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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

 - Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6», 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы основного общего образования; 

- программы технология А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. /Технология: программа: 5-8 классы 

/. — М.: Вентана-Граф, 2012.  

Рабочая программа составлена для 6а, 6б классов  

Особенности классов: 

Учащиеся 6а,6б классов мотивированы на приобретение прочных знаний, легко 

вовлекаются в коллективную работу, отличаются высоким уровнем самостоятельности в 

учебной деятельности, темп работы на уроке достаточно высок. Но есть учащиеся в этих 

классах со средним и низким уровнем способностей, которые усваивают программный 

материал по предмету на базовом уровне, отличаются низкой организованностью, 

безответственным отношением к учебе, не дисциплинированностью. С учетом уровневой 

специфики преподавания и индивидуальных учебных возможностей детей выстроена 

система учебных занятий. В преподавании предмета в 6а,6б классах планируется 

использовать 

преимущественно следующие педагогические технологии на основе развивающего 

обучения: 

-проектно-исследовательскую технологию; 

-технологию обучения на основе решения задач; 

-технологию проблемного обучения.  

Программа рассчитана на 68 часов,2 часа в неделю, 34 учебных недели. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

■ 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; 

■ 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; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

■ 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; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи: 

• Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

• Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

• Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества. 

• Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

• Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач. 

• Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

 

Авторская программа рассчитана на 68 часов. Рабочая программа составлена на 68 

часов. 

 

Контрольные работы программой не предусмотрены. Но, в соответствии со 

спецификой предмета основная часть учебного времени (75 %) отводится на практические 

работы, во время которых обучающиеся выполняют исследования, лабораторные и 

практические работы, творческие задания и проекты.  

Общая характеристика  учебного процесса по предмету 

Формы, методы, средства и технологии обучения 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические 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. Все виды практических работ в программе направлены на освоение 

различных  технологий. 



Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбирается такой 

объект, процесс или тема проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

учитывается посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественная или личная ценность.  

        Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов. 

Творческие проекты выполняются в рамках содержания четырех разделов программы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремесла». При организации творческой, проектной 

деятельности  внимание обучающихся акцентируется на потребительском назначении и 

стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления, в соответствии с имеющимися возможностями. Объект 

труда должен обеспечивать охват максимума рекомендуемых в программе для освоения 

технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. 

 Планируемые результаты образовательного процесса 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

 

Личностные 

- 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 профессиональной деятельности; 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

- нравственно – эстетическая ориентация; 

- реализация творческого потенциала в духовной и предметно – практической 

деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям; 

- воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры); 

- проявление технико – технологического мышления; 

- экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико – ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории и 



практике, способам осуществления учебной деятельности, что обуславливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой деятельности; 

- определение адекватных  имеющимся организационным и материально – техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

- диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

- общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез, и их обоснование); 

- исследовательские и проектные действия; 

- осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

- формирование определенных понятий; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

- владеть речью.  

 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

- саморегуляция. 

 

Предметные  

- осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 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 в интерьере; 

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную  и 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 универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в 

кант; 

- читать и строить чертеж плечевого  швейного изделия с цельнокроеным рукавом, 

снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

- подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые срезы 

обтачным швом, определять качество готового изделия; 

- подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами. 

 Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и авторской программой по предмету. 

 Содержание тем учебного предмета (курса) 

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (3 часа) 

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(14 часов) 

 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

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. 

 

Тема 2. Блюда из мяса и птицы  

Основные теоретические сведения  

Понятие о пищевой ценности мяса и птицы. 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. 

 

Тема 3. Заправочные супы  

Основные теоретические сведения  

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практическая работа  



Приготовление заправочного супа.  

 

Тема 4. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

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 (22 часа) 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Основные теоретические сведения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

Тема 2. Конструирование, моделирование изделий 

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. 

 

Тема 3. Швейная машина 

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). 

 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

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.  

Творческий проект «Изготовление швейного изделия»  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА(8 часов) 

 

Вязание крючком и спицами  

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами»  



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». 

 В течение учебного года учащиеся выполняют четыре творческих проекта в рамках 

содержания четырех разделов программы, поэтому, учебные часы, отведенные на 

изучение раздела  «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

перераспределены по рассматриваемым  разделам программы: 2 часа – «Технологии 

домашнего хозяйства»,  2 часа – «Кулинария», 8 часов – «Создание изделий из 

текстильных материалов»,8 часов – «Художественные ремесла». 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п Разделы и темы Кол-во 

уроков 1 Введение 

 

1 

2 

 
Технологии домашнего хозяйства 

1. Интерьер жилого дома 

2. Комнатные растения в интерьере 

 

3 
1 

2 

3 Кулинария 

1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

2. Блюда из мяса. 

3. Блюда из птицы. 

4. Заправочные супы. 

      5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

14 
4 

4 

2 

2 

2 

 
4 Создание изделий из текстильных материалов  

1.   Свойства текстильных материалов. 

2.   Конструирование швейных изделий 

3.   Моделирование швейных изделий   

4.   Швейная машина 

5.   Технология изготовления швейных изделий 

 

 

 

 

 

22 

2 

4 

2 

2 

12 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Художественные ремесла  
1. Вязание крючком 

2. Вязание спицами  

 

 

 

 

 

8 

4 

4 

 

 
6 Технологии творческой и опытнической деятельности   

Исследовательская и созидательная деятельность 

- Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома» 

- Творческий проект по разделу «Кулинария» 

- Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

- Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

 

20 
 

2 

2 

8 

 

8 



  68 часов 

 

 

Контроль и оценка достижений планируемых результатов. 

 

Виды контроля: 

1. Контроль учителя  

Формы контроля:  

- фронтальный (проверочные работы, выполнение расчетов, графических заданий, ручных 

и машинных работ и т.д.); 

- групповой (при выполнении бригадой задания по кулинарии, составление рекламы ткани 

или изделия и т.п.); 

- парный (при снятии мерок); 

 - индивидуальный (текущий опрос,  устный или письменный опрос по карточкам, 

решение кроссвордов, головоломок на учебные темы, оценка работы на уроке и т.п.);  

2. Взаимоконтроль учащихся 

(целесообразен при проведении практических занятий, деловых игр, итоговых уроков) 

3. Самоконтроль учащихся (самооценка учащихся) 

Оценка знаний, умений, навыков обучающихся по предмету «Технология» 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний. 

 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

 

Оценка«5»: 

 ставится, если обучающийся: 

-полностью усвоил учебный материал; 

-умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4»: 

 ставится, если обучающийся: 

-в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3»: 

 ставится, если обучающийся: 

-не усвоил существенную часть учебного материала; 

-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 



Оценка «2»: 

 ставится, если обучающийся: 

-почти не усвоил учебный материал; 

-не может изложить его своими словами; 

-не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1»: 

 ставится, если обучающийся: 

-полностью не усвоил учебный материал; 

-не может изложить знания своими словами; 

-не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ. 

 

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

 

Оценка «5»: 

 ставится, если обучающимся: 

-тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4»: 

 ставится, если обучающимся: 

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-в основном правильно выполняются приемы труда; 

-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3»: 

 ставится, если: 

-имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

-норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2»: 

 ставится, если: 

-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-норма времени недовыполнена на 20-30 %; 



-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценка «1»: 

 ставится, если обучаемым: 

-не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

-неправильно выполнились приемы труда; 

-отсутствует самостоятельность в работе; 

-крайне низкая норма времени; 

-изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

-не соблюдались правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок выполнения графических заданий и лабораторных работ 

 

Оценка «5»: 

 ставится, если: 

- творчески планируется выполнение работы; 

-самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

-правильно и аккуратно выполняется задание; 

-умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

 

Оценка «4»: 

 ставится, если: 

-правильно планируется выполнение работы; 

-самостоятельно используется знания программного материала; 

-в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Оценка «3»: 

 ставится, если: 

-допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-не использует значительную часть знаний программного материала; 

-допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Оценка «2»: 

 ставится, если: 

-не может правильно спланировать выполнение работы; 

-не может использовать знания программного материала;  

-допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Оценка «1»: 

 ставится, если: 

-не может спланировать выполнение работы; 

-не может использовать знания программного материала; 

-отказывается выполнять задания. 

 

Учебно-методическое обеспечение 



Учебная литература, рекомендованная для обучающихся 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 6 класса, М.: «Вентана-Граф», 2015год 

 Рабочая тетрадь ФГОС «Технологии ведения дома» Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 2015 год 

 

Список методических и учебных пособий,  

используемых в образовательном процессе 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 6 класса, М.: «Вентана-Граф», 2015год 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); 

 Программы  основного    общего   образования    «Технология 5-8 класс»,  

разработанной   в   соответствии   с   федеральным      государственным  образовательным     

стандартом основного  общего  образования  второго поколения  авторским    коллективом    

в   составе  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  Москва,  Вентана-Граф,  2012г 

 Рабочая тетрадь ФГОС «Технологии ведения дома» Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 2015 год 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: Методическое пособие ФГОС Н.В. 

