Рабочая программа по технологии (обслуживающий труд) 6 класс
Настоящая программа по технологии разработана на основании Приказа
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, примерной программы основного
общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд». - М.:
«Вентана – Граф», 2010, авторской программы Технология. 5-9 классы: программы
начального и основного общего образования / М.В. Хохлова.П.С.Самородский. Н.В.
Синица и др./. – М.: Вентана – Граф, 2010.
Учебно-методический комплекс:
1.. Учебники Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома.6 кл.
Издательский центр «Вентана- Граф» 2016год.
2..Учебники Н. В. Синица, В. Д. Симоненко,П. С. Самородский. Технология. Технология
ведения дома.6 кл. Издательский центр «Вентана- Граф» 2017год.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
«Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты 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 и
стратификации;
 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 учѐтом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,
осознание необходимости общественно полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или
проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового
коллектива;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
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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.

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:



















самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;
алгоритмизированное
планирование
процесса
познавательно-трудовой
деятельности;
определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и
организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
еѐ решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
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формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного
представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда;
классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
уяснение 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 технологических 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 или сфере
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании
технологий и проектов;
овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение 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
учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов,
приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;
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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;
выбор средств и видов представления технической и технологической информации
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
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; расчѐт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта
рекламы выполненного объекта или результата труда;
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнѐра, 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
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взаимодействия со сверстниками и учителями;
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
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 труда 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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с
учѐтом технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Главная цель образовательной области «Технология»- подготовка обучающихся к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Изучение технологии на базовом уровне направленно на достижение следующих
целей:
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создание
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного
определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами
труда;
 развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного
воображение,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных
и
организаторских способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 получения опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
 На основании требований государственного образовательного стандарта в
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,
деятельностный 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;
 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 овладение способами деятельности:
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умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять
ответственность, планировать и организовывать личностные планы, приобретать
знания, используя различные источники;
способность работать с различными видами информации: диаграммами,
символами, тестами, таблицами, графиками, критически осмысливать, полученные
сведения, применять их для расширения своих знаний;
умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать
конфликты.
Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из
текстильных и поделочных материалов». Программа включает в себя также раздел
«Технологии ведения дома».
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации
занятий по технологии является комбинированный урок.
Формы организации образовательного процесса. При обучение обучающихся по
данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы
обучения:
индивидуальная (консультации);
групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по
темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений
– на обобщающих по теме уроках);
фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими
задачами);
парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления
взаимоконтроля).
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно –
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других
организационных форм обучения. Групповые формы: групповая работа на уроке,
групповые творческие задания, совместная пробно-поисковая деятельность.
Индивидуальные формы: самостоятельная деятельность,
выполнение
индивидуальных заданий, проект.
Технологии обучения:
информационные технологии;
информационно-коммуникативные технологии;
игровые технологии;
здоровьесберегающие технологии;
дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: разноуровневые
задания,
индивидуальный подход, учет индивидуальных особенностей обучающихся.
Виды контроля: текущий, тематический, фронтальный.
Программой предусмотрены следующие формы контроля: стартовый,
промежуточный, итоговый, за четверть и за год.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень
важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия,
которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
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2. Содержание учебного предмета в 6 классе (70 час)
Вводный урок (2 часа)
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе.
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения
предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными
средствами обучения.
Варианта объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса, библиотечка кабинета.
Электронные средства обучения
Материаловедение (2 часа)
Швейные материалы
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного и происхождения.
Химические волокна. Способы их получения, первичная обработка. Виды шерстяных и
шелковых тканей. Признаки волокнистого состава тканей из натуральных волокон. Виды
ткацких переплетений. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Механические,
гигиенические и технологические свойства тканей из волокон животного происхождения.
Прокладочные материалы. Способы их соединения с тканью. Понятие «фурнитура». Виды
фурнитуры. Выбор материалов для изготовления юбки с учетом их технологических,
гигиенических и эксплуатационных свойств. Профессии, связанные с обработкой
конструкционных и поделочных материалов.
Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их
свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия.
Варианты объектов труда. Образцы шерстяных и шелковых тканей, Тканей
химического производства, прокладочных материалов, фурнитуры.
