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Планируемые результаты освоения предмета в  5 классе: 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

• 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

• 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. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой 

ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих 

знаниях, умениях в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, самообразования; творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 



 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 



 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства 

 В трудовой сфпланирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 



 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты  курса технологии в 6 классе:   

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  
знать/понимать:  
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;   

уметь:   
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять 



конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 
технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни   
для:   

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 
продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 
применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 
создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.  
 

Требования по разделам технологической подготовки 

 
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен:  
знать/понимать:   
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных 

материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов;  
уметь:   
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 
осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку 
изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни   
для:   

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей 
среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.   

-    
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: знать/понимать:   
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

пути экономии электрической энергии в быту;  



уметь:   
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни   

для:   
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.   

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: знать/понимать:   
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды 

ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;   

уметь:   
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать 

покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 
правила пользования современной бытовой техникой;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни   
для:   

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 
выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены.   

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: знать/понимать:   
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация;   
уметь:   
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для:   
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения 

чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.   
В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен:  



знать/понимать:   
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 
личности при выборе профессии;   

уметь:   
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  
 
 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  
для:  

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

В результате изучения раздела  Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности ученик должен:  

знать/понимать: 

- последовательность этапов проектирования: выбрать объект проектирования изделия или произведения, социальное мероприятие или 

услугу, которые должны быть усовершенствованы, предложены на рынок 

уметь:  

 - построить модели, макеты, образы, схемы будущего объекта, проектирования.  

Содержание учебного курса в 5 классе: 

 

I четверть 

Вводное занятие (1) 

Содержание и задачи курса «Культура дома. Технология обработки ткани и пищевых продуктов». Экологические проблемы природы, 

общества, человека. Способы их разрешения. Негативные последствия влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

и на здоровье человека. Экология жилого дома. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. 

Кулинария (15) 

Физиология питания(2) 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему перевариванию. Роль слюны, 

кишечного сока и желчи в пищеварении. 

Витамины, их состав и химическая природа. Современные данные о роли витаминов в обмене веществ. Классификация витаминов. 

Витаминоподобные вещества. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и 

кулинарной обработки продуктов. Суточная потребность в витаминах. 



Блюда из сырых и вареных овощей(4) 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Соблюдение санитарных правил при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. Классификация овощей: клубнеплоды, корнеплоды, 

капустные, листовые, пряные, луковые, тыквенные, томатные, бобовые. Грибы. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах 

а процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки хранения и способы кулинарного использования.  

Первичная обработка овощей. 

Приготовление блюд из свежих овощей. 

Приготовление блюд из вареных овощей. 

Блюда из яиц (1) 

Значение яиц и питание человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы длительного 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 

Особенность кулинарного использования яиц водоплавающих птиц (гусей, уток и др.). Способы определения готовности. Оформление 

готовых блюд. Сервировка стола к завтраку. 

Способы крашения яиц к пасхе (в шелухе от луковиц, в листьях молодой березы, в лоскутках линяющей ткани, химическими 

красителями). Подготовка яиц к покраске. Время крашения. 

Бутерброды, горячие напитки.(2) 

Бутерброды. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы обработки 

продуктов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых 

бутербродов. Применение кондитерского мешочка для укладывания масляных смесей на бутерброды.  

Горячие напитки. Виды горячих напитков ( чай, кофе, какао).Сорта чая. Их вкусовые достоинства. Чайный сбор. Способы 

заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофею требования к качеству готовых напитков. 

Сервировка стола к завтраку.(2) 

Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. Приготовление завтрака, Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом. Культура поведения в семье. Распределение обязанностей в семье. 

 



Заготовка продуктов.4 

Роль запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Способы хранения запасов из 

свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранении овощей и фруктов. Процессы дозревания овощей и фруктов во время 

хранения. Упаковочные материалы для хранения запасов. Устройство погреба. Хранение картофеля и зимних корнеплодов. Правила сбора 

ягод для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Определение несъедобных и ядовитых грибов. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия сушки, влияющие на качество и сохранность продуктов. Сушка на солнце и в специальных 

сушилках горячим воздухом. Условии и сроки хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей и фруктов. Принцип консервации 

путем быстрой заморозки. Процессы, происходящие в замороженных продуктах. Температуры, необходимые для быстрой заморозки и 

длительного хранения. Использование домашнего холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Обобщающий урок «Кулинария»(1) 

II четверть 

Гигиенические средства по уходу за кожей. Профилактическая защита кожи(2) 

Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. Основные сведения об уходе за нормальной кожей. Средства ухода 

за кожей. Особенности ухода за сухой и жирной кожи. Средства борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. Уход за кожей, 

пораженной угрями. Положительное и отрицательное воздействие солнечного загара. Профилактическая защита кожи. Знакомство с 

профессией врача-косметолога. 

Интерьер кухни(2) 

Краткие сведения об истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Создание интерьера 

кухни. Требования, предъявляемые к кухне. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и уход 

за ним. Использование в интерьере кухни откидных разделочных досок, полочек, скамеек. Посуда, приборы для сервировки стола. 

Новейшие принадлежности обеденно и чайного стола. Чистка посуды из металла, стекла, керамики, дерева. Отделка интерьера тканями, 

росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления: прихватками, полотенцами, 

разделочными досками, подставками и др. санитарное состояние кухни. Наличие вентиляции, применение воздухоочистителя. Меры по 

борьбе с насекомыми и грызунами. 

Материаловедение. Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна(2) 

Понятие о хлопке-сырце и хлопке-волокне. Строение, химический состав и физико-химические свойства хлопкового и льняного 

волокна. Действие на них щелочей, кислот, света, температуры и т. д. 

Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Краткие сведения о прядильных машинах. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 



Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические ( прочность, сминаемость), гигиенические 

(гигроскопичность, воздухопроницаемость), технологические (осыпаемость, усадочность), эксплуатационные (износостойкость, 

растяжимость). Ткани, используемые для изготовления рабочей одежды. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

Ручные работы(2) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. Размер стежков. Примерный перечень практических работ. Изготовление образцов из ткани со строчками, 

выполненными прямыми стежками. 

Ремонт одежды.(2) 

Наиболее уязвимые места одежды. Способы ремонта одежды. Ремонт заплатами (втачная, подкладная, накладная). Ремонт 

распоровшихся швов. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. Уход за платьем, верхней одеждой, головными уборами. 

Краткие сведения об удалении пятен с одежды. Подготовка шерстяных и меховых изделий к хранению. Применение химических и 

природных средств защиты от моли и других насекомых. Чехлы для одежды из полиэтиленовой пленки и других материалов. Условия 

хранения. 

Проект (Интерьер, обработка ткани)(4) 

III четверть 

Рукоделие 

Лоскутная пластика(8) 

Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого начала каждой личности. Знакомство с 

различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Использование при изготовлении предметов 

художественных промыслов повсеместно распространенных материалов: ткани, нитки, дерево, кость и др. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной 

моды. 

Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. подготовка материалов к работе ( 

определение прочности окраски, стирка, накрахмаливание, подбор по цвету, фактуре и рисунку). 

Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование подкладочных материалов. 

Вышивка(10) 

Традиции края в вышивке, вязании, плетении, ковроткачестве, росписи по дереву и тканям, резьбе по дереву и кости и др. Знакомство 

с творчеством народных умельцев старшего поколения своего края, области, села. 



Ознакомление с различными инструментами и приспособлениями, применяемыми в традиционных художественных ремеслах. 

Правила работы с ножницами, иглами, булавками. 

Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Первые дошедшие до нас образцы вышивки. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с разнообразными видами вышивки. Разметка размера рисунка и способы 

перевода рисунка на ткань в зависимости от структуры ткани. 

Подбор игл и ниток. Правила отрезания нитки от катушки, вдевания нитки в иголку, заправки изделия в пяльцы. Способы 

закрепления рабочей нитки на ткани без узла. Подготовка пасмы мулине к работе.  

Технология выполнения простейших ручных швов. 

Рабочее место вышивальщицы. Правильная посадка и постановка рук во время работы. 

Творческая работа.(2) 

IV  четверть 

Технология обработки древесины(4) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки 

древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных 

материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок 

плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 

на графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним 

признакам. 

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных 

элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 



Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах 

верстака; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, 

ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали; 

разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка 

заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка 

заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических 

отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля 

качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их 

устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего 

места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Технология обработки металла.(4) 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: 

листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, 

гибка, отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции обработки 

проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопасности 

труда. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России (работы с листовым металлом и 

проволокой).  



Практические работы 6 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение материала изготовления, формы и размеров детали, 

ее конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в 

тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, 

напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение базового угла 

заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание 

отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной 

шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия.Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

Содержание учебного предмета в 6 классе: 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компенсаций. 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

-технологическая культура производства; 

- распространение технологии современного производства; 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической  и технологической информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- знакомство с миром профессий;  

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Данная программа позволяет учителю получить представление о целях, содержании, воспитании и развитии учащихся средствами 

данного учебного предмета, а также конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает распределение 



учебных часов по разделам и темам курса. Программа включает рекомендуемую последовательность, которую можно изменять с учетом 

оснащенности школ, материальных возможностей учащихся и социальной востребованности. 

 Базовыми в данной программе являются разделы: «Технологии  домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных  материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческойиопытническойдеятельности»,каждый из которых 

предусматривает использование общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 

активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать.  

Одним из ведущих разделов программы является «Кулинария», который включает в себя обучение навыкам приготовления пищи 

наиболее простыми способами, ознакомление с технологией приготовления различных блюд, общей культуры личности, навыкам общения, 

правилам этикета, приема пищи, сервировки стола и т.д.  
 При изучении разделов  «Технологии домашнего хозяйства», «Художественные ремесла» учащиеся познакомятся с различными 

видами художественных ремесел, с материалами и инструментами, применяемыми в работе, со способами оформления интерьера.  На 

занятиях дети учатся строить чертежи, пользоваться чертежными инструментами: знакомятся с правилами  и способами разработки моделей. 

Большое внимание при изучении каждого раздела следует уделять соблюдению обучающимися правил санитарии и гигиены, безопасным 

приемам труда. При изучении курса технологии 70% времени отводится на практическую деятельность, 30% - на теоретическую. Основной 

формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве приоритетных методов обучения используются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы и метод проектов.  

Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность уроков состоит в том, что они строятся на предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). Только так, на основе 

реального учета функциональных возможностей ребенка и закономерностей его развития, обеспечивается активизация познавательных 

психических процессов и интенсификации обучения в целом. Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой 

и инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми 

и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

 

Раздел 1 Технологии домашнего хозяйства – 6 час 

в том числе:   Вводное занятие – 1 час 

                        Интерьер жилого дома – 5 час 

     Технологии творческой и опытнической деятельности -4 час 

Раздел 2  Кулинария – 14 час 

                 Технологии творческой и опытнической деятельности -  4 час 

Раздел 3 Создание из делий из текстильных материалов -  10 час 

Текстильные материалы – 2 час  

   Конструирование  швейных изделий  -  4час 

   Моделирование – 2 час 

   Машиноведение  -  4 час 

Технология изготовления швейных изделий   

                Технологии творческой и опытнической деятельности  -  4час 

Раздел4.Художественные ремёсла-  4 час 

                Технологии творческой и опытнической деятельности  -  4час 

 

    Всего: 68 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Календарно-тематическое планирование в  5 классе. (68 час) 
 

 

№ Тема урока Дата по плану Фактич. дата корректировка 

1 Вводное занятие 
 

1.09.   

2 Кулинария 

Физиология питания 

 

6.09.   

3 Блюда из сырых и варенных овощей. 

 

8.09.   

4 Блюда из яиц 

 

13.09   

5-6 Бутерброды, горячие напитки. 

 

15.09. 20.09.   

7-8  

Сервировка стола к завтраку 

22.09.27.09.   

9 Заготовка продуктов. 

 

29.09.   

10 Заготовка продуктов. 

 

4.10.   

11-

12 
Обобщающий урок «Кулинария» 

 

6.10.13.10.   

