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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 6 класса  по курсу «Технология»  разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко 

(М., 2011), Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» города Бийска на 2015-16 учебный год, Положения о 

рабочей программе МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

На основании примерных программ МО РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования области 

«Технология», реализуется базисный уровень усвоения материала. Программа предполагает обучение в объеме 70 часов, 2 часа в неделю. В 

ходе учебного процесса используются следующие формы и методы обучения: лекции, беседа, самостоятельная работа, практикум. Контроль 

знаний и умений осуществляется через различные формы текущего контроля: (тестирование, уроки обобщения и систематизации знаний, 

взаимопроверка). 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цель обучения технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

– воспитания 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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентные, личностно ориентированные, деятельные подходы, которые 

определяют задачи обучения: 
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приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях. 

 

Тематическое планирование 

Раздел программы Количество 

часов 

Практические работы 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЙ ИНСТРУКТАЖ. ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТ. 
1  

КУЛИНАРИЯ:  культура питания 

 

18  

Технология приготовления блюд 11  

Домашние заготовки   

Творческие задания  4 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

32  

Декоративно-прикладное творчество 12 11 

Швейные материалы. Элементы 

материаловедения 

4  

Элементы машиноведения 2  

Конструирование и моделирование одежды 4  

Черчение и графика 2 2 

Раскройные работы 2 2 

Технология швейных работ 8  

Технология ведения дома 6  

Уход за одеждой и обувью 2  

Интерьер жилых помещений 2  

Санитарно технические работы 2  

Творческие проектные работы 11 11 

Итого 

 

70 30 
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Основное содержание программы. 

           ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЙ ИНСТРУКТАЖ. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТ.   (1 ч) 

КУЛИНАРИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ. (1 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма человека. Суточная потребность в солях.  

Практические работы. 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в различных продуктах. Определение количества 

и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ блюд (18 ч). 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Основные теоретические сведения. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический 

состав молока. Условия и сроки его хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов.  

Практические работы. 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление 

простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда. 

Молочный  суп,  молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. 

Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы. 
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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. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Основные теоретические сведения. 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы «B». Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

Приготовление обеда в походных условиях. 

Основные теоретические сведения. 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы 

обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая  работа. 

Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.  

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

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.  

Практические работы. 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или 

томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

Основные теоретические сведения. 

Творческое задание (4ч) 
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(32ч) 
Декоративно прикладное творчество.  (12 ч). 
 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия 

в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.  

Практические работы. 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления 

долевой нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов.  

Варианты объектов труда. 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

Швейные материалы (4 ч). 
Основные теоретические сведения. 

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.  

Практические работы. 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей 

саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.  

Практические работы. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, 

чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для 

изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. 

Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования конических, 

клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от 

особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Черчение и графика(2час) 

Технология  швейных работ(8час). 
Основные теоретические сведения. 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-

тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы. 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 

изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6ч) 

Уход за одеждой и обувью. 

Основные теоретические сведения. 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. Оборудование и 

приспособления для сухой и влажной уборки. 

Творческие проектные работы(11ч). 
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 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Должны знать: 

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды; 

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию 

приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить 

цветы; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от 

вида переплетения; 

 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к нему, правила измерения фигуры 

человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых изделий; 

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую последовательность раскроя ткани, правила 

подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

 единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования средствами косметики и снятия масок, 

выполнение макияжа. 

 

 

Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

 выращивать комнатные растения и размещать их; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны платья; 

 выполнять машинные швы, выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, 

заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 

 выполнять штопку швейных изделий. 
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Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать КТ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов. 

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой. 
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Поурочный тематический план. 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела  

программы 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Вид 

занятия 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Календарные сроки Задания для 

учащихся 

Задания 

для 

учащих

ся с 

ОВЗ 

По плану Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

ВВОДНЫЙ 

УРОК 

(1 час) 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте 

1 Комбини

р 

Стенды по Т.Б. Посуда 

и инвентарь для 

проведения 

практических работ. 

  Составление 

меню, 

удовлетворяющег

о суточную 

потребность 

организма в 

минеральных 

веществах 

 

2 1 

КУЛИНАРИЯ:  

КУЛЬТУРА 

ПИТАНИЯ  

(1 час) 

Минеральные вещества, их  

значение  

для здоровья человека. 

(Суточная потребность 

человека в минеральных 

веществах и их содержание в 

продуктах) 

1 Комбини

р 

Компьютер, 

электронные пособия. 

Презентация: Значение 

минеральных веществ 

для здоровья человека. 

