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ТЕХНОЛОГИЯ. 6 класс (35 часов) 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа курса «Технология» предназначена для 

обучающихся 6 класса и разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897). С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г, 31 декабря 2015 г. 

• Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» 

п.18.2.2; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного 

подразделения при Постоянном представительстве Российской Федерации 

при ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых 

школой; 

• Учебного плана, специализированного структурного образовательного 

подразделения при Постоянном представительстве Российской Федерации 

при ООН в Нью-Йорке, США, на 2021-2022 учебный год; 
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• Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; авторской программы «Технология» А.Т.Тищенко. 

(2013г.) 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личного и общественно значимых продуктов труда; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностей, личностно - ориентированные, универсальные 

деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

• 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, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях; 
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• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

• овладение способами деятельностей: 

• умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

• способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

• умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

• освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники.  

В процессе обучения технологии учащиеся: 
ознакомятся: 



5 

 

• с предметами потребления,  потребительной стоимостью продукта 

труда,  материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой 

общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, 

• проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов 

и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

 

II. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Технология» в 6 классе основной школы отводится 1 ч 

в неделю. Программа рассчитана на 35 часов. 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного 

образовательного подразделения при Постоянном представительстве 

Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, на 2021-2022 учебный год, 

с учебным календарным графиком общеобразовательной школы при 

Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, 
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США, в 2021-2022 учебном году рабочая программа для 6  класса рассчитана 

на 1 час в неделю, всего 3 5  часов.   

 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью 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. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащиеся:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и сознанию, овладение элементами организации 

умственного и физического труда. 

3. Самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации.  

4. Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности, выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей. 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

№ п/п Раздел программы Кол-во 

часов 

1 «Графическая грамотность» 4 

2 «Технологии домашнего хозяйства» 3  

3  «Технологии обработки конструкционных материалов» 7  

4 «Создание изделий из текстильных материалов» 6 

5 «Кулинария» 4 

6 «Исследовательская и проектная деятельность» 10 

7 Резервное занятие  
 Всего 35  
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сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива.  

Метапредметные результаты освоения учащимися:  

1. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности. 

2. Алгоритмизированное планирование процесса познавательной 

деятельности. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы. 

4. Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей деятельности, подбор аргументов, 

формирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения. 

5. Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками. 

6. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения, диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда по принятым критериям и показателям. 

7. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися:  

1. Практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя, объяснение процессов, явлений и связей, выявляемых в 

ходе исследований.  

2. Развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда.  

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации.  

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных задач  
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5. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины, соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены.  

6. Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда.  

7. Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда.  

8. Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществления выбора, аргументирование своей точки зрения, построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями 

VI. Содержание курса 

 

Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых 

условий для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах 

традиционно представлена такими направлениями, как технический и 

обслуживающий труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой 

наполняемостью. Между тем, в последнее время все чаще появляются так 

называемые неделимые классы (менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской 

местности). При этом на уроках технологии учителю приходится одновременно 

заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, 

в равной степени удовлетворяющая потребностям тех и других. 

Основные разделы базовой (государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х 

классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы 

рабочей программы. Оба направления «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома» интегрированы и для мальчиков, и для девочек и 

изучаются не в полном объеме. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание 

изделий из текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания 

творческого характера и темы проектов школьники выбирают по своим 

интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 

5 по 8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, 

энергии и информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика 

разделов сохраняется. 

Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей 

конкретного образовательного учреждения включает следующие разделы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Технологии обработки конструкционных 

материалов», «Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария». 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет 

«Технология», является проектная деятельность. В течение учебного года 

учащиеся выполняют три проекта в рамках содержания четырёх разделов 
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программы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и 

«Технологии обработки конструкционных материалов», а к концу учебного года 

— комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-

практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 

расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам 

информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы 

для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же в программе новым является методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть 

реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов органолептическими способами. Занятия данного раздела 

способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование 

навыков экологической культуры и экологической морали, становления и 

формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые 

безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что 

позволяет формировать ценностно- ориентационную компетенцию. Всё это 

позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 
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«Планирование комнаты подростка», 

«Деревянная модель игрушки», «Подставка под горячее», «Кухонная 

доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные домашние 

тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

 Интерьер жилого дома 

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

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, 

санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. 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. 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 
Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений 

в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Технология 

выращивания комнатных растений Профессия садовник 

Тема практической работы. 
Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на 

качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, 

связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая 

карта. 

Темы лабораторно-практических работ. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на 

пиломатериалы. Изготовление чертежа изделия. Технология изготовления 

изделия. Конструирование изделий из древесины. Выпиливание деревянной 

детали по чертежу и технологической карте. Соединение деталей из древесины. 

Отделка изделия. 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 
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Тема лабораторно-практической работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Дефекты машинной строчки. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. 

Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов. 

Темы лабораторно-практических работ 

Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. 

Изготовление образцов машинных швов. 
Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. 

Построение чертежа выбранного изделия. 

Тема лабораторно-практической работы. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. 
Правила раскроя. 

Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краёв — вымётывание. 

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 (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом. Устранение дефектов. 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки 

выбранного изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением 

её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка швов. Окончательная 

отделка изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия технолог-

конструктор швейного производства, портной. 

Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных 

швов. Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 
Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для 
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вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель для вязания 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. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. 
Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание полотна несколькими способами. 

Плотное и ажурное вязание по кругу. 
Раздел «Кулинария» 

Блюда из круп и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. 

Требования к качеству готовых блюд. 
Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при 

варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Темы практических работ: 
Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

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. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 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 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Приготовление блюда из морепродуктов. 

