
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская основная общеобразовательная школа» 

ул. Центральная14, пос. Сосновка, Полесский район, Калининградская область, РФ 238641 

Тел/факс (40158) 2-32-36, 2-32-35. E-mail: Sosnovka_school39@mail.ru 

 

 

 

 

 

Рассмотрена 
На заседании педагогического совета 

МБОУ « Сосновская ООШ» 

Протокол № 1от 30 августа 2021 г. 

 

«Утверждено» 
Директор МБОУ «Сосновская ООШ» 

______________      Е.В. Афанасьев 

Приказ № 104 от 30  августа 2021г. 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

учебного курса «Технология» 
для учащихся 6 класса 

с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития ) 

 

 
Разработала: 

Учитель технологии                                                                                                  

Клочкова А.В. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2021 г. 

п. Сосновка 

Полесский ГО 

 

mailto:Sosnovka_school39@mail.ru


2 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана с учетом психофизических особенностей 

учеников с задержкой психического развития, учитывает особенности их познавательной 

деятельности, уровень речевого развития и адаптирована применительно к их 

способностям и возможностям. Программа направлены на всестороннее развитие 

личности учащегося, способствует его умственному развитию. 

 

 Адаптированная рабочая программа  по технологии  для 6 класса ЗПР составлена в 

соответствии  с требованиями следующих нормативных документов:  

1. Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки РФ 

от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

4. Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 

«Об индивидуальном обучении больных детей на  

дому»  

8. .Примерной  программы по технологии, созданной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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9. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ  основного общего образования от 31.03.2014 г. № 253; 

  10.Устава МОБУ «Сосновская ООШ»    

            11.Учебного плана МОБУ»МБОУ «Сосновская ООШ»  утвержденного приказом № 

104 от « 30» августа 2021 г. 

             

                                     Общая характеристика предмета учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

          Программа составлена с учетом уровня обученности  ребенка, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к нему 

подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающегося.  

          У обучающихся прослеживается недостаточная сформированность мелкой и общей 

моторики. Работая над методической темой «Система работы по развитию мелкой 

моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья» и учитывая важность 

проблемы, на каждом уроке провожу целенаправленную специальную работу по 

коррекции и развитию тонких координированных движений рук. 

         Целью данной  программы является: 

-воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 

умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

         С учетом уровня обученности  воспитанника данного класса основными 

задачами являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании 

работы. 

       Наряду с этими задачами на занятиях трудом в  образовательном учреждении  

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. 

          Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

       Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья за основу взят третий вариант специального стандарта , который 

отвечает их общим и особым образовательным потребностям. 
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Ценностные ориентиры содержания предмета  

          Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

При оценке знаний, умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места). 
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           Место данного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения. 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 

предмета «Технология» в 6  классе выделяется 70 часов (2  часа в неделю- 35учебных 

недель). В том числе внутрипредметный модуль 20 ч. 

 

Результаты изучения  предмета  учебного  предмета  учебного  предмета  

общеобразовательного  учреждения. 

 

Личностные результаты: 

 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно -

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: учащийся научится: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 
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 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации 

замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения. 

 

Познавательные: учащийся научится: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 
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 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; 

  воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную  

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества,о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных  

задач. 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов» учащийся 

научится: 

-  практически применять в жизни и осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять  приемы  рациональной безопасной  работы  ручными  инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией; 

-распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

по предмету «Технология» 6 класс 

70 ЧАСОВ 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(1 час) 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

 Реставрация старой мебели и использование её в интерьере. Теоретические сведения. 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Раздел «Электротехника»(1 час) 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Сведения о реставрации светильников, торшеров, бра и настольных ламп и т.д. Общие 

сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов 

на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»(7 часов) 

Тема. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
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Тема. Конструирование швейных изделий (4 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия.  

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина (4 часа) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий (10 часов) 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 
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Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Модуль:Раздел «Русские умельцы»(20 часов) 

Тема. Декоративно-прикладное искусство (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной  

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  

Тема. Отделка швейных изделий вышивкой (3 часа) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка к 

вышивке. Вышивание швом крест. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Практическая работа. Создание схемы вышивки крестом и выполнение образца вышивки.  

Тема. Лоскутное шитьё (7 часов) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 
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собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Кулинария»(14 часов) 

Тема. Санитария и гигиена на кухне (1 час) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питания (1 час) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима 

питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки (2 часа) 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из 

круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Тема. Блюда из овощей и фруктов (4 часа) 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей  и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка 

овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 часа)  

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»(16 часов)  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность (16 часов)  



13 

 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Русские умельцы». 

Творческий проект по  разделу «Лоскутное шитьё» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», 

«Вышивка крестом». 

 

Раздел «Дизайн пришкольного участка»(4 часа) 

 

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание микроландшафта 

Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней». 