  Практическая 

работа., работа в 

тетради, разделка 

соленой рыбы 

 

 

 

3-

4 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЯ БЛЮД 

(11 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Блюда из молока и 

молочных продуктов. Кисло-

молочные продукты.  Виды 

бактер. культур. 

 

 

2 

 

 

Комбини

р 

 

 

Технологические 

карты. Плакаты. 

   

 

Практическая 

работа.    Работа в 

тетради. 
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5-

6 

 Приготовление блюд из 

молочных продуктов  

2 Практиче

ская 

работа 

Набор столовой 

посуды. Набор 

кухонной посуды. 

Технологические 

карты. 

   

Работа в тетради 

тест, 

приготовление 

блюд. 

Практическая 

работа 

 

7-

9 

Ценность рыбы и  продуктов 

моря,  

их использование  

в кулинарии. Технология  

обработки рыбы  

3 Комбини

р 

Посуда и инвентарь 

для проведения 

практических работ. 

Технологические 

карты. Плакаты. 

  Практическая 

работа: 

приготовление 

блюд.  Работа в 

тетради. 

 

10

-

11 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Первичная подготовка к 

варке. 

2 Комбини

р 

Технологические 

карты с рецептурой 

блюд. Посуда и 

инвентарь для 

проведения 

практических работ. 

  Практическая 

работа: 

приготовление 

блюд. Работа в 

тетради. 
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12-

13 

 Приготовление обеда  

в походных условиях. Меры 

противопожарной 

безопасности 

2 Комбини

р 

Технологические карты. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

  Прочитать п.27, 

ответить на 

вопросы для 

самопроверки и 

выполнить 

задания на стр 146 

 

14-

15 

3 

ДОМАШНИЕ 

ЗАГОТОВКИ 

 

(2 часа) 

Заготовка продуктов 

(квашение капусты)  

2 Практиче

ская 

работа 

Посуда и инвентарь для 

проведения 

практических работ. 

    

16-

19 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ЗАДАНИЯ 

(4ЧАСА) 

Практические работы 4 Практиче

ская 

работа 

Посуда и инвентарь для 

проведения 

практических работ. 

   Работа уч-ся над 

творческим 

заданием по 

схеме, расчет 

продуктов,составл

ение меню. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32ч) Черчение и графика(2ч) 
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20-

21 

 

4 

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО(12

ЧАСОВ) 
(ВЯЗАНИЕ НА 

СПИЦАХ) 

 

 

 

 

История вязания на 

спицах.Материалы и 

инструменты для вязания. 

Приемы вязания спицами. 

 

2 

 

 

Комбини

рПрактич 

работа 

 

Стенд  правила Т.Б.при 

работе с режущими, 

колющими предметами. 

Журналы МОД. 

Материалы и 

инструменты для 

вязания. Образцы вязок. 

   

Выбор изделия. 

Подготовка 

материалов к 

работе.     

Освоение приемов  

вязания. Создание 

идеи(замысла), 

для выполнения 

задания. Подбор 

пряжи. 

 

22-

23 

 Убавление и прибавление 

петель. 

2 Практиче

ская 

работа 

Стенд  правила Т.Б.при 

работе с режущими, 

колющими предметами. 

Материалы и 

инструменты для 

вязания. 

  Вязание на 

спицах. 

 

24-

25 
Вышивка История вышивки. Народная 

вышивка счетными швами. 

2 Практиче

ская 

работа 

Материалы и 

инструменты для 

вышивки счетными 

швами. Схемы для 

вышивки.Компьютер. 

  Подготовка к 

вышивке. Приемы 

выполнения 

счетных швов. 

Использование 

компьютера в 

вышивке. 

 

26-

27 

 Народная вышивка счетными 

швами. 

 

 

 

 

2 Практиче

ская 

работа 

Материалы и 

инструменты для 

вышивки.  Схемы для 

вышивки. 

  Изготовление 

схем для вышивки 

по авторскому 

замыслу и с 

помощью ПЭВМ 
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28-

31 

  

Технологическая 

последовательность создания 

декоративного изделия. 

 

 

4 Практиче

ская 

работа 

   Изготовление 

декоративного 

изделия. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

32-

33 

ШВЕЙНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ  

МАТЕРИАЛО-

ВЕДЕНИЯ 

(4 часа) 

Производство и свойства 

тканей из волокон животного 

происхождения.  

2 Комбини

р 

Таблица по 

материаловедению. 

Макет  натуральных 

шерстяных и шелковых 

волокон.   Образцы 

саржи и атласа. Цветная 

бумага, ножницы, