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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 
школе: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 
в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск но-
вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 



учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техноло-
гического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета 
«Технология» 6 класс 

 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты  

Раздел «Кулиария» 
 

Минеральные соли и микроэлементы, 
содержание их в пищевых продуктах. 
Роль минеральных веществ в 
жизнедеятельности организма 
человека. Значение солей кальция, 
калия, натрия, железа, йода  для 
организма человека. Суточная 
потребность в солях.  Определение 
количества и состава продуктов, 
обеспечивающих  суточную 
потребность человека в минеральных 
солях и микроэлементах. Понятие о 
пищевой ценности рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Возможности 
кулинарного использования рыбы 
разных пород. Технология и 
санитарные условия первичной и 
тепловой обработки рыбы. Подбор 
инструментов и оборудования для 
разделки рыбы. Определение свежести 
рыбы органолептическим методом. 
Первичная обработка рыбы. Варка и 
жаренье рыбы. кусками. Определение 
готовности блюд из рыбы. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению рыбных блюд, 
определять качество термической 
обработки рыбных блюд.  Понятие о 
пищевой ценности мяса. Возможности 
кулинарного использования мяса. 
Технология и санитарные условия 
первичной и тепловой обработки мяса. 
Подбор инструментов и оборудования 
для разделки мяса. Определение 
свежести мяса органолептическим 
методом. Первичная обработка мяса. 
Тепловая обработка мяса. 
Определение готовности блюд из мяса. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению мясных блюд, 
определять качество термической 
обработки мясных блюд.  Понятие о 
пищевой ценности мяса птицы. 

Обучающиеся научаться: 
Определять свежесть рыбы 
органолептическими методами. 
Определять срок годности рыбных 
консервов. Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и 
кулинарной обработки рыбы. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению рыбных блюд. 
Оттаивать и выполнять механическую 
кулинарную обработку 
свежемороженой рыбы. Определять 
качество термической обработки 
рыбных блюд. Сервировать стол и 
дегустировать готовые блюда. 
Выполнять механическую обработку 
чешуйчатой рыбы. Разделывать 
солёную рыбу. Осваивать безопасные 
приёмы труда. Выбирать готовить 
блюда из рыбы и нерыбных продуктов 
моря. Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. Знакомиться с 
профессией повар. Находить и 
представлять информацию о блюдах из 
рыбы и морепродуктов. 
Определять качество мяса 
органолептическими методами. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и 
кулинарной обработки мяса. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению мясных блюд. 
Выполнять механическую кулинарную 
обработку мяса. Осваивать безопасные 
приёмы труда. Выбирать и готовить 
блюда из мяса. Проводить оценку 
качества термической обработки 
мясных блюд. Сервировать стол и 
дегустировать готовые блюда. Находить 
и представлять информацию о блюдах 
из мяса, соусах и гарнирах к мясным 
блюдам Осваивать безопасные приёмы 
труда. 



Возможности кулинарного 
использования мяса птицы. 
Технология и санитарные условия 
первичной и тепловой обработки мяса 
птицы. Подбор инструментов и 
оборудования для разделки мяса 
птицы. Определение свежести мяса 
птицы органолептическим методом. 
Первичная обработка мяса птицы. 
Тепловая обработка мяса птицы. 
Определение готовности блюд из мяса 
птицы. Планировать 
последовательность технологических 
операций по приготовлению блюд из 
мяса птицы, определять качество 
термической обработки блюд из мяса 
птицы. Классификация супов. 
Определение качества продуктов для 
приготовления супа, 
варка бульона, приготовление 
заправочных супов; выбор 
оптимального режима работы 
нагревательных приборов. 
Определение  консистенции супа.  
 

Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и 
кулинарной обработки птицы. 
Планировать последовательность 
технологических операций. 
Осуществлять механическую 
кулинарную обработку птицы. 
Соблюдать безопасные приёмы работы 
с кухонным оборудованием, 
инструментами и приспособлениями. 
Готовить блюда из птицы. Проводить 
дегустацию блюд из птицы. 
Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. Находить и 
представлять информацию о блюдах из 
птицы. определять качество продуктов 
для приготовления супа; готовить 
бульон; готовить и оформлять 
заправочный суп; выбирать 
оптимальный режим работы 
нагревательных приборов. Определять 
консистенцию супа. Соблюдать 
безопасные приёмы труда при работе с 
горячей жидкостью. Читать 
технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. Осуществлять 
органолептическую оценку готовых 
блюд. Находить и представлять 
информацию о различных супах. 
Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к обеду; подбирать 
столовые приборы и посуду для обеда. 
Составлять меню обеда. Рассчитывать 
количество и стоимость продуктов для 
приготовления обеда. Выполнять 
сервировку стола к обеду, овладевая 
навыками эстетического оформления 
стола. 
Обучающиеся получат возможность 
научиться: 

• 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. 

Раздел «Создание 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов» 

 

Классификация текстильных хими-
ческих волокон. Способы их 
получения. Виды и свойства искус-
ственных и синтетических тканей. 
Виды нетканых материалов из 
химических волокон. Профессия 
оператор в производстве химических 
волокон. Понятие о плечевой одежде. 
Понятие об одежде с цельнокроеным и 
втачным рукавом. Определение 
размеров фигуры человека. Снятие 
мерок для изготовления плечевой 
одежды. Построение чертежа основы 
плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа 
швейного изделия с цельнокроеным 
рукавом в натуральную величину 
(проектное изделие). Понятие о 
моделировании одежды. 
Моделирование формы выреза 
горловины. Моделирование плечевой 
одежды с застёжкой на пуговицах. 
Моделирование отрезной плечевой 
одежды. Приёмы изготовления 
выкроек дополнительных деталей 
изделия: подкройной обтачки горло-
вины спинки, подкройной обтачки 
горловины переда, подборта. 
Подготовка выкройки к раскрою. 
Профессия художник по костюму. 
Моделирование выкройки проектного 
изделия. Подготовка выкройки 

Выпускник научится: 
Составлять коллекции тканей из искус-
ственных и синтетических волокон. 
Подбирать ткань по волокнистому 
составу для различных швейных 
изделий. Находить и представлять 
информацию о современных искус-
ственных и синтетических материалах и 
об их применении. Оформлять 
результаты исследований. Снимать 
мерки с фигуры человека и записывать 
результаты измерений. Рассчитывать по 
формулам отдельные элементы 
чертежей швейных изделий. Строить 
чертёж основы плечевого изделия. 
Находить и представлять информацию 
об истории швейных изделий. 
Выполнять эскиз проектного изделия. 
Изучать приёмы моделирования  
поясного изделия, моделировать 
проектное швейное изделие. 
Изготовлять выкройки дополнительных 
деталей изделия. Готовить выкройку 
проектного изделия к раскрою. 
Знакомиться с профессией технолог-
конструктор швейного производства. 
Выполнять регулирование качества 
зигзагообразной и прямой строчек. 
Выполнять замену машинной иглы. 
Определять вид дефекта строчки по её 
виду. Овладевать безопасными 
приёмами работы на швейной машине. 
Находить и предъявлять информацию о 
фурнитуре для одежды, об истории 



проектного изделия к раскрою. 
Устройство машинной иглы. Не-
поладки 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. Устранение дефектов 
машинной строчки. Применение 
приспособлений к швейной машине. 
Выполнение прорезных петель. 
Пришивание пуговицы. 
Классификация машинных швов: 
краевой окантовочный с закрытым 
срезом и с открытым срезом. 
Технология изготовления плечевого 
швейного изделия. Правила раскладки 
выкроек на ткани. Правила раскроя. 
Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы ножницами, бу-
лавками, утюгом. Устранение 
дефектов после примерки. 
Последовательность обработки 
плечевого изделия после примерки.  
Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и 
машинных работ. Подготовка и 
проведение примерки плечевого 
изделия. Обработка изделия после 
примерки. Чистка изделия и 
окончательная влажно-тепловая 
обработка. 

пуговиц 
Рассчитывать количество ткани 
раскладывать выкройку, выкраивать 
детали. Выполнять ручные швы, 
проводить примерку, последовательно 
выполнять обработку деталей кроя 
плечевого изделия, способам отделки 
изделия. Проводить анализ проделанной 
работы, контроль и оценка качества 
изделия 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы 
моделирования швейных изделий, в том 
числе с использованием традиций 
народного костюма; 

• использовать при моделировании 
зрительные иллюзии в одежде; 
определять и исправлять дефекты 
швейных изделий; 

• выполнять художественную 
отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия 
декоративно-прикладного искусства, 
региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в 
одежде и современные направления 
моды. 
 

Раздел «Технологии 
исследовательской, 
опытнической и 
проектной 
деятельности» 

 

Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной деятельности 
в 6 классе. Составные части годового 
творческого проекта шестиклассников. 
Этапы выполнения проекта. 
Поисковый (подготовительный) этап: 
выбор темы проекта, обоснование 
необходимости изготовления 
изделия, формулирование требований 
к проектируемому изделию. 

Выпускник научится: 
Планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления 
изделия; выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять 



Разработка нескольких вариантов 
изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка 
конструкции и технологии 
изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, 
организация рабочего места, 
изготовление изделия с соблюдением 
правил безопасной работы, подсчёт 
затрат на изготовление. 
Заключительный (аналитический) 
этап: окончательный контроль 
готового изделия. Испытание 
изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Презентация и 
защита творческого проекта. 
Составление портфолио и разработка 
электронной презентации. 
П р ак тич е с ки е  р а бо ты.  
Творческий проект по разделу 
«Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу 
«Кулинария». 
Творческий проект по разделу 
«Создание изделий из текстильных 
материалов». 
Творческий проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 
Практические работы. Творческий 
проект по разделу «Технологии 
домашнего хозяйства»». 
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», «Игрушки 
амигуруми» и др. 
 

технологический процесс; 
контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 

Представлять результаты 
выполненного проекта: пользоваться 
основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную 
записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять 
проект к защите. 

Обосновывать тему творческого 
проекта. Находить и изучать 
информацию по проблеме, формировать 
базу данных.  

Разрабатывать несколько 
вариантов решения проблемы, выбирать 
лучший вариант и подготавливать 
необходимую документацию и 
презентацию с помощью ПК. 
Выполнять  проект и анализировать 
результаты работы. 

Определение затраты на 
изготовление проектного изделия. 

Знать,  как оформлять портфолио 
и пояснительную записку к творческому 
проекту.  

Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта. Защищать творческий проект 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять 
проектную деятельность на основе 
установленных норм и стандартов, 
поиска новых технологических 
решений, планировать и 
организовывать технологический 
процесс с учётом имеющихся ресурсов 
и условий; 

• осуществлять презентацию, 
экономическую и экологическую 
оценку проекта, давать примерную 
оценку цены произведённого продукта 
как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 

 
 
 

 

 



Примерное тематическое планирование: 

№ Дата Тема раздела Кол-во часов Кол-во 
практических 

работ 

1  Технологии домашнего 
хозяйства 

3 1 

1.1.  Интерьер  жилого дома 2  
1.2.  Комнатные растения в интерьере 2 1 
2  Кулинария 14 7 
2.1.  Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 
4 2 

3.2.  Блюда из мяса 4 2 
2.3.  Блюда из птицы 2 1 
3.4.  Заправочные супы 2 1 
2.5.  Приготовление обеда 2 1 
3  Создание изделий из 