Синица.- М.: Вентана-Граф, 2013  

 

Оборудование и приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

Технические средства обучения 

1 телевизор 1 

2 ноутбук 1 

3 мфу 1 

Учебное оборудование 

1 Машина швейная с ручным приводом  

2 Машина швейная с электроприводом 1 

3 Машина швейная с ножным приводом 8 

4 Утюг электрический 2 

5 Доска гладильная 2 

6 Стол раскройный  1 

7 Манекен учебный 1 

Инструменты 

1 Ножницы 15/3 

2 См. лента  15 

3 Линейки закройщика  10 

4 Линейки (1 м.) 6 

5 Угольники 1 

6 Иглы швейные ручные индивидуально 

7 Иглы швейные машинные индивидуально 

8 Нитки индивидуально 



 

Дидактический материал 

 

Наглядные пособия                        

Комплект плакатов:  

-Основы конструирования и моделирования одежды. 

-Схема измерения типовых фигур  

-Устройство швейной машины 

-Устройство швейной иглы 

Комплект таблиц: 

-Изготовление халата (сорочки) 

Коллекции текстильных волокон 

-химические волокна 

Макеты, шаблоны: 

– Шаблоны выкроек для моделирования швейных изделий 

Демонстрационный материал 

-Образцы ручных швов  

-Образцы машинных швов  

-Образцы поузловой обработки  

-Образцы готовых изделий  

-Образцы вязания на спицах 

Образцы вязания крючком 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Диск с программой «Технология» В.Д. Симоненко  

Кулинария. Дело вкуса. [Электронный ресурс].ООО «Руссобит Паблишинг», 2000. 

Энциклопедия интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Медиа-сервис», 2000. 

Текстильное творчество. [Электронный ресурс]. ООО «Терра», Новосибиррск, 2005. 

Декоративные композиции. [Электронный ресурс]. ООО «Студия компас», 2005 

Энциклопедия здорового питания. [Электронный ресурс]. ООО «Медиа-сервис», 2000. 

Вышивка крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 

Уроки рукоделия. Пэчворк и квилт. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2000  

 

 

Интернет-рессурсы: 

 

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru  

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/


 

IV. Календарно – тематическое планирование в 6а, 6б классах 

№ 

урока 

Раздел 

Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 
Вводный урок 

 

1.09  

2 
Интерьер жилого дома 1.09  

3,4 
Комнатные растения в интерьере 

 

 

 

 

 

 

8.09  

5,6 
Творческий проект по разделу «Интерьер жилого 

дома» 

15.09  

7,8 
Блюда из рыбы 22.09  

9,10 
Блюда из нерыбных продуктов 29.09  

11,12 
Технология первичной и тепловой обработки мяса 6.10  

13,14 
Приготовление блюд из мяса 

 

 

 

 

 

 

13.10  

15,16 
Блюда из птицы 20.10  

17,18 
Заправочные супы 27.10  

19,20 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 10.11  

21,22 
Творческий проект по разделу «Кулинария» 17.11  

23,24 

Виды  и свойства текстильных материалов из 

химических волокон 

24.11  

25,26 

Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным коротким рукавом 

1.12  

27,28 

Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным коротким рукавом 

8.12  



29,30 

Моделирование плечевой одежды 15.12  

31,32 
Раскрой плечевого изделия 22.12  

33,34 
Ручные швейные работы 12.01  

35,36 
Дефекты машинной строчки. Приспособления к 

швейной машине 

19.01  

37,38 
Машинные работы  26.01  

   39,40 
Обработка мелких деталей 

 

2.02  

41,42 
Подготовка и проведение примерки 9.02  

43,44 
Технология изготовления плечевого изделия 16.02  

45,46 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

2.03  

47,48 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

9.03  

49,50 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

16.03  

51,52 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

23.03  

   53,54 
Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание полотна 

 

 

 

6.04  

55,56 
Вязание по кругу 

 

 

 

 

 

 

13.04  

57,58 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель 

 

 

 

 

 

20.04  

59,60 
Вязание цветных узоров 27.04  

61,62 
Творческий проект по разделу «Художественные 

ремёсла» 

 

 

 

 

4.05  

63,64 
Творческий проект по разделу «Художественные 

ремёсла» 

11.05  

65,66 
Подготовка к защите творческого проекта 

 

 

 

 

 

18.05  

67,68 
Защита творческого проекта 25.05  



 


	Цели изучения учебного предмета «Технология»
	Общая характеристика  учебного процесса по предмету

