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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, разработана на основе  требований к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы МБОУ Ново-Удинская СОШ, реализующей ФГОС основного общего образования 
. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
В СИСТЕМЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 
составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 
подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

Программа решает и общие задачи трудового воспитания и обучения: 
– формирование общей культуры личности: навыки общения, правила этикета, приема пищи, сервировки стола и т. д.; 
– подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда; 
– раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков технологии; 
– воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, бережного отношения к природе; 
– ознакомление с общими научными основами и организационно-экономическими принципами современного производства; 
– формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических знаний по технологии и изготовлению 

одежды, изделий из дерева и металла. 
 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, рабочая программа составлена для 
учащихся 6 неделимого класса (ФГОС)  по двум направлениям: «Технология ведения дома» и «Индустриальные технологии». 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 
образовательной программе школы. Особенностью 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 интерьер кухни, создавать электронные презентации. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 



•  культура, эргономика и эстетика труда; 
•  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
•  основы черчения, графики и дизайна; 
•  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
•  знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
•  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
•  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
•  технологическая культура производства; 
•  история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Личностными результатами освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе : 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию,  овладение элементами организации умственного и физического труда; 
  
• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 
социализации, развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение желания учиться для 
удовлетворения перспективных потребностей ; 
• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при 
коллективном выполнении работ и проектов с учетом общности интересов; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы  
курса «Технология» являются: 
•самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 
деятельности ; 
  Алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них; 
• 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; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
• 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: 
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 
техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  проведение наблюдений и 
экспериментов под руководством учителя, объяснения явлений и связей, выявляемых в ходе исследований; 
усвоение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; оценка свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве; 
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации; методами чтения технической информации; 
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных задач; 
• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; элементами научной 
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 
В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• 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; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
• 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; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.. 



В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• 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: 
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности; действовать с учетом позиции другого 
и уметь согласовывать свои действия..4 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми; удовлетворительно 
владеть нормами и техникой общения; выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 
способствование эффективной кооперации;  интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия; 
•сравнение разных точек зрения перед принятием решения и  осуществления выбора; аргументирование своей точки зрения, 
отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом ; 
• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач ; овладение устной и письменной 
речью; построение монологических контекстных высказываний;  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта или 
услуги. 

 
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. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 
Учащийся научится: 
•  находить в учебной литературе и сети Интернет 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; 
•  изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
•  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Получит возможность научиться: 
•  выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
•   определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
•  выполнять художественную отделку швейных изделий; 
•  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов. 

Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Учащийся научится следующему: 
Распознавание древесины и древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке 

деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 



Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 
графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 
Разметка  заготовок  из  тонколистового  металла,  проволоки,  пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для 

слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Раздел «Кулинария». 
Учащийся научится: 
•  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, бутерброды, горячие 

напитки, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Получит возможность научиться: 
•  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

•  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 
соблюдать правила этикета за столом. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 
Учащийся научится: 
•  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 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. 



Получит возможность научиться: 
•  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
•  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Рабочая программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–12 лет, уровневой 

специфики учащихся класса. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые проекты. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

 
. Содержание  учебного материала 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» является проектная деятельность. В течение учебного 
года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», 
«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс». Практическая 
работа над проектом проводится параллельно с изучением темы, совпадающей с темой проекта. Содержание раздела «Электротехника» в 
6 классе постигается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». Процесс изучения курса 
«Технология» в 6 классе начинается с занятия, посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда, и занятий с 
введением творческой, проектной деятельности. Это связано со знакомством с новым кабинетом технологии – мастерской. Вследствие 
недостаточно сформированных умений у учащихся начальной школы по использованию швейного оборудования, практических навыков 
при работе на швейной машине увеличено количество часов на изучение раздела «Создание изделий из текстильных материалов». 

Содержание программы направлено на выявление и развитие способностей обучающихся. При изготовлении изделий наряду с 
технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. 
Обучающиеся стараются соблюдать экономические требования в отношении рационального расходования материалов и утилизации 
отходов. 
Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении 

изделий из древесины. 



Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; 
контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов  и  клея.  Отделка  деталей  и  изделий  тонированием 
 и  лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Основные технологические свойства металлов. Тонколистовой 

металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической 

документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

 Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 
зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении 

деталей из металлов и искусственных материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение 

тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
 
 

 Учебно-методический комплект: 
•  Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, П. С. Самородский, В. Д. Симоненко 

и др. – 4-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2015, - 208 с. : ил. 
•  Тищенко А. Т. Индустриальные технологии. 6 класс : методическое пособие / А. Т. Тищенко – М. : Вентана-Граф, 2013. – 148 с. 
•  Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 6 класс : методическое пособие / Н. В. Синица. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 144 с. 