текстильных материалов 
22 20 

3.1.  Свойства текстильных материалов 2 1 
3.2.  Конструирование швейных 

изделий 
4 4 

3.3.  Моделирование швейных изделий 2 2 
3.4.  Швейная машина 2 1 
3.5.  Технология изготовления 

швейных изделий 
12 12 

4  Художественные ремесла 8 8 
4.1.  Вязание крючком 4 4 
4.2.  Вязание спицами 4 4 
5  Технологии творческой и 

опытнической деятельности 
20 20 

5.1.  Исследовательская и 
созидательная деятельность 

20 20 

  ИТОГО 68 46 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Календарно тематическое планирование 

6 класс 
 

 
 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведен

ия 
 

Наименовани
е раздела 

программы, 
тема урока 

Кол-
во 

часов 

Тип 
урока 

Универсальные учебные 
действия 

Вид 
контро

ля 

Дома
шнее 
задан

ие 
Технологии домашнего хозяйства 3 

1-2 

5,6.09 

Интерьер  
жилого дома 

1 Ввод
ный. 
Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Знать: правила безопасной 
работы в мастерской понятия 
зонирования помещения, 
интерьера жилого помещения, 
декоративного оформление 
интерьера.  
Уметь: Находить и 
представлять информацию об 
устройстве современного 
жилого дома, квартиры, 
комнаты. Делать планировку 
комнаты подростка с помощью 
шаблонов и ПК. Выполнять 
эскизы с целью подбора 
материалов и цветового 
решения комнаты. Изучать 
виды занавесей для окон и 
Выполнять электронную 
презентацию по одной из тем 

Фронта
льная 
беседа 

Презе
нтаци
я 

3-4 

12,13.09 

Комнатные 
растения в 
интерьере 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: значение понятий, 
связанных с уходом за 
растениями.  
Уметь: Выполнять перевалку 
(пересадку) комнатных 
растений. Находить и 
представлять информацию о 
приёмах размещения 
комнатных растений, об их 
происхождении. Знакомиться с 
профессией садовник 

Практи
ческая 
работа 
Выпол
нение 
перева
лки 
(переса
дки) 
комнат
ных 
растен
ий. 

 

Кулинария 14 
5-6 

19,20.09 

Блюда из 
рыбы и 
нерыбных 
продуктов 
моря 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: как планировать 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению рыбных блюд, 
определять качество 
термической обработки рыбных 
блюд. 

Практи
ческая 
работа: 
«Приго
товлен
ие 
запече

 



Уметь: Определять свежесть 
рыбы органолептическими 
методами. Определять срок 
годности рыбных консервов. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для 
механической и кулинарной 
обработки рыбы. Планировать 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению рыбных блюд. 
Оттаивать и выполнять 
механическую кулинарную 
обработку свежемороженой 
рыбы. Определять качество 
термической обработки рыбных 
блюд. Сервировать стол и 
дегустировать готовые блюда. 

нной 
рыбы» 

7-8 

26,27.09 

Блюда из 
рыбы и 
нерыбных 
продуктов 
моря 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: как разделывать 
солёную рыбу, подавать 
готовые блюда.  
Уметь: Выполнять 
механическую обработку 
чешуйчатой рыбы. Разделывать 
солёную рыбу. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Выбирать готовить блюда из 
рыбы и нерыбных продуктов 
моря. Сервировать стол и 
дегустировать готовые блюда. 
Знакомиться с профессией 
повар. Находить и представлять 
информацию о блюдах из рыбы 
и морепродуктов 

Практи
ческая 
работа: 
«Приго
товлен
ие 
ухи» 

 

9-
10 

3,4.10 

Блюда из мяса 2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: как определять качество 
мяса органолептическими 
методами.; планировать 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению мясных блюд. 
Уметь: Определять качество 
мяса органолептическими 
методами. Подбирать 
инструменты и приспособления 
для механической и кулинарной 
обработки мяса. Планировать 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению мясных блюд. 
Выполнять механическую 
кулинарную обработку мяса. 
Осваивать безопасные приёмы 
труда.  

Практи
ческая 
работа: 
«Приго
товлен
ие 
фрикад
елек из 
фарша
» 

 



11-
12 

10,11.10 

Блюда из мяса 2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать:  как проводить оценку 
качества термической 
обработки мясных блюд; 
планировать 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению мясных блюд. 
Уметь: 
Выбирать и готовить блюда из 
мяса. Проводить оценку 
качества термической 
обработки мясных блюд. 
Сервировать стол и 
дегустировать готовые блюда. 
Находить и представлять 
информацию о блюдах из мяса, 
соусах и гарнирах к мясным 
блюдам Осваивать безопасные 
приёмы труда. 

Практи
ческая 
работа: 
«Приго
товлен
ие мяса 
по 
францу
зски» 

 

13-
14 

17,18.10 

Блюда из 
птицы 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: 
 как определять качество птицы 
органолептическими методами; 
планировать 
последовательность 
технологических операций. 
Уметь: подбирать 
инструменты и приспособления 
для механической и кулинарной 
обработки птицы. Планировать 
последовательность 
технологических операций. 
Осуществлять механическую 
кулинарную обработку птицы. 
Соблюдать безопасные приёмы 
работы с кухонным 
оборудованием, инструментами 
и приспособлениями. Готовить 
блюда из птицы. Проводить 
дегустацию блюд из птицы. 
Сервировать стол и 
дегустировать готовые блюда. 
Находить и представлять 
информацию о блюдах из 
птицы 

Практи
ческая 
работа: 
«Приго
товлен
ие рагу 
из мяса 
курицы
» 

 

15-
16 

24,25.10 

Заправочные 
супы 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: 
как определять качество 
продуктов для приготовления 
супа; 
готовить бульон; готовить и 
оформлять заправочный суп; 
выбирать оптимальный режим 
работы нагревательных 
приборов. 

Практи
ческая 
работа: 
«Приго
товлен
ие 
заправ
очного 
супа с 

 



Уметь: определять 
консистенцию супа. Соблюдать 
безопасные приёмы труда при 
работе с горячей жидкостью. 
Читать технологическую 
документацию. Соблюдать 
последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. 
Осуществлять 
органолептическую оценку 
готовых блюд. Находить и 
представлять информацию о 
различных супах 

макаро
нными 
издели
ями» 

17-
18 

7,8.11 
 

Приготовлени
е обеда. 
Кухня 
народов мира 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: 
 как подбирать столовое бельё 
для сервировки стола к обеду; 
подбирать столовые приборы и 
посуду для обеда. Составлять 
меню обеда.  
Уметь: рассчитывать 
количество и стоимость 
продуктов для приготовления 
обеда. Выполнять сервировку 
стола к обеду, овладевая 
навыками эстетического 
оформления стола 

Практи
ческая 
работа: 
«Приго
товлен
ие 
праздн
ичного 
обеда» 

 

Создание изделий из текстильных материалов 22 
19-
20 

14,15.11 

Свойства 
текстильных 
материалов 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: классификацию волокон 
животного происхождения, 
сырье.  
Уметь: Составлять коллекции 
тканей 
из волокон животного 
происхождения. Подбирать 
ткань по волокнистому составу 
для различных швейных 
изделий. Находить и 
представлять информацию о 
современных шерстяных и 
шелковых 
материалах 
и об их применении. 
Оформлять результаты 
исследований. 
Знакомиться с профессией 
оператор 
на производстве шерстяных и 
шелковых волокон. 

