
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Технология» (далее рабочая программа) составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Рабочая программа учебного курса технология для 6 

класса составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений ТЕХНОЛОГИЯ трудовое обучение для 5 -11 

классов», автора В.Д.Симоненко. Москва. Просвещение. 2008г. И примерной программы по технологии, авторы А.А. 

Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. Москва. Просвещение. 2011г.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по технологии. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, 

которые могут выполняться методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Задания направлены на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую 

творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе 

время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Национально – региональные особенности содержания представлены в программе соответствующими технологиями, видами 

и объектами труда народов Ставропольского края в разделах «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Кулинария». 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, 

творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Цели: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организационных способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Задачи: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их 

разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, об информационных технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 

целью профессионального самоопределения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 

 использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации; 

 развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

   Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебник:  

 Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / 

В. Д. Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под 

ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология, авторы А.А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. 

Кондаков. Москва. Просвещение. 2011г. 

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом химии, где изучаются основные сведения о химических 

элементах; биологии, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ; черчения, где 

знакомят с видами графической документации и технологической картой; изобразительного искусства, где изучаются холодные, 

теплые, хроматические и ахроматические цвета и др. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 урока в неделю), при продолжительности учебного года 35 недель. 

Всего – 70 часов. 

В неделю – по 2 часа. 

Контрольное тестирование – 20 минут, по окончании каждой четверти 

Для выполнения  проекта – 6 часов (4 четверть). 



                  Требованья к уровню подготовки учащихся 6классов. 

Должны знать: 

 правила техники безопасности на рабочем месте, поведение в мастерской; 

 о значении ценности доля человека молока и продуктов из него условия и сроки хранения, технологию приготовления блюд 

из молока, о свойствах молочных продуктов; 

 о пищевой ценности рыбы и других продуктов моря использование, призраки свежести рыбы, технологию и санитарные 

нормы первичной и тепловой обработки рыбы; 

 виды круп бобовых и макаронных изделий правило варки, рассыпчатых, вязких, жидких каш; 

 виды сладких блюд и напитков, правила изготовления; 

 причины, вызывающие неполадки в работе швейной машины, правило регулировки, уход; 

 использование компьютера, принтера, сканера при создании схемы для вышивки; 

 особенности бисероплетения, чтение схем; 

 требование, предъявляемое к легкому, женскому платью, виды отделок для юбки, правила снятие мерок, способы 

моделирование, подготовки выкройки к раскрою юбки, знать технологическую последовательность обработки юбки; 

 особенности ВТО шерстяных и шелковых тканей, правила ТБ при ВТО; 

Должны уметь: 

 рассчитывать количество и состав продуктов; 

 отличать саржевое и атласное переплетение определять лицевую сторону; 

 подбирать иглы и нитки в зависимости от вида ткани, пользоваться способами моделирования; 

 уметь сметывать юбку, виды машинных швов: стачных, накладных; 

 стачивать вытачки, детали кроя, обрабатывать кокетки, складки, застежку молнией; 

 применять способы обработки верхнего и нижнего среза юбки; 

 выполнять счетные швы, по схемам для вышивки; 

 выбирать посильную и необходимую работу, аргументировать, защищать свой выбор, подбирать материалы, для 

выполнения творческой работы; 

 пользоваться литературой, конструировать, моделировать, выполнять намеченные работы, оценивать выполненную работу.  

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

по предмету «Технология». 

Нормы оценки знаний 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в 

его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не 

может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально 

организованно рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, 

к инструментам – бережное, экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 

дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя. 

Приемы труда 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний 

учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 



    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, 

неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Норма времени 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный  срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 6-й классы – на 10-15%;  

Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 6-й класс – на 15-20%;  

Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 6-й класс – на 30%;  

Качество изделия (графической работы) 

    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом установленных требований. 

    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными отклонениями от заданных 

требований. 

    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

    Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или 

допущен брак.    
Сроки проведения контрольного  тестирования. 

 

№п/п Содержание темы  

 

По плану 

1 Технологи приготовления пищи.   

2 Элементы материаловедения. Элементы машиноведения.   

3 Вышивка как вид декоративно – прикладного искусства.  

