

1 

42 Пиломатериал ы Древесные материалы Пр. работа 

«Определение пороков древесины 

1 

43 Регуляторы швейной машины. Причины дефектов 

строчки .  

1 

44 Регуляторы швейной машины. Причины дефектов 

строчки .  

1 



45 Машинные швы. Классификация краевых швов. Пр. 

работа «Выполнение образцов краевых швов 

1 

46 Машинные швы. Классификация краевых швов. Пр. 

работа «Выполнение образцов краевых швов 

1 

47 Уход за швейной машиной. Отработка строчки. Виды 

передач 

1 

48 Уход за швейной машиной. Отработка строчки. Виды 

передач 

1 

Творческие проектные работы  - 10 ч 

49 Этапы выполнения творческого проекта. Практическая 

работа «Разработка банка идей» 

1 

50 Этапы выполнения творческого проекта. Практическая 

работа «Разработка банка идей» 

1 

51 Техники выполнения изделий Практическая работа» Эск 1 

52 Техники выполнения изделий Практическая работа» Эск 1 

53 Изготовление изделия. Перечень критериев оценки  1 

54 Изготовление изделия. Перечень критериев оценки  1 

55 Экономическое и экологическое обоснование проекта 1 

56 Экономическое и экологическое обоснование проекта 1 

57 Защита проекта  1 

58 Защита проекта  1 

Технологии ведения дома  - 4 ч 

59 Эстетика и экология жилища. Практическая работа 

«Эскиз интерьера» 

1 

60 Эстетика и экология жилища. Практическая работа 

«Эскиз интерьера» 

1 

61 Уход за одеждой и обувью. Практическая работа 

«Наложение заплаты ручным способом» 

1 

62 Уход за одеждой и обувью. Практическая работа 

«Наложение заплаты ручным способом» 

1 

Электротехнические работы  - 2 ч 

63 Электромонтажные работы и профессии, связанные с 

ними 

1 

64 Практическая работа «Подключение проводов к вилке» 1 

Дизайн пришкольного участка – 4 ч 

65 Растительные препараты для борьбы с вредителями. ТБ 1 

66 Растительные препараты для борьбы с вредителями. ТБ 1 

67 Технология выращивания выбранных культур 

Практическая работа «Изготовление макета цветочной 

клумбы» 

1 

68 Технология выращивания выбранных культур 

Практическая работа «Изготовление макета цветочной  

клумбы» 

1 
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