Лабора
торная 
работа: 
«Опред
еление 
свойст
в 
матери
алов из 
волоко
н 
животн
ого 
происх
ождени
я» 

 

21-
22 21,2.11 

Конструирова
ние швейных 
изделий 

2 Комб
иниро
ванн

Знать: мерки необходимые для 
построения чертежа поясного 
изделия. 
Уметь: 

Практи
ческая 
работа: 
«Сняти

 



ый  снимать мерки с фигуры 
человека 
и записывать результаты 
измерений. 
изделий 

е 
мерок 
для 
постро
ения 
чертеж
а 
юбки» 

23-
24 

28,29.11 

Конструирова
ние швейных 
изделий 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать:  
как рассчитывать по формулам 
отдельные 
элементы чертежей швейных 
изделий. 
Уметь: 
 Строить чертёж основы 
поясного изделия  
Находить и представлять 
информацию об истории 
швейных изделий 

Практи
ческая 
работа: 
«Постр
оение 
чертеж
а 
поясно
го 
издели
я» 

 

25-
26 

5,6.11 

Моделирован
ие швейных 
изделий 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: Приемы выполнения 
эскиза проектного изделия. 
Изучать приёмы моделирования  
поясного изделия 
Уметь: 
Моделировать проектное 
швейное изделие. Изготовлять 
выкройки дополнительных 
деталей изделия: пояса, 
подкройных обтачек  
и т. д. Готовить выкройку 
проектного изделия к раскрою. 
Знакомиться с профессией 
технолог-конструктор 
швейного производства 

Практи
ческая 
работа: 
«Моде
лирова
ние 
поясно
го 
издели
я» 

 

27-
28 

12,13.11 

Швейная 
машина 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: 
устройство машинной 
иглы.устройство регулятора 
натяжения верхней нитки. 
подготовку швейной машины 
к работе.  
Уметь: 
Выполнять регулирование 
качества зигзагообразной и 
прямой строчек  
Выполнять замену машинной 
иглы. Определять вид дефекта 
строчки по её виду. Овладевать 
безопасными приёмами работы 
на швейной машине. Находить 
и предъявлять информацию о 
фурнитуре для одежды, об 
истории пуговиц 

Практи
ческая 
работа: 
«Выпо
лнение 
петли 
на 
швейн
ой 
машин
е». 

 



 
 

Технология 
изготовления 
швейных 
изделий 

12     

29-
30 

19,20.11 

Раскрой 
поясного 
изделия 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать:  
способы раскладки выкройки 
изделия, припуски на швы, 
обмеловка и раскрой ткани. 
Уметь:  
рассчитывать количество ткани 
раскладывать выкройку, 
выкраивать детали 

Практи
ческая 
работа: 
«Раскр
ой 
поясно
го 
издели
я» 

 
 

31-
32 

26,27.11 

Подготовка 
деталей кроя 
к обработке. 
Первая 
примерка 

 

2 Комб
иниро
ванн
ый 
 
 

Знать:  
последовательность 
выполнения ручных операций. 
Уметь:  
выполнять ручные швы, 
проводить примерку 

Практи
ческая 
работа. 
 

 
 

33-
34 

16,17.01 

Соединение 
боковых швов 
поясного 
изделия. 

2 Комб
иниро
ванн
ый 
 

Знать: 
правила стачивания боковых 
швов, вытачек, кокеток, деталей 
кроя, поясного изделия.  
Уметь:  
последовательно выполнять 
обработку боковых швов, 
вытачек, кокеток, деталей кроя, 
поясного изделия. 

Практи
ческая 
работа: 
«Соеди
нение 
боковы
х швов 
поясно
го 
издели
я» 

 

35-
36 

23,24.01 

Обработка 
застежки 
поясного 
изделия 
тесьмой-
«молния» 

2 Комб
иниро
ванн
ый 
 

Знать:  
правила втачивания тесьмы – 
«молния»  
Уметь:  
выполнять втачивание тесьмы – 
«молния» шов поясного 
изделия 

Практи
ческая 
работа: 
«Обраб
отка 
застеж
ки 
поясно
го 
издели
я 
тесьмо
й-
«молни
я»» 

 

37-
38 

30,31.01 

Обработка 
верхнего и 
нижнего 
срезов 
поясного 
изделия. 