Элементы машиноведения (2 часа)
Бытовая швейная машина
Теоретические сведения. Машина с ножным приводом. Регуляторы натяжения верхней и
нижней ниток. Причины возникновения и способы устранения дефектов машинной
строчки. Устройство и установка машинной иглы. Правила подбора машинной иглы и
ниток в зависимости от вида ткани. Уход за швейной машиной.
Практические работы. Регулировка качества машинной строчки. Установка машинной
иглы. Подбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани. Очистка швейной машины.
Профессии, связанные с эксплуатацией и обслуживанием швейных машин.
Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина с ручным и ножным приводами.
Машинная игла. Образцы машинной строчки.
Черчение и графика. Конструирование (6 часов) и Моделирование (2часа)
Копирование и тиражирование графической документации.
Теоретические сведения. Какие информационные технологии используются при
копировании и тиражировании графической документации, как они реализуются в
полиграфическом оборудовании и средствах оргтехники; какие существуют технические
средства обработки документов.
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия
мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета,
фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.
Теоретические сведения. Силуэт и стиль в одежде. Экономические требования,
предъявляемые к одежде. Виды и характеристика плечевых изделий. Мерки для
изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Правила снятия мерок.
Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом. Способы моделирования плечевого изделия. Подготовка выкройки к раскрою.
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Способы контроля качества выкройки. Расчет количества ткани для пошива плечевого
изделия. Профессии, связанные с выполнением чертѐжных и графических работ.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного
изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою.
Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Технология
изготовления швейных изделий. Проект(14 часов)
Теоретические сведения. Технология выполнения ручных работ, копировальные и
смѐточные стежки. Технология выполнения машинных операций: стачивание деталей;
обтачивание деталей; окантовывание деталей. Технология выполнения операций влажнотепловой обработки: приутюживание
деталей, отутюживание деталей Технология
обработки срезов деталей, плечевых и боковых швов, горловины подкройной обтачкой,
косой бейкой. Типовая последовательность изготовления плечевого изделия с
проведением примерки. Придание изделию окончательной формы. Способы контроля
качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструктивных и поделочных материалов.
Практические работы. Изготовление ночной сорочки. Выполнение влажно-тепловых
работ. Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. Изготовление
проектного изделия по индивидуальному плану. Придание окончательной формы
изделию. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого
проекта.
Раскройные работы
Теоретические сведения. Способы раскладки выкройки плечевого изделия на ткани в
зависимости от модели, ширины ткани и направленности рисунка. Припуски на швы.
Способы контроля качества разметки. Экономические требования.
Практические работы. Выкраивание деталей ночной сорочки. Раскладка выкройки на
ткани. Выкраивание деталей изделия.
Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, мел, проектное изделие по
индивидуальному плану. Придание окончательной формы изделию. Расчет материальных
затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта.
Технология ведения дома (4 часа)
Уход за одеждой и обувью (2часов)
Теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей.
Химическая чистка изделий. Значение символов, встречающихся на ярлыках одежды.
Ремонт одежды. Уход за обувью. Ознакомление с профессиями в области труда,
связанного с выполнением санитарно – технических или ремонтно–отделочных работ.
Практические работы. Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и шерсти.
Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из шерстяных и шелковых тканей.
Образцы ремонта одежды.
Интерьер жилых помещений (2часа)
Теоретические сведения. Понятие композиции в интерьере. Характерные особенности
жилища. Освещение жилого дома. Понятие коллекции и коллекционирования. Виды
коллекций. Значение и виды уборок помещения. Применение бытовой техники. Гигиена
жилища. Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением
ремонта и интерьера жилых помещений.
Практические работы. Изготовление макетов оформления тканями окон и дверей.
Генеральная уборка кабинета технологии.
Варианты объектов труда. Макет окна. Бытовая техника.
Электротехнические работы (2 часа)
Электромонтажные работы
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Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе. Индивидуальные
средства защиты при выполнении электротехнических работ. Организация рабочего места
для выполнения электромонтажных работ. Инструменты для электромонтажных работ.
Установочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий.
Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Профессии,
связанные с выполнением электромонтажных работ. Оказание первой помощи при
поражении электрическим током.
Практические работы. Организация рабочего места и приемы безопасного труда.
Приѐмы изоляции провода. Варианты объектов труда: Провода, электроустановочные
изделия: патрон, электрическая лампа, выключатель, вилка, розетка.
Современное производство и профессиональное образование (2 часа)
Сферы производства и разделение труда
Теоретические сведения. Сферы производства и разделение труда. Понятие о профессии,
специальности, квалификации и компетентности работников. Виды массовых профессий в
сфере производства и сервиса в регионе. Знакомство с профессиями региона. Виды
учреждений профессионального образования.