4 Творческие, проектные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы учебного курса 6 класс. 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЙ ИНСТРУКТАЖ. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТ (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе. Организация теоретической и практической частей урока. ТБ на уроках технологии. 

Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета « Технология» в 6 классе.  

Варианты объектов труда. 

Учебник «Технология» для 6 класса. 

КУЛИНАРИЯ (14 ч). 

Общие сведения о питании и приготовлении пищи (2 ч).  

Основные теоретические сведения. 

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.  

Практические работы. 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в различных продуктах. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи (12 ч). 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и 

химический состав молока. Условия и сроки его хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных 

культур для приготовления кисломолочных продуктов.  

Практические работы. 



Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда. 

Молочный  суп,  молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Блюда из жидкого теста (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Мука, как основная составляющая теста. Виды теста. Основные блюда из жидкого теста. Правила приготовления блюд из 

жидкого теста. 

Практическая  работа. 

Подготовка ингредиентов для приготовления жидкого теста, расчет ингредиентов для теста. 

Варианты объектов труда. 

Блины, блинчики, оладьи. 

Сладкие блюда и напитки (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Ассортимент сладких блюд и напитков. Правила варки сладких блюд и напитков. Определение количества ингредиентов для 

варки. 

Практические работы. 

Подготовка к варке фруктов. Определение необходимого количества жидкости при варке киселей, компотов. 

Варианты объектов труда. 

Кисель, компот из сухофруктов.   

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

Основные теоретические сведения. 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы «B». Причины увеличения 

веса и объема при варке.  

Практические работы. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого количества жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 



Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных 

пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы. 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение 

готовности блюд из рыбы. 

Сервировка стола. Элементы этикета (2 ч). 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о сервировке, этикете, подарке. Варианты сервировки стола к приему гостей. Элементы этикета – как приглашать и 

принимать гостей. Правила поведения в гостях и при приеме гостей, вручении и получении подарка. 

Практические работы. 

Подбор столовых приборов для сервировки стола. Разработка сервировки стола к ужину. Постановка ситуации приема-

прихода гостей и вручения-получения подарка 

Варианты объектов труда. 

Сервировка стола на различные мероприятия.   

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (40 ч). 

Рукоделие. Художественные ремесла (12 ч). 

Счетная вышивка (6 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в народном и современном 

костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной 

отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы. 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. Организация рабочего места для 

ручного шитья. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки 

салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 



Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших 

вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, носового 

платка.  

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, носовой платок. 

Бисероплетение (6 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Знакомство с материалами и приспособлениями. Организация рабочего места. Техника безопасности. Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Практические работы. 

Комбинирование приёмов. Выполнение отдельных элементов. Анализирование моделей. Зарисовка схем. Сбор изделия. 

Варианты объектов труда. 

Дерево из бисера, цветы из бисера. 

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 происхождения, 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 ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы. 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей 

саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Элементы машиноведения (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой.  

Практические работы. 



Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

Конструирование и моделирование одежды (6 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к женской одежде. Ткани и отделки, применяемые для 

изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой 

юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования 

конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий (16 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов 

юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы. 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание 

низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная 

отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

 

 



ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6 ч). 

Уход за одеждой и обувью (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли.  

Практические работы. 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Интерьер жилого помещения (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Качества интерьера. Зонирование и декоративное убранство. Естественное, искусственное, общее, комбинированное, 

местное, направленное и декоративное освещение. Элементы отделки и декоративного оформления жилища. Гигиену жилища. 

Практические работы. 

Подбирать оформление окна тканями. Проводить ежедневную, влажную и генеральную уборку. 

Варианты объектов труда. 

Декоративно оформленное окно. 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (6 ч). 
Примерные темы. 

Творческий проект «Юбка». 

Творческий проект «Изготовление паспарту в технике счетной вышивки». 

Творческий проект «Изделие из бисера» 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№№ Содержание 

раздела 

Темы уроков 

Кол-

во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Планируемые результаты обучения Домашнее 

задание 
Знания Умения 

1 Вводный урок. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2   Правила поведения  

в мастерской и ТБ 

на рабочем месте. 

