
  



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе авторской программы к УМК Н. В Синицы, В. Д 

Симоненко (М.: Вентана-Граф). 

Рабочая программа учебного предмета «технология» для 6 класса составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее в тексте – ФГОС ООО), утвержденного приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897»; 

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Примерная программа основного общего образования «Технология. Программы 

начального и основного общего образования» М. «Вентана – Граф», 2012 по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденным 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 и авторской программы: Тищенко А. Т., 

Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-

Граф, 2013 г. 

 

Цели образования: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 



- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, 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; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

Данная программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предмета «Технология». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии «Технологии 

ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления 

обучения школьников не должен проводиться по половому признаку; а должен исходить из 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

- основы черчения, графики и дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

- распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

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

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 



- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями;  

- овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда; 

выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного 



года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов.  

С учётом общих требований 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 осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение технологии в 6 классе отводится 68 часов. 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 383 на изучение учебного предмета 

«технология» в 6 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

- Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 

содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

- Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

- Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по 

проведению различных видов занятий. 

Рабочая программа разработана в целях: 

1) определения содержания и структуры учебного материала, последовательности 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся; 

2) обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 



общего образования являются: 

1. Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

3. Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

7. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности; 

9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 



- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; В развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 



- выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, 

санитарии, гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 
 

 

Тематическое планирование 

Название раздела 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Оформление интерьера 8 

Кулинария 12 

Создание изделий из текстильных материалов 30 

Художественные ремёсла 18 

ВСЕГО ЧАСОВ 68 

 

 

Содержание программы 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 
 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений 

жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление 

интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и 

влияние на микроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 

жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности 

блюд из рыбы. 

 

 

 

 



Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. 

Приготовление блюд из птицы. 

 

Приготовление первых блюд (1ч) 

 

Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практическая работа 

Приготовление заправочного супа. 

 

Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

 

Элементы материаловедения (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

Конструирование швейных изделий (11ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 

плечевой одежды 

 Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного 

изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 

швейного изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки 



и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические 

условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

 

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) 

Основные теоретические сведения 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите 

проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Защита проекта «Наряд для семейного обеда». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 
 

Вязание крючком и спицами (8 ч) 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. 

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания 

крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, 

кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с 

помощью компьютера. Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами». 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Конт-

роль 

Дата 6 А 6 Б 6 В 

(план) (факт) (факт) (факт) 

1 Вводный урок. Планировка и интерьер 

жилого дома 

Ур. 03.09.2019    

2 Вводный урок. Планировка и интерьер 

жилого дома 

П.Р. 03.09.2019    

3 Комнатные растения, разновидности, 

технология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

Ур. 10.09.2019    

4 Комнатные растения, разновидности, 

технология выращивания. Обоснование 

проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

Ур. 10.09.2019    

5 Творческий проект  «Растения в 

интерьере жилого дома» 

Ур. 17.09.2019    

6 Творческий проект  «Растения в 

интерьере жилого дома» 

Ур. 17.09.2019    

7 Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

Ур. 24.09.2019    

8 Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» 

Ур. 24.09.2019    

9 Рыба. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой обработки  

Ур. 01.10.2019    

10 Рыба. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой обработки  

П.Р. 01.10.2020    

11 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

П.Р. 08.10.2020    

12 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

П.Р. 08.10.2019    

13 Мясо. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой обработки мяса. 

Ур. 15.10.2019    

14 Мясо. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой обработки мяса. 

Ур. 15.10.2019    

15 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

П.Р. 22.10.2019    

16 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

П.Р. 22.10.2019    

17 Супы. Технология приготовления 

первых блюд. 

Ур. 05.11.2019    

18 Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда» 

П.Р. 05.11.2019    

19 Практическая работа. Творческий 

проект «Приготовление воскресного 

обеда» 

П.Р. 12.11.2019    

20 Практическая работа. Творческий 

проект «Приготовление воскресного 

обеда» 

П.Р. 12.11.2019    

21 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства Практическая 

работа «Изучение свойств текстильных 

материалов их химических волокон» 

Ур. 19.11.2019    



№ 

п/п 
Тема урока 

Конт-

роль 

Дата 6 А 6 Б 6 В 

(план) (факт) (факт) (факт) 

22 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства Практическая 

работа «Изучение свойств текстильных 

материалов их химических волокон» 

П.Р. 19.11.2019    

23 Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Проект «Наряд 

для семейного обеда» Определение 

размеров швейного изделия. 

Практическая работа «снятие мерок для 

построения чертежа плечевого изделия» 

Ур. 25.11.2020    

24 Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Проект «Наряд 

для семейного обеда» Определение 

размеров швейного изделия. 

Практическая работа «снятие мерок для 

построения чертежа плечевого изделия» 

П.Р. 25.11.2019    

25 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа «Построение 

чертежа швейного  изделия(в масштабе 

1:4) 

П.Р. 03.12.2019    

26 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа «Построение 

чертежа швейного  изделия(в масштабе 

1:4) 

П.Р. 03.12.2019    

27 Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в 

натуральную величину)» 

П.Р. 10.12.2019    

28 Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в 

натуральную величину)» 

П.Р. 10.12.2019    

29 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек 

к раскрою» 

П.Р. 17.12.2019    

30 Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Моделирование 

плечевой одежды и подготовка выкроек 

к раскрою» 

П.Р. 17.12.2019    

31 Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой 

плечевого швейного изделия» 

П.Р. 24.12.2019    

34 Швейные ручные работы. Практическая 

работа «Изготовление образцов ручных 

швов» 

П.Р. 14.01.2020    

35 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение 

образцов швов (обтачного и обтачного в 

кант) 

П.Р. 21.01.2020    

36 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение 

П.Р. 21.01.2020    



№ 

п/п 
Тема урока 

Конт-

роль 

Дата 6 А 6 Б 6 В 

(план) (факт) (факт) (факт) 

образцов швов (обтачного и обтачного в 

кант) 

37 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия» 

П.Р. 28.01.2020    

38 Практическая работа «Подготовка к 

примерке и примерка изделия» 

П.Р. 28.01.2020    

39 Практическая работа «Обработка 

плечевых и нижних срезов рукавов» 

П.Р. 04.02.2020    

40 Практическая работа «Обработка 

плечевых и нижних срезов рукавов» 

П.Р. 04.02.2020    

41 Обработка горловины швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка горловины проектного 

изделия» 

П.Р. 11.02.2020    

42 Обработка горловины швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка горловины проектного 

изделия» 

П.Р. 11.02.2020    

43 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

П.Р. 18.02.2020    

44 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

П.Р. 18.02.2020    

45 Обработка нижнего среза изделия. 

Практическая работа «Обработка 

нижнего среза изделия» 

П.Р. 26.02.2020    

46 Обработка нижнего среза изделия. 

Практическая работа «Обработка 

нижнего среза изделия» 

П.Р. 26.02.2020    

47 Окончательная отделка изделия. 

Подготовка защиты проекта «Наряд для 

семейного  обеда» 

П.Р. 03.03.2020    

48 Окончательная отделка изделия. 

Подготовка защиты проекта «Наряд для 

семейного  обеда» 

П.Р. 03.03.2020    

49 Защита проекта «Наряд  для семейного 

обеда» 

Ур. 10.03.2020    

50 Защита проекта «Наряд  для семейного 

обеда» 

Ур. 10.03.2020    

51 Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем аксессуары  

крючком или спицами» 

Ур. 17.03.2020    

52 Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем аксессуары  

крючком или спицами» 

Ур. 17.03.2020    

53 Основные виды петель при вязании 

крючком 

Ур. 31.03.2020    

54 Основные виды петель при вязании 

крючком 

Ур. 31.03.2020    

55 Вязание полотна П.Р. 07.04.2020    

56 Вязание полотна П.Р. 07.04.2020    

57 Вязание по кругу  П.Р. 14.04.2020    



№ 

п/п 
Тема урока 

Конт-

роль 

Дата 6 А 6 Б 6 В 

(план) (факт) (факт) (факт) 

58 Вязание по кругу  П.Р. 14.04.2020    

59 Вязание спицами. Основные приёмы 

вязания. 

П.Р. 21.04.2020    

60 Вязание спицами. Основные приёмы 

вязания. 

П.Р. 21.04.2020    

61 Вязание спицами. Основные приёмы 

вязания. 

П.Р. 28.04.2020    

62 Вязание спицами. Основные приёмы 

вязания. 

П.Р. 28.04.2020    

63 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

П.Р. 06.05.2020    

64 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

П.Р. 06.05.2020    

65 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

П.Р.  12.05.2020    

66 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

П.Р. 12.05.2020    

67 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами». Итоговый урок 

Ур. 19.05.2020    

68 Защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами». Итоговый урок 

Ур. 19.05.2020    

 

 

 

 

  



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Оборудование для кройки и шитья. 
2. Бытовые приборы, посуда, мебель и техника для занятий по кулинарии. 
3. Инструменты для вязания 
4. Для теоретических занятий должны стоять учебные парты, учительский стол, 

демонстрационное оборудование (компьютер, мультимедиа проектор). 
 

Учебно-методический комплект 

Используемая литература 

Для ученика 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В. Д. 6 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2015. 

2. «Дружные спицы», «ЭКСМ ПРЕСС», 1998г. 

3. «Первоклассная повариха», «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г. 

4. «Вяжем пледы», «Мир книги», 2006г. 

5. «Школа вязания», Москва ЭКСМО, 2004г. 

6. «Этикет для девочек», Москва «Премьера», 1999г. 

7. «Основы кулинарии», Москва «Просвещение», 1993г. 

8. «Начинаем вязать спицами и крючком», Москва «Просвещение», 1991г. 

9. «Забавные поделки», Москва «Просвещение», 1992г. 

10. «Вышивка. Первые шаги», Москва «ЭКСМО», 1997г. 

11. «Цветы и фрукты круглый год», Москва «Арт-Родник», 2007г. 

 

Для учителя 

1. Тищенко А. Т., Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология. Программа 5-8 классы, 
ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

2. Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. – Москва: 
Экзамен, 2009. 

3. Маркуцкая С. Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. 
Обслуживающий труд. – Москва: Экзамен, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. 
Составитель Л. Я.Красникова-Аксёнова. 

2. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т. А. Сунцова 
3. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О. Озерова. 
4. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 
5. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А. А. Власова, И. Ю. 

Карельская 
6. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И. А. Андреева, А. Л. Грекулова, 

А. А. Загребаева. 
 

Цифровые образовательные ресурсы 

 
1. http://www.it-n.ru/  – Сайт творческих учителей; 

2. http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика; 

3. http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт; 

4. http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным предметам в формате Djvu; 

5. http://iearn.spb.ru  - русская страница международной образовательной сети 1*ЕАКМ; 

6. http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете»; 

7. http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка»; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.it-n.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D486e313ec89189bc6c7aca16752b5f14%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.inter-pedagogika.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D9feddda82651cd99f74222e118d8abc6%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.debryansk.ru%25252F%257Elpsch%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D03058a3c56f02a403467e0d85af093b9%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Flib.homelinux.org%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D4d0aa5c15fd1c66905b553296297d301%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fiearn.spb.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3Ded74e4087a9e4570442e768410f94bc7%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.chg.ru.%25252FFairy%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D75fbe7b9b711e0d47a6437397f8fd3ca%26keyno%3D1


8. http://www.rozmisel.irk.ru/children - «Творите!» 

9. http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

- мотивация учебной деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

- самоопределение в выбранной сфере будущей профессии; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации; 

- нравственно-эстетическая ориентация  

- реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- исследовательские и проектные действия. 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в команде; 

- владение речью. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- саморегуляция. 

 

Предметные результаты 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.rozmisel.irk.ru%25252Fchildren%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D6c6e00ee13d8ddefb598c8bb5b86fa46%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.edu.nsu.ru%25252F%257Eic%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D7ff55ddfb9e1e6c8429738b078f1cb79%26keyno%3D1


- осуществлять поиск и рационально использовать информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

- разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями; 

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить 

первые блюда, сервировать стол к обеду; 

- заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 

- выполнять на швейной машине следующие швы: обтачной, и обтачной в кант; 

- читать и использовать чертежи плечевого изделия, снимать мерки, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

- подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные контрольные линии на 

ткань, выполнять раскрой изделия, обработку его горловины, застёжки, боковых срезов, 

определять качество готового изделия; 

- подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, 

читать условные обозначения и схемы, вязать изделия крючком и спицами. 

 

 

 

 

 

 