2 
 
 
 

Комб
иниро
ванн
ый 
 

Знать:  
правила втачивания пояса, виды 
обработки нижнего среза 
изделия. Способы отделки 
изделия. 
Уметь:  
применять способы обработки 
верхнего и нижнего срезов 

Практи
ческая 
работа: 
«Обраб
отка 
верхне
го и 
нижнег

 



изделия. о 
срезов 
поясно
го 
издели
я» 

39-
40  

6,7.02 

Выполнение 
влажно-
тепловой 
обработки 
поясного 
изделия. 
Безопасность 
труда при 
ВТО. 

 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: 
особенности ВТО; правила БТ 
при ВТО; 
правила контроля и проверки 
качества изделия. 
Уметь: проводить анализ 
проделанной работы, контроль 
и оценка качества изделия 

Практи
ческая 
работа: 
«Выпо
лнение 
влажно
-
теплов
ой 
обрабо
тки 
поясно
го 
издели
я» 
 

 

  Вязание 
крючком 

4     

41-
42 

12,13.02 

Вязаные 
изделия в 
современной 
моде. 
Материалы и 
инструменты 
для вязания 
крючком. 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать: правила подбора 
материалов и инструментов  
для вязания.  
Уметь:  
Подбирать крючок и нитки для 
вязания. Вязать образцы 
крючком. Зарисовывать и 
фотографировать наиболее 
интересные вязаные изделия. 
Знакомиться с профессией 
вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. 
Находить и представлять 
информацию об истории 
вязания 

Практи
ческая 
работа: 
« 
Выпол
нение 
образц
ов 
вязани
я 
крючко
м» 

 

43-
44 

19,20.02 

Основные 
виды петель 
при вязании 
крючком. 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать:  
основные виды петель при 
вязании крючком (условные 
обозначения). 
Уметь:  
Вязать полотно. Вязать по 
кругу. Находить и представлять 
информацию об истории 
вязания 

Практи
ческая 
работа:  
« 
Выпол
нение 
издели
я по 
выбору 
учащи
хся» 

 

  Вязание 
спицами 

4     



45-
46 

26,27.02 

Вязаные 
изделия в 
современной 
моде. 
Материалы и 
инструменты 
для вязания 
спицами. 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать:  
правила подбора материалов и 
инструментов  для вязания. 
Уметь:  
Подбирать спицы и нитки для 
вязания. Вязать образцы 
спицами. Зарисовывать и 
фотографировать наиболее 
интересные вязаные изделия. 
Знакомиться с профессией 
вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. 
Находить и представлять 
информацию об истории 
вязания 

Практи
ческая 
работа: 
« 
Выпол
нение 
образц
ов 
вязани
я 
спицам
и» 

 

47-
48 

6,7.03 

Основные 
виды петель 
при вязании 
спицами. 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать:  
основные виды петель при 
вязании спицами (условные 
обозначения). 
Уметь:  
Вязать полотно. Вязать по 
кругу. Находить и представлять 
информацию об истории 
вязания 

Практи
ческая 
работа:  
« 
Выпол
нение 
издели
я по 
выбору 
учащи
хся» 

 

Исследовательская и созидательная деятельность 20 
49- 
50-
51-
52 

13,14.03 
20,21.03 

Понятие о 
творческой 
проектной 
деятельности, 
индивидуальн
ых и 
коллективных 
творческих 
проектах. 

4 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать:  
Как обосновывать тему 
творческого проекта. Находить 
и изучать информацию по 
проблеме, формировать базу 
данных.  
Уметь:  
Разрабатывать несколько 
вариантов решения проблемы, 
выбирать лучший вариант и 
подготавливать необходимую 
документацию и презентацию с 
помощью ПК.  

Практи
ческая 
работа. 