13-

15 
Гигиена. Гигиенические средства по уходу за 

кожей. 

18.10.20.10.25.10.   



16  

Интерьер кухни. 

 

27.10.   

17-

19 
Материаловедение. Классификация текстильных 

волокон. 

1.11. 8.11. 10.11.   

20 Натуральные растительные волокна. 15.11.   

21-

22 
Ручные работы. 

 

17.11. 22.11.   

     

23-

25 

 

Ремонт одежды. 

 

 

29.11. 1.12. 6.12.  

 

 

26-

28 
Проект (Интерьер, обработка ткани) 

 

8.12. 13.12.  15.12.   

29-

30 
Рукоделие 

Лоскутная пластика 

 

20.12. 22.12.   

31-

33 
Знакомство с различными видами ДПИ. 

 

27.12. 29.12.  17.01.   

34-

36 
Материалы для лоскутной пластики: ткани, 

тесьма, ленты, кружево 

19.01.  24.01.   26.01.   

37 Технология соединения деталей между собой 31.01.   

38-

40 
Вышивка 

Традиции края в вышивке, вязании. 

 

2.02.  7.02.  9.02.   

41 Вышивка как вид ДПИ. 

 

14.02.   

42-

44 
Технология выполнения различных ручных швов 16.02. 21.02.  28.02.   

45-

46 
 

Подбор игл и ниток. 

 

2.03.  7 .03.   

47- Рабочее место вышивальщицы. 9.03. 14.03.  16.03.   



49  
50-

52 
Творческая работа. 21.03.  23.03. 4.04.   

53-

55 
Работа в материале. 6.04. 11.04.  13.04.   

56-

58 
Технология обработки древесины 

 

18.04. 20.04. 25.04.   

59-

60 
Организация труда и оборудование. 27.04. 2.05.   

61 

 
Древесина как природный конструкционный 

материал. 

 

 

4.05.    

62 Тест №1 

 

11.05..   

63 Понятие о стали. 

 

16.05.   

64 Сверление, клепка и окраска изделий. 

 

18.05.   

65 Изготовление изделий. 

 

23.05.   

66 Элементы машиноведения 

 

25.05.   

67 Машина и ее роль в техническом прогрессе. 30.05.   

68 Обобщающий урок. 30.05.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

«ТЕХНОЛОГИ И ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

по учебнику Синица Н.В.,Симоненко В.Д.«Технологии ведения дома» 

6класс(68ч,) 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Наимен

ование 

раздела 

програ

ммы 

Тема урока Дата проведения Примечание 

план факт 

1 

 

 

 

 

 

 

Интерь

ер 

жилого 

дома 

(6 ч ) 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Планировка жилого дома 

 

1.09.   

2  

 
Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере. 

 

 

6.09.   

3  Разновидности комнатных растений. Практическая работа 

Пересадка комнатных растений 

 

 

8.09. 

13.09. 

  

4 Техноло

гии 

творче

скойио

пытнич

ескойде

ятельн

ости 

(4ч)  

 

Организационно-подготовительный этап 

Эскизная  работа изделия   

 

15.09. 

20.09. 

  



5  Технологический этап выполнения  проекта 

Заключительный этап   

 

 

22.09. 

27.09. 

  

6 Блюда 

из 

рыбы и 

нерыбн

ых 

продукт

ов моря 

(4ч) 

Технология  первичной обработки  рыбы.. Приготовление блюда  из рыбы.  

 

29.09.   

7  Нерыбные продукты моря. Практическая работа  Приготовление блюда из 

морепродуктов 

 

4.10. 

6.10. 

  

8 Блюда 

из мяса 

(4ч) 

Технология первичной обработки мяса. 

Лабораторная работа. Определение доброкачественности мяса  

13.10. 

18.10. 

  

9  

 
Технология приготовления блюд из мяса.  

Практическая работа Приготовление блюда из мяса 

 

 

20.10.

25.10. 

  

10 Блюда 

из 

птицы 

(2ч) 

Технология приготовления блюд из птицы. Практическая работа Приготовление блюда 

из птицы 

 

 

27.10. 