Использовать 

правила ТБ на 

практике. 

Оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

ожогах, порезах и 

других травмах. 

Правила ТБ по 

тетради. 

Кулинария (14 ч). 

2 Общие сведения о 

питании и 

приготовлении 

пищи. 

2   Минеральные 

вещества, их 

значение  

для здоровья 

человека. Суточную 

потребность 

человека в 

минеральных 

веществах и их 

содержание в 

продуктах. 

Рассчитывать 

количество и 

состав продуктов 

для 

сбалансированного 

питания. 

§ 20, доклады 

по теме. 

Технология приготовления пищи (12 ч). 

3 Молоко и его 

свойства. Блюда из 

молока. 

2   Виды молока и 

молочных 

продуктов, значение, 

Определять 

свежесть 

молочных 

§ 21. 



ценность, условия и 

сроки хранения. 

Кисломолочные 

продукты, их 

особенности. 

продуктов. 

4 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов.  

2   Первичная 

обработка крупы. 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Определять 

качество молока. 

Варить суп 

молочный 

рисовый. 

§ 21. 

5 Блюда из жидкого 

теста. 

2   О свойствах 

молочных 

продуктов, 

рецептуру изделий 

из жидкого теста. 

Рассчитывать 

количество 

ингредиентов для 

приготовления 

изделий из 

жидкого теста. 

§ 26. 

6 Сладкие блюда и 

напитки.  

2   Ассортимент 

сладких блюд и 

напитков. Правила 

варки сладких блюд 

и напитков. 

Определение 

количества 

ингредиентов для 

варки. 

Подготавливать к 

варке фрукты. 

Определять 

необходимое 

количество 

жидкости при 

варке киселей, 

компотов. Варить 

компот из 

сухофруктов. 

Готовить оладьи 

классические. 

§ 26, 27. 

7 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий.  

2   Виды круп, бобовых  

и макаронных 

изделий. Правила 

Определять 

количество 

жидкости на варку 

§ 25. 



варки крупяных 

рассыпчатых, вязких 

и жидких каш, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. Причины 

увеличения веса и 

объема при варке. 

блюд из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. Готовить 

макароны с сыром 

8 Рыба и 

морепродукты. 

Обработка рыбы. 

Блюда из рыбы и 

морепродуктов. 

2   Пищевая ценность 

рыбы и других 

продуктов моря. Их 

использование в 

кулинарии. 

Признаки свежести 

рыбы. Технология и 

санитарные условия 

первичной и 

тепловой обработки 

рыбы. 

Определять 

свежесть рыбы. 

Проводить 

первичную и 

тепловую 

обработку рыбы. 

§ 22, 23, 24. 

Сервировка стола. Элементы этикета (2 ч). 

9 Сервировка стола к 

ужину. Элементы 

этикета. 

2   Понятие о 

сервировке, этикете, 

подарке. Варианты 

сервировки стола к 

приему гостей. 

Элементы этикета – 

как приглашать и 

принимать гостей. 

Правила поведения в 

гостях и при приеме 

гостей, вручении и 

Подбирать 

столовые приборы 

для сервировки 

стола. Встречать 

гостей, принимать 

подарки. 

 

§ 28. 



получении подарка. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (40 ч). 

Рукоделие. Художественные ремесла (12 ч). 

10 Декоративно-

прикладное 

творчество. Счетные 

швы. Использование 

компьютера при 

вышивании. 

2   Традиционные виды 

рукоделия и 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Применение 

вышивки. 

Организация 

рабочего места для 

ручного шитья.  

Определять 

материал для 

вышивки. 

Переводить 

рисунок на ткань, 

увеличивать, 

уменьшать 

рисунок. 

§ 14. 

11 Счетная вышивка. 4   Виды вышивки. 

Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в 

вышивке. 

Построение узора в 

художественной 

отделке вышивкой. 

Определять место 

и размер узора на 

изделии. 

Заправлять 

изделия в пяльцы. 

Выполнять 

простейшие 

вышивальные 

швы. 

§ 15, 16. 

Вышивка по 

схеме. 

12 История развития 

бисероплетения. 

Использование 

бисера в народном 

костюме. 

Современные 

направления 

бисероплетения. 