 

53-
54, 
55-
56 3,4.04 

10.11.04 

Этапы 
выполнения 
проекта: 
поисковый 
технологичес
кий, 
заключительн
ый  

4 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать, как изучать этапы 
выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу 
«Технологии домашнего 
хозяйства». «Кулинария». 
«Создание изделий из 
текстильных материалов». 
«Художественные ремёсла». 
Уметь: 
 выполнять этапы проекта. 

Практи
ческая 
работа. 

 

57-
58, 

17,18.04 
24,25.04 

Этапы 
выполнения 
проекта: 

4 Комб
иниро
ванн

Знать, как изучать этапы 
выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу 

Практи
ческая 
работа. 

 



59-
60 

поисковый 
технологичес
кий, 
заключительн
ый 

ый «Технологии домашнего 
хозяйства». «Кулинария». 
«Создание изделий из 
текстильных материалов». 
«Художественные ремёсла». 
Уметь: 
 выполнять этапы проекта. 

61-
62, 
63-
64 

2,8.05 
15,16.05 

Испытание 
проектных 
изделий. 

4 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать, как выполнять  проект и 
анализировать результаты 
работы. 
Уметь:  
Определение затраты на 
изготовление проектного 
изделия. 

Практи
ческая 
работа. 

 

65-
66, 
67-
68  22,23.05 

Презентация, 
защита 
творческого 
проекта 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Знать,  как оформлять 
портфолио и пояснительную 
записку к творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. 
Составлять доклад для защиты 
творческого проекта.  
Уметь:  
Защищать творческий проект 

Презен
тация 

 

 
Приложение 2 

Система оценки и видов контроля 

   Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 
устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль 
предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные 
письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом 
занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что 
совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом 
остальных (допустим, письменным безмашинным  программированным опросом) дает 
значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о 
знаниях учащихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после 
изучения больших разделов программы «Технология», а квалификационных работ- в том 
случае когда в учебном заведении предусмотрено установление определенного уровня 
(разряда) квалификации. Как правило, к завершению обучения в школьных мастерских и 
проводят такие формы контроля. 
   Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 
устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, 
сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 
аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения 
материалом при защите. 
   Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 
устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 
   Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, 
программированные письменные зачеты. 
   Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и периодически (по 
этапам, по разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух 
учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным 



программированным опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую 
картину информации учителю о знаниях учащихся. 
   Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших 
разделов программы «Технология», а квалификационных работ - в том случае когда в 
учебном заведении предусмотрено установление определенного уровня (разряда) 
квалификации. Как правило, к завершению обучения в школьных мастерских и проводят 
такие формы контроля. Важно, чтобы при этом задания для школьников были согласованны 
с ЕТКС (единого тарифно-квалификационного справочника). 
   Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов. Ниже 
приводиться несколько вариантов, которые могут быть использованы учителем технологии. 
Следует лишь сказать, что в зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, 
карточки-задания в частности и программы в целом могут носить обучающий, 
контролирующий и контрольно-обучающий характер. 
   В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам 
выполнения которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и 
навыках испытуемых. 
   На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени 
решаются использованием такой формы контроля, как тестирование. 

Приложение 3 

Учебно-методическое обеспечение: 
Занятия по технологии (девочки) проводятся на базе кабинета технологии. 
Кабинет  находится на 2 этаже основного здания и имеет оборудованные под мастерскую: 
зоны рабочую и учебную, шкав для хранения швейных машин. 
Рабочие места учащихся укомплектованы столами и стульями. Температурный режим в 
кабинете поддерживается в норме.  Для обеспечения проветривания все окна легко 
открываются. 
    В учебно-методический комплект для образовательной области « Технология» входят 
учебники, приобретенные на класс, которые выдаются для работы на занятиях. В кабинете 
имеется комплекс таблиц и плакатов по ТБ и разделам программы, а так же оборудование 
для практических работ. 
Материально-техническое обеспечение: 
В кабинете имеются: компьютер, 7 швейные машинки с Электроприводом, оверлог. 
Компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в интернет. 
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