Практические работы. Определение сферы интересов. Варианты объектов труда:
Презентации о наукоградах.
Декоративно – прикладное творчество (6часов)
Основные теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративноприкладного творчества. Применение вышивки в готовом изделии - сорочки. Знакомство с
видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в
художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические
цвета. Цветовые контрасты. Профессии, связанные с выполнением декоративно –
прикладных элементов.
Практические работы. Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и
материалов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание
метки, монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для
отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на изделии. Перевод
рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы.
Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед
иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления
рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой
скатерти, салфетки, фартука, носового платка, ночной сорочки. Варианты объектов
труда. Ночная сорочка.
Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, машинных швов,
узлов и деталей швейного изделия. Образцы изделия. Проектное изделие.
Кулинария Здоровое питание. Традиционные национальные блюда (14 часов)
Теоретические сведения. Понятие «минеральные вещества», «макроэлементы» и
«микроэлементы», их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в
жизнедеятельности организма. Источники основных минеральных веществ. Суточная
потребность в минеральных веществах. Значение молока и молочных продуктов в
питании человека. Виды молока и молочных продуктов. Первичная обработка молока.
Технология приготовления молочных супов и каш. Требования к качеству готовых блюд.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Признаки
доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и консервов.
Характеристика мяса живой, охлажденной, мороженой и соленой рыбы. Инструменты и
приспособления для обработки рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Требования к
качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. Виды круп, бобовых и
макаронных изделий. Правила варки каш. Запеканки, пудинги, котлеты и биточки.
Пищевая ценность и механическая обработка муки. Отличительные особенности в
рецептуре и способах приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий. Технология
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выпечки. Роль сладких блюд в питании. Технология приготовления киселей и компотов.
Прохладительные напитки.
Практические работы. Составление меню, удовлетворяющего суточную потребность
организма в минеральных веществах. Приготовление блюд из молока. Разделка соленой
рыбы. Приготовление блюд из рыбы, круп, бобовых и макаронных изделий; блюд из
жидкого теста; сладких блюд. Дегустация блюд.
Варианты объектов труда. Меню. Блюда из молока. Рыба: свежемороженая, соленая.
Блюда из рыбы. Блюда из круп. Блюда из жидкого теста. Сладкие блюда.
Домашние заготовки (2 часов)
Теоретические сведения.
Способы заготовки продуктов впрок с помощью соли.
Подготовка продуктов к солению, мочению. Способы соления и мочения овощей, ягод.
Условия и сроки хранения.
Творческое задание
Теоретические сведения.
Меню ужина. Расчет количества и состав продуктов.
Приготовление ужина. Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов
и посуды для ужина. Правила приглашения и приема гостей. Освещение и оформление
ужина. Прием и дарение цветов, подарков. Этика и такт во взаимоотношениях в семье.
Профессии, связанные с производством пищевых и обработкой пищевых продуктов.
Практические работы. Приготовление ужина. Сервировка стола к ужину. Дегустация
блюд. Оценка качества.
Варианты объектов труда. Меню ужина. Блюда для ужина.
Красота и здоровье – 2 часа
Теоретические сведения. Уход за руками и ногами. Правила ухода за руками и ногами.
Практические работы. Разработка советов по уходу за руками. Ознакомление с
профессиями в этой области труда.
Проектирование и изготовление изделий. Исследовательская и созидательная
деятельность. Технология швейных работ. Проект (12 часов)
Теоретические сведения. Понятие «творческий проект по технологии». Ассортимент
женской одежды. Понятие «художественное моделирование», зависимость модели от
эстетических, экологических требований, народных традиций. Анализ моделей из банка
творческих проектов, требования к готовому изделию. Выдвигать идеи для выполнения
учебного проекта. Проводить анализ моделей-аналогов из банка идей. Осуществлять выбор
модели проектного швейного изделия.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни. Профессии, связанные с обработкой конструктивных и поделочных материалов.
Практические работы. Выполнение творческих проектов.
Примерные темы проектов
Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.
Оформление интерьера декоративными растениями.
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.).
Изготовление сувенира.
Изготовление одежды
Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок.
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные
части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
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Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование
комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для
семейного обеда», «Шитьѐ из бросового материала», «Любимая сшитая игрушка» и др.

12

13

