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1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования Изучение предметной области "Технология" 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предметной области 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  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 других базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности  по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  выполняемых 

технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;   

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

 



4 

 

 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. 

 

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 
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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 

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.) 
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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.) 
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. 
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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.  

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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КАЛЕНДАРНО-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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