Планирование содержит следующие разделы: 
№п/п                              Тема раздела Кол-во 

часов 
1 Вводное занятие 2 
2  Кулинария  22  
3 Интерьер жилого дома 6 
4 Создание изделий из текстильных материалов.  14 
5 Художественные ремесла 10  
6 Технологии ручной обработки древесины 4 
7 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 6 
8 Технологии домашнего хозяйств 4 
                                Всего уроков за год 68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование Технология  6 класс (68 часов) 
 

№ ур Дата 
провед 

Фактичес
кая дата 

Тема урока Кол-во 
часов 

Примечания 

 
1   Вводное занятие Инструктаж по ТБ. С 1  

2   Требования к творческому проекту 1  

Кулинария 22ч 

3   Рыба. Технология обработки рыбы 1  
4   Технология приготовления блюд из рыбы 1  
5   Практическая работа №1 « Приготовление блюда из 

рыбы»  
1  

   Нерыбные продукты моря. Технология их 
приготовления 

  

6   Практическая работа №2 «Салат крабовый» 1  
7   Мясо. Виды мясного сырья, понятие о пищевой 

ценности мяса 
1  

8   Способы первичной обработки мяса. Сроки и способы 
хранения мяса и мясных продуктов .Санитарные 
условия  первичной обработки мяса и мясных 
продуктов. 

1  

9 
 

 
 

 
 

 
Технология приготовления блюд из мяса и мясных 
полуфабрикатов 

1  



10   Практическая работа №3 «Приготовление вторых 
блюд из мяса» 

1  

11   Практическая работа №4 «Фрикадельки мясные в 
соусе» 

  

12   Технология приготовления блюд из птицы. Питательная 
ценность домашней птицы. Способы первичной 
обработки 

1  

13    
Практическая работа№5 
« Приготовление супа куриного» 

1  

14   Практическая работа №6 «Салат из куриной грудки»   
15 .  Технология приготовления первых блюд.. Питательная 

ценность первых блюд.  
1  

16   . Виды бульонов и способы их приготовления.   
17   Практическая работа№7 «Бульон мясной с овощами»   
18 
 

 
 
 

 
 
. 

Классификация супов. Технология приготовления супов 
Оформление готовых блюд 
 
 

1  

19   Оформление готовых блюд 
 

  

20   Супы заправочные. Практическая работа№8 
«Приготовление заправочного супа» 

  

21    1  
22 
 
 

  Сервировка стола к обеду  
.Происхождение этикета. Элементы этикета  
 

1 
 
 

 



 
23 

  Практическая работа №9 «Сервировка стола к 
обеду» 
 

 
1 

 

24   Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 1  
Интерьер 6 ч 
25   Характеристика основных функциональных зон в 

жилых помещениях. Инженерные коммуникации  
1  

26   Средства оформления интерьера. Практическая 
работа№10 

1  

27   Композиция в интерьере. Виды композиций. 
Материалы для отделки жилых помещений 

1  

28 .  Цветовое решение интерьера. Декоративное 
оформление интерьера. 

1  

29   Комнатные растения в интерьере квартиры 1  
30   Творческий проект «Растения в интерьере жилого 

дома» 
 

1  

Создание изделий из текстильных материалов 14 часов 
31   Основы вязания крючком 1  
32   Понятие схемы рисунка.. Чтение схем вязания 

воздушных петель и столбиков без  накида 
1  

33   Вязание полотна . Практическая работа №11 1  
34   Вязание по кругу. Практическая работа №12 1  
35   Основы вязания спицами 1  
36   Платочное и чулочное вязание 1  
 
37 

 
 

 Вязание по схеме Практическая работа №13 1  

38   Окончательная отделка вязаных изделий. Влажно-
тепловая обработка .Практическая работа №14 

1  



39   Конструирование швейных изделий 1  
40   Снятие мерок. Расчет конструкции изделия и 

построение чертежа 
1  

41   Технология изготовления изделий 1  
42   Практическая работа №.15 «Раскрой и пошив 

изделий» 
1  

43   Творческий проект «Изготовление изделия» 1  
44   Презентация работ 1  
Художественные ремесла 10 
45   Резьба по дереву 1  
46   Материалы, инструменты, приспособления для резьбы. 

Организация рабочего места 
1  

47   Виды резьбы и технология их выполнения 1  
48   Счетная вышивка 1  
49   Организация рабочего места 1  
50   Техника вышивания 1  
51   Выполнение шва «крест» 1  
52   Виды декоративных швов 1  
53   Выполнение вышивки простым крестиком 1  
54   Окончательная отделка работ 1  
Технология  обработки древесины 4 
55   Лесная и деревообрабатывающая промышленность.  1  
56   Свойства древесины.  1  
57   Заготовка древесины. Профессии людей, связанных с 

лесозаготовкой 
1  

58   Производство и применение пиломатериалов 1  
Технологии обработки металлов и искусственных материалов 6 
59   Свойства металлов и искусственных материалов 1  
60   Основные прокатные профили, их назначение.  1  



61   Резание и рубка металлов 1  
62   Искусственные материалы   
63   Резание пластмасс 1  
64   Опиливание заготовок из металла и пластмасс 1  
Технологии ведения домашнего хозяйства4 
65   Основы технологии штукатурных работ 1  
66   Использование современных материалов в отделке 

квартиры 
1       

67   Технология оклеивания поверхностей обоями 1       
68   Итоговое занятии по курсу 1       

 
  