8.11. 

  

11 Заправо

чные 

супы 

(2ч) 

Технология приготовления первых блюд. Практическая работа Приготовление 

заправочного супа 

10.11. 

15.11. 

  

12 Пригот

овление 

обеда. 

Сервир

овка 

стола к 

обеду 

(2 ч ) 

Этикет.  

Сервировка стола к обеду. Практическая работа «Сервировка стола к обеду» 

17.11. 

22.11. 

  



13 Выполн

ение 

творчес

кого 

проекта 

Пригото

вление 

воскрес

ного 

семейно

го обеда  

(4ч). 

 

Подготовительный этап 

Технологический этап 

 

29.11.

1.12. 

  

14  Технологический этап выполнения творческого проекта 

Защита творческогопроекта 

 

6.12.   

15 Матери

аловеде

ние (2ч) 

Текстильные материалы из химических волокон. 

Лабораторная работа. Изучение свойств текстильных материалов. 

8.12.   

16 Конструи

рование 

швейных 

изделий 

(4ч) 

Конструирование плечевой одежды. 

Практическая работа Снятие мерок 

 

13.12.   

17  Построение чертежа основы плечевого изделия 

Практическая работа Построение чертежа. 

 

15.12. 

20.12. 

  

18 Модели

рование  

швейны

х 

изделий 

(2ч) 

Моделирование плечевой одежды. Практическая работа 

Моделирование и подготовка выкроек к раскрою 

22.12. 

27.12. 

  

19 Машин

оведени

е. 

(4 ч) 

Работа на швейной машине. Практическая работа  

Устранение дефектов машинной строчки 

29.12.   



20  Виды машинных операций.  

Практическая работа 

Изготовление образцов машинных работ 

17.01.

19.01. 

  

21 Техноло

гия 

изготов

ления 

швейны

х 

изделий 

(12 ч).  

 

Раскрой плечевой одежды. Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов 

24.01.

26.01 

  

22  Подготовка и проведение примерки изделия  

Практическая работа     Обработка мелких деталей  

31.01.   

23  Технология обработки основных швов. Практическая работа Обработка срезов 

 

2.02. 

7.02. 

  

24  Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Практическая работа Обработка 

горловины и застёжки 

9.02. 

14.02. 

  

25  Технология обработки боковых срезов.  Практическая работа Обработка боковых 

срезов изделия 

 

16.02.

21.02. 

  

26  Обработка нижнего среза изделия. Практическая работа Окончательная отделка 

изделия 

28.02.

2.03. 

  

27 Творчес

кая 

проектн

ая  

работа 

(4ч) 

Творческая проектная  работа. Разработка эскизов. 7.03. 

9.03.1

4.03. 

16.03 

  

28  Оформление творческого проекта. «Наряд для семейного обеда»    21.03.   

29 Художе

ственн

ыеремё

сла(8ч) 

Материалы и инструменты для вязания крючком. Практическая работа  

Вязание полотна 

23.03.

4.04. 

6.04. 

  

30  Вязание по кругу. Практическая работа. Плотное вязания по кругу 11.04. 

13.04. 

18.04. 

  



31  Материалы и инструменты для вязания спицами. 

Практическая работа Выполнение образцов 

20.04. 

25.04. 

  

32  Вязание цветных узоров. Практическая работа Разработка  схемы  для вязания 

 

27.04. 

2.05. 

4.05. 

  

33 Творчес

кая 

проектн

ая  

работа 

(4ч) 

Творческая работа «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 11.05. 

16.05.

18.05. 

23.05. 

  

34  Технология выполнения декоративной салфетки. 

Защита проекта 

25.05.  

30.05. 

  

 

 

 

График практических и лабораторных работ в 6 классе: 

 

№ Наименование работ Дата проведен. Корректир 

1 Практическая работа 
 

8.09. 

13.09. 
 

2 Лабораторная работа. Определение доброкачественности мяса 13.10. 

18.10. 
 

3 Лабораторная работа. Изучение свойств текстильных материалов. 8.12.  

4 Творческая проектная  работа. Разработка эскизов. 7.03. 

9.03.14.03. 16.03 
 

 

 

 
 