Инструменты и 

2   Знакомство с 

материалами и 

приспособлениями. 

Организация 

рабочего места. 

Техника 

безопасности. 

Закреплять первую 

бусину. 

Пользоваться 

схемой. 

Закреплять 

последнюю 

бусину. 

По тетради. 

Бисероплетение 

по схеме. 



материалы, 

необходимые для 

работы. Организация 

рабочего места. 

15 Основные приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления цветов.  

4   Основные приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления 

цветов: 

параллельное, 

петельное, 

игольчатое 

плетение, низание 

дугами. 

Комбинировать 

приёмы. 

Выполнять 

отдельные 

элементы. 

Анализировать 

модели. 

Зарисовывать 

схемы. Собирать 

изделие. 

Бисероплетение 

по схеме. 

Готовое 

изделие. 

Элементы материаловедения (2 ч). 

16 Натуральные 

волокна животного 

происхождения. 

Саржевое, сатиновое 

и атласное ткацкие 

переплетения. 

Дефекты тканей. 

Лицевая и 

изнаночная сторона 

тканей. Свойства 

тканей.  

2   Получение 

натуральных 

шерстяных и 

шелковых волокон, 

их переработка. 

Свойства 

натуральных 

волокон животного 

происхождения и 

тканей из них. 

Саржевое и атласное 

переплетение, 

раппорт 

переплетения, 

драпируемость 

ткани и ее дефекты. 

Определять их 

лицевую сторону и 

дефекты ткани. 

§ 1, 2, 3. 



Элементы машиноведения (4 ч). 

17 Регуляторы швейной 

машины. Устройство 

и установка 

машинной иглы. 

2   Правила ТБ работы 

на швейной машине. 

Назначение. 

Устройство и 

принцип действия 

регуляторов 

швейной машины. 

Правила подбора 

игл и нитей. 

Подбирать иглы и 

нити в  

зависимости от 

вида ткани. 

§ 4, 5. 

18 Уход за швейной 

машиной. 

2   Неполадки в работе 

швейной машины,  

дефекты машинной 

иглы или ее 

установки. Правила 

регулировки 

машинной строчки в 

зависимости от вида 

тканей, замены иглы 

и ухода за швейной 

машиной. 

Регулировать 

машинную 

строчку, заменять 

иглу и ухаживать 

за швейной 

машиной. 

§ 6. 

Конструирование и моделирование одежды (6 ч). 

19 Одежда и требования 

к ней. Снятие мерок 

для построения 

чертежа юбки. Ткани 

для юбок. 

2   Эксплуатационные, 

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

женской одежде. 

Правила снятия 

мерок и прибавки на 

свободу облегания. 

Ткани и виды 

Снимать мерки для 

построения 

чертежа юбки. 

§ 7, 8. 



отделок для юбок.  

20 Конструирование 

юбок. Построение 

основы чертежа 

юбки  (1:4  и в 

натуральную 

величину) 

2   Условные 

графические 

изображения 

деталей и изделий на 

рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Последовательность 

построения чертежа 

основы юбки. 

Пользоваться 

способами 

конструирования и 

подгона выкройки. 

§ 9. 

21 Форма. Силуэт, 

стиль, выбор фасона. 

Моделирование 

юбки выбранного 

фасона. 

2   Форма. Силуэт, 

стиль, особенности 

фигуры  

и выбор фасона. 

Способы 

моделирования 

юбок. Правила 

подготовки 

выкройки к раскрою  

Пользоваться 

способами 

моделирования и 

подгона выкройки. 

§ 10. 

Технология изготовления поясных швейных изделий (16 ч). 

22 Раскладка выкройки 

на ткани. Раскрой 

юбки на ткани. 

2   Экономичная 

раскладка выкройки 

на ткани. Правила 

раскладки деталей 

на ткани с рисунком 

в клетку и полоску. 

Экономно 

расходовать ткань 

§ 12, выкройки 

юбки. 

23 Прокладывание 

контурных и 

контрольных линий  

на деталях. 

2   Способы 

прокладывания 

контурных и 

контрольных линий 

и точек. 

Прокладывать 

контрольные 

линии и точки. 

