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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные планируемые результаты  

По завершении учебного года учащийся 6 класса: 

конструирует модель_______ по заданному прототипу; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом;  

- определять качество готового изделия,  

- снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

- планировать весенние и осенние работы на участке, определять качество семян, 

выращивать и высаживать рассаду, обрабатывать почву; 

- выращивать комнатные растения и размещать их в интерьере жилых помещений; 

- оказывать первичную помощь при порезах и ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

- проводить первичную обработку фруктов и ягод, имеет опыт приготовления  фруктовых 

блюд; 

- определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к 

столу; 

- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

-  закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы изделия; 

- выполнять поузловую обработку швейного изделия; 

- выявлять дефекты швейного изделия и устранять их. 

По завершении учебного года учащийся 6 класса получит возможность: 

- вести экологически здоровый образ жизни; 

- использовать ИКТ для решения технологических, конструкторских задач; 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 6 класс 

1.  Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития (2 ч.) 

1.2. Транспортные технологии (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся (66 ч.) 

2.1. Растениеводство (16 ч.) 

2.1.1.Основы аграрной технологии (осенние работы) (8 ч.) 

Теоретические  сведения. Основные направления растениеводства: полеводство, 

овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Направления 

растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае 

и урожайности. Правила безопасного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие 
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овощные и цветочно-декоративные культуры  региона,  их биологические и хозяйственные 

особенности. Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с 

выращиванием овощей и цветов.  

Логика построения и особенности разработки социальных проектов.   

Практические работы. Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к 

хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, 

осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка 

к зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  

теплолюбивых растений), подзимний  посев семян, посадка луковиц. 

Разработка и реализация краткосрочного социального проекта. 

2.1.2. Основы аграрной технологии (весенние работы) (8 ч.) 

Основные теоретические  сведения. Размножение растений семенами. Особенности 

технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. 

Правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, 

охраны здоровья и окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений. 

Практические  работы.  Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном 

участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, 

определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, 

внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка  и поделка гряд в 

соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов. 

Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из 

сорняков, подкормка    растений, проведение наблюдений за развитием растений.  

2.2. Технология приготовление пищи (8 ч.) 

2.2.3. Кулинария (7 ч.) 

2.2.3.5. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (1 ч.) 
        Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

        Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

2.2.3.6.  Блюда из мяса (2 ч.) 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

2.2.3.7. Блюда из птицы (2 ч.) 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 
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Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

2.2.3.8. Заправочные супы (2 ч.) 
       Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

2.2.4. Сервировка стола (1 ч.) 

      Теоретические сведения. Сервировка стола к обеду. Меню обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

2.3.Черчение и графика (4 ч.) 

2.3.1 Основы черчения и графики.(2 ч.) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации.  

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки.  

Профессии и самоопределение в области труда, связанного с выполнением чертежных и 

графических работ.  

 Лабораторно-практические и практические работы. Построение чертежа и технического 

рисунка.  

2.3.3. Построение схем орнамента. (2 ч.) 

Лабораторно-практические и практические работы. Применение графического 

изображения для создания орнамента. 

  

2.4. Технология швейного производства (22 ч.) 

2.4.1. Классификация и свойства текстильных материалов (2 ч.) 

       Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей 

и изучение их свойств. 

2.4.3.  Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч.) 

       Теоретические сведения. 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. 

      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 горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 
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 Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

2.4.4. Изготовление швейных изделий (14 ч.) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётыва-

ние. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием - обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом - мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 

лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

2.5. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла  

(12 ч.) 

2.5.3. Лоскутное шитье (6 ч.) 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

2.5.2. Вязание крючком (6 ч.) 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

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

крючков. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка проектного замысла по 

алгоритму «бытовые мелочи»: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов и приспособлений
.
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2.6. Технология ведения дома (2 ч.) 

2.6.1. Интерьер жилых помещений.(2 ч.) 

      Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор совре-

менных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

2.6.2.Комнатные растения в интерьере (2 ч.) 

         Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 

лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы.     

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 6 класс. 

Наименование блока, разделов и темы программы Кол-во 

часов 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

2 

1.1 Транспортные технологии 2 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

66 

2.1. Растениеводство 16 

2.1.1. Основы аграрной технологии (осенние работы) 8 

2.1.2. Основы аграрной технологии (весенние работы) 8 

2.2. Технология приготовление пищи 8 

2.2.3. Кулинария 7 

2.2.3.5.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 1 

2.2.3.6 Блюда из мяса 2 

2.2.3.7. Блюда из птицы 2 

2.2.3.8. Заправочные супы 2 

2.2.4. Сервировка стола 1 

2.3.Черчение и графика 4 
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2.3.1 Основы черчения и графики. 2 

2.3.3. Построение схем орнамента. 2 

2.4. Технология швейного производства 22 

2.4.1. Классификация и свойства текстильных материалов 2 

2.4.3.  Конструирование и моделирование швейных изделий 6 

2.4.4. Изготовление швейных изделий 14 

2.5. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла 12 

2.5.2. Вязание крючком 6 

2.5.3. Вязание на спицах 6 

2.6. Технология ведения дома 4 

2.6.1. Интерьер жилых помещений 2 

2.6.2.Комнатные растения в интерьере 2 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