Блюда из мяса и птицы 

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 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 
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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. Виды 

тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу 
Тема лабораторно-практической работы 

Приготовление блюда из птицы. 

Технология приготовления первых блюд (супов) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. 

Технология приготовления супов. Супы-пюре, прозрачные супы, холодные 

супы. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 
Тема лабораторно-практической работы 

Приготовление окрошки. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

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

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

за столом и пользования столовыми приборами 

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 
 

VII. Календарно-тематический план  
№ урока Тема урока Дата 

Элементы графической грамотности (4ч.) 

1 Чертёж-язык техники. 03.09 

2 Линии чертежа.  07.09 

3 Масштаб. Виды. 14.09 

4 Порядок построения чертежа. 21.09 

Интерьер жилого дома (3ч.) 

5 Планировка жилого дома.  28.09 

6 Интерьер жилого дома.  5.10 

7 Комнатные растения в интерьере.  12.10 
 

Создание изделий из конструкционных материалов (7ч.)   

8 Древесина. Заготовка, производство, изделия.  19.10 

9 Конструирование из древесины. Устройство токарного станка.  02.11 

10 Металлический прокат. Проектирование изделий.  09.11 

11 Резка металла ножницами  16.11 
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12 Пластмассы. Виды пластмасс. 23.11 

13 Технология обработки пластмасс. 30.11 

14 Клеевые соединения. Виды клеев. 07.12 

Создание швейных изделий (6 ч.) 

  

15 Текстильные материалы и их свойства.  14.12 

16 Технология изготовления швейных изделий. Раскрой.  21.12 

17 Ручные работы.   

18 Швейная машинка   

19 Уход за швейной машинкой   

20 Дефекты машинной строчки и их устранение.   

Кулинария (4 ч.) 

21 Предметы для сервировки стола.   

22 Технология приготовления бутерброда.   

23 Технология приготовления блюд из яиц.   

24 Здоровое питание.   

Исследовательская и проектная деятельность (10 часов) 

25 Запуск проекта «Праздничный стол»   

26 Краткая формулировка задачи.    

27 Дизайн-спецификация   

28 Дизайн –анализ   

29 Выработка первоначальных идей   

30 Выбор одной идеи.   

31 Проработка одной идеи   

32 Изготовление изделий   

33 Испытание. Самооценка.   

34 Защита проекта   

35 Резервное занятие.   

Итого: 35 часов 
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VIII. Учебно-методическое обеспечение программы 

Список литературы: 

1. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 

О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2021, - 208 с.: ил. ISBN 

978- 5-360-04682-0 

2. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия)

 Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 

2021\\, - 112 с.: ISBN 978-5-360-04691-2 

IX. Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные 

зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды контроля могут 

использоваться как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по 

разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух 

учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, письменным 

безмашинным программированным опросом) дает значительную экономию по 

времени и развернутую картину информации учителю о знаниях учащихся. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта 

учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме 

того 

– полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, 

чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при 

защите. 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные 

зачеты, 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в 

большей степени решаются использованием такой формы контроля, как 

тестирование. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей обучающихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если обучающийся 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 обучающийся в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 
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ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает 

на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 
Критерии оценивания защиты проектов по технологии 

 Ф.И. ученицы  

Max 

баллов 

Критерии                                 - показатели критерия проявились в полной мере – 2 балла 

                                                   - частичное присутствие – 1 балл 

                                                   - отсутствие – 0 баллов 

Оценка пояснительной записки проекта (0-20 баллов) 

1 Общее оформление (единый стиль, шрифт).  0-2 

2 Обоснование проблемы и выбора темы проекта 0-2 

3 Формулировка цели и задач проекта 0-2 

4 Сбор информации по теме проекта. Историческая справка 0-2 

5 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей 0-2 

6 Описание изготовления изделия. Технологическая карта 0-2 

7 Экономическая и экологическая оценка готового изделия 0-2 

8 Самооценка и оценка выполненной работы 0-2 

9 Грамотность оформления (отсутствие ошибок). Реклама изделия 0-2 

10 Наличие титульного листа, аннотации,  содержания, источников информации 0-2 

ВСЕГО 20 б. 

Оценка проектного изделия (0-10 баллов) 

1 Оригинальность конструкции 0-2 

2 Качество изделия 0-2 

3 Эстетическое оформление 0-2 

4 Соответствие изделия проекту 0-2 

5 Практическая значимость 0-2 

ВСЕГО 10 б. 

Оценка мультимедийной презентации (0-10 баллов) 

1 Единый стиль оформления (цвет, фон) 0-2 

2 Правильность подбора параметров шрифта (текст хорошо читается) 0-2 

3 Наличие наглядного материала (фото, рисунки, картинки, таблицы и др.) 0-2 

4 Грамотность оформления (отсутствие логических, грамматических ошибок) 0-2 

5 Использование дополнительных эффектов Power Point  (смена слайдов, звук) 0-2 

ВСЕГО 10 б. 

Оценка речи при защите проекта (0-10 баллов) 

1 Интонация (эмоциональная окрашенность речи) 0-2 

2 Культура речи (правильность речи, отсутствие слов-паразитов) 0-2 

3 Логика изложения материала (последовательность и связь отдельных частей) 0-2 

4 Самообладание (уверенность, владение собой) 0-2 

5 Ответы на вопросы 0-2 

ВСЕГО 10 б. 

ИТОГО 0-50 б. 
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Отметка «5» выставляется, если сумма баллов составляет 90%-100% (от 45 до 50 баллов) 

Отметка «4» выставляется, если сумма баллов составляет 70%-89% (от 35 до 44 баллов) 

Отметка «3» выставляется, если сумма баллов составляет 50%-69% (от 25 до 34 баллов) 

 