§ 12, 

подготовка 

деталей к 

сметыванию. 

24 Обработка деталей 2   Обработка деталей Сметывать  § 13, 



кроя.  Сметывание 

деталей кроя. 

кроя. Сколов и 

сметывание деталей 

кроя. 

детали кроя. сметывание 

деталей. 

25 Подготовка юбки  

к примерке. 

Примерка юбки, 

выявление дефектов,  

исправление.  

2   Правила проведения 

примерки. Дефекты 

посадки юбки и их 

причины. Способы 

исправления 

выявленных 

дефектов. 

Применять на 

практике правила 

проведения 

примерки и 

способы 

исправления 

дефектов. 

§ 13, 

устранение 

дефектов. 

26 Виды машинных 

швов,  назначение и 

конструкция. 

Технология  

 выполнения. 

2   Назначение и 

конструкция 

стачных настрочных 

и накладных швов, 

их условные 

графические 

обозначения и 

технология 

выполнения.  

Выполнять 

машинные швы. 

§ 11. 

27 Машинная обработка 

юбки. Обработка 

боковых швов  

и застежки юбки.  

2   Правила стачивания 

вытачек, кокеток, 

складок и деталей 

кроя, обработки 

застежки. 

Стачивать 

вытачки, детали 

кроя и 

обрабатывать 

кокетки, складки, 

застежку. 

§ 11, обработка 

боковых швов 

и застежки 

юбки. 

28 Обработка верхнего  

и нижнего срезов 

юбки. 

2   Способы обработки 

верхнего и нижнего 

срезов юбки. 

Применять 

способы обработки 

верхнего и 

нижнего срезов 

юбки. 

§ 11, обработка 

верхнего и 

нижнего срезов 

юбки. 

29 Особенности 

влажно-тепловой 

2   Особенности 

влажно-тепловой 

Выполнять ВТО 

шерстяных и 

§ 13, ВТО 

юбки, готовое 



обработки тканей и 

ТБ ВТО. Контроль и 

оценка качества 

изделия. 

обработки 

шерстяных и 

шелковых тканей. 

Правила ТБ ВТО. 

Правила контроля и 

проверки качества 

шелковых тканей. изделие. 

Технология ведения дома (6 ч). 

30 Уход за одеждой из 

шерстяных и 

шелковых тканей. 

Уход за обувью. 

Ремонт одежды. 

2   Современные 

средства ухода и 

защиты одежды и 

обуви. 

Оборудование и 

приспособления для 

сухой и влажной 

уборки. 

Ухаживать за 

одеждой и обувью. 

§ 17, 18, 19. 

31 Характерные 

особенности 

жилища. Освещение 

и отделка квартиры. 

Гигиена жилища.  

4   Качества интерьера. 

Зонирование и 

декоративное 

убранство. 

Естественное, 

искусственное, 

общее, 

комбинированное, 

местное, 

направленное и 

декоративное 

освещение. 

Элементы отделки и 

декоративного 

оформления 

жилища. Гигиену 

жилища. 

Подбирать 

оформление окна 

тканями. 

Проводить 

ежедневную, 

влажную и 

генеральную 

уборку. 

§ 29, 30, 31, 32, 

33. 



Творческие, проектные работы (6 ч). 

32 Выбор темы 

проекта. Основные 

требования к 

выполнению 

проекта. 

2   Понятие о проекте, 

основные 

требования к 

выполнению 

проекта.  

Обоснование 

выбора темы 

проекта, 

оформление 

титульного листа 

проекта 

Оформление 

титульного 

листа. 

33 Подсчёт 

себестоимости 

изделия. Доработка 

документации 

проекта. 

 

 

 

2   Стоимость и 

себестоимость 

изделия. Требования 

к готовому изделию. 

Критерии оценки 

работ. 

Подсчитывать 

себестоимость. 

Обосновывать 

выбор, 

планировать 

работу, 

пользоваться 

литературой. 

Оценивать 

выполненную 

работу и защищать 

ее. 

Подсчет 

себестоимости.  

35 Итоговое занятие. 2   Пройденный 

материал. 

Подводить итоги 

пройденного 

материала. 

Готовый 

творческий 

проект. 

 

ИТОГО 70 часов 