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного 

оформления клумб. Пропорциональная и композиционная зависимость растений. 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка 

Выполнение эскиза ландшафта 

Варианты объектов труда. Эскиз пришкольного участка. 

 

Раздел №3. Тематическое планирование  

 

Содержание предмета курса с указанием количество часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Введение в предмет. Основы проектирования. 

Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч.) 

 

1.Технологии в жизни человека и общества (2 ч.) 
Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата 

с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских 

проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

          Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 

 



14 

 

2.Основные компоненты проекта (2 ч.) 
Основные компоненты проекта: 

изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); 

исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для 

решения данной проблемы; работа с различными источниками информации; анализ 

необходимых материалов, оборудования, инструментов; анализ затрат на изготовление 

изделия и др.); 

проработка идеи, т.е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, 

инструментов, оборудования; выбор технологии изготовления; конструирование, 

моделирование; разработка технологических карт и другой документации); 

экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности, выявление 

способов утилизации отходов); 

экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчет финансовых затрат). 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное распределение 

времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования. 

3. Этапы проектной деятельности (2 ч.) 
Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта.  

 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учетом требований дизайна, выбор технологии изготовления 

продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Использование 

компьютера при выполнении проекта. 

 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение технологических 

операций, текущий контроль качества. 

 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

4. Способы представления результатов проекта (2 ч.) 
Представление текста, набранного на компьютере. Использование компьютера для 

создания диаграмм и презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, 

технических чертежей к ним, технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, 

фотографий. Представление продуктов проектной деятельности. Компьютерная 

презентация проекта.                                                                                                         

Кулинария (16 ч.).                                                                                           

Творческий проект (2 ч.)                                                                                      

1. Физиология и гигиена питания (2 ч.) 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание.  

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение санитарных 

правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья 

посуды различными способами, применение моющих и дезинфицирующих средств.   

Тема 2. Технология приготовления пищи (12 ч.) 

2. Блюда из молока и кисло-молочных продуктов (4 ч.) 
Значение молока и кисло-молочных продуктов в питании человека. Способы определения 

качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент 
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кисло-молочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов. 

3. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч.) 
Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые для 

приготовления каш. Правила приготовления каши. Требования, предъявляемые к качеству 

блюд, приготовленных из круп. 

Виды макаронных изделий. Требования к качеству блюд. 

4. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч.) 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы и рыбной продукции в 

холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила безопасной работы при обработке 

рыбы. Виды тепловой обработки: варка, припускание, жарение, тушение, запекание. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

5. Заготовка продуктов (2 ч.) 
Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и 

сроки хранения. 

              Тема  Творческий проект (2 ч.) 
Защита творческого проекта «Здоровый ужин для всей семьи» 

 

     МОДУЛЬ 3. Создание изделий из текстильных и поделочных  

                     Материалов (30 ч.). Творческие проекты (4 ч.) 

    Тема 1. Рукоделие. Художественные ремесла (14 ч.) 

    Тема 1.1 Лоскутное шитье (6 ч.) 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический 

орнамент.  

Лоскутное шитье (лоскутная пластика) как вид рукоделия. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной 

пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выполнения элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой. 

Использование прокладочных материалов. Аппликация и стежка (выстегивание) в 

лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия. 

             Тема 1.2 Творческий проект (2 ч.) 
Защита творческого проекта « Создание изделия в технике лоскутного шитья» 

 

             Тема 1.3 Свободная роспись по ткани (4 ч.) 
Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: 

построение композиции, колоритное решение рисунка. Приемы выполнения свободной 

росписи. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и ассиметричной 

композиций. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. Подбор тканей и 

красителей. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Создание композиции с 

изображением пейзажа для панно или платка в технике «свободной росписи» по ткани.  

 

            Тема 1.4 Творческий проект (2 ч.) 
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Защита творческого проекта « Создание изделия в технике свободной росписи по ткани»  

 

            Тема 2. Создание декоративно-прикладных изделий из бумаги 

(14ч.) 

            Тема 1. Скрапбукинг (2 ч.) 
Создание декоративно-прикладных изделий из бумаги. Понятие скрапбукинг. 

Разновидности бумаги для скрапбукинга, дизайнерская бумага, веллум (калька), 

переплетный картон. Приемы работы с бумагой : выполнение беговки, дистрессинг, 

коллаж, штампинг. Материалы: брадсы, вощеный шнур, вырубки, глиттер, 

дистрессинговые чернила, штампы, акриловые краски. Виды изделий в технике 

скрапбукинг: открытки, блокноты, фотоальбомы. 

 

           Тема 2. Творческий проект: создание декоративно-прикладных 

                          изделий в технике скрапбукинг. «Поисковый этап» (2 ч) 
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап. Выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза и изделия. 

 

           Тема 3. Технологический этап творческого проекта. «Разработка  

                          технической и технологической документации» (2 ч.) 
Организация рабочего места, оборудование и приспособления для различных видов работ, 

составление последовательности выполнения. Поиск сведений в литературе. 

 

            Тема 4. Технологический этап творческого проекта. «Подбор  

                            материалов и инструментов. Изготовление изделия» (2 ч.) 
Конструирование базовой модели. 

 

Тема5. Технологический этап творческого проекта. «Изготовление 

изделия» (2 ч.) 
Моделирование. Изготовление изделия. 

 

Тема 6. Аналитический этап творческого проекта. «Подсчет затрат.  

                            Контроль качества изделия» (2 ч.) 
Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. 

 

Тема 7. Защита  творческого проекта «Создание декоративно- 

прикладного изделия в технике скрапбукинг (2 ч.) 
Представление и защита выполненной работы. 

 

 

               Тема: Элементы материаловедения (2 ч.) 
Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также, нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей.  
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Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

 

        Тема 4. Элементы машиноведения (4 ч.) 
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от виды ткани. 

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой. 

Регулировка качества машиной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 

швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

 

  

                   Технологии ведения дома (6 ч.) 

                   Тема 1. Эстетика и экология жилища (4 ч.) 

                   Тема 2 Стилевые особенности интерьера (2 ч.) 
Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. Определение 

потребности в  создании предметов для эстетического оформления жилых помещений. 

Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых материалах для 

создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. 

                     Тема 1.2 Экология жилища (2 ч.) 
Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая 

техника и правила пользования ею. 

Итоговые уроки 2 

Итоговые уроки 2 

Резервные часы 2 

 
В 5 классе для обязательного изучения учебного предмета «Технология» отводится   70 

часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю,35 учебных недель в год. В том числе 

внутрипредметные модули «Технология творческой и опытной деятельности» - 20 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 КЛАСС (2 часа в неделю, всего 70 ч.) 

 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

 
 

 

I четверть-18 часов: 

Исследовательская и созидательная деятельность ( 8 ч.) 

Введение в предмет. Основы проектирования.  

 

1-2 Технологии в жизни человека и общества 2  

3-4 Основные компоненты проекта 2 

5-6 Этапы проектной деятельности 2 

7-8 Способы представления результатов проектирования 2 

Кулинария  ( 16ч.) 

Творческий проект (2 ч.) 

 

9-10 Физиология и гигиена питания 2  

11-12 Блюда из молока и молочных продуктов 2 

13-14 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

15-16 Блюда из круп и макаронных изделий 2  

17-18 Блюда из круп и макаронных изделий 2 

II четверть - 14 часов 
 

19-20 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2  

21-22  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2 

23-24 Заготовка продуктов 2 

25-26 

 
Защита творческого проекта  

«Здоровый ужин для всей семьи 

2 
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Модуль 1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( 20 ч.)  

Творческий проект (4 ч.) 

Рукоделие. Художественные ремесла ( 14ч.) 

 

 

27-28 

 

 

Лоскутное шитье 2  

29-30 Лоскутное шитье. 

Эскиз изделия и подготовка материалов к работе 

2 

31-32 Лоскутное шитье. 

Изготовление изделия 

2 

III четверть-20 часов 
 

 

33-34 

35-36 

Защита творческого проекта «Создание изделия в технике 

лоскутного шитья» 

Свободная роспись по ткани. Прием стилизации 

2 

2 

 
 
 

 

 

 

37-38 Свободная роспись по ткани. 
Выполнение изделия 

2 

39-40 Защита творческого проекта «Создание изделия в технике 

свободной росписи по ткани» 

2  

Создание декоративно-прикладных изделий из бумаги. ( 14ч.)  

41-42 Скрапбукинг 2  

43-44 Творческий проект: создание декоративно-прикладных 

изделий в технике скрапбукинг. «Поисковый этап»  

2  

45-46  Технологический этап творческого проекта. «Разработка 

технической и технологической документации» 

2  

47-48 Технологический этап творческого проекта. «Подбор  
материалов и инструментов. Изготовление изделия» 

2  

49-50 Технологический этап творческого проекта. «Изготовление  

изделия» 

2  
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51-52 Аналитический этап творческого проекта. «Подсчет затрат. 

Контроль качества изделия» 

2  

53-54 Защита  творческого проекта «Создание декоративно-  

прикладного изделия в технике скрапбукинг 

2  

I четверть-16 часов  

55-56 Элементы материаловедения 2  

57-58 Элементы машиноведения 2 

59-60 Элементы машиноведения 2  

Технология ведения дома ( 6 ч.) 

Итоговые уроки ( 4ч. ) 

 

61-62 Стилевые особенности интерьера 2  

63-64 Экология жилища. Уход за одеждой и обувью. 

Электрический ток. Итоговое занятие. 

2 

65-66 Итоговые уроки. 2 

67-69 Итоговые уроки. 3 

70 Резервный урок. Промежуточная аттестация. 1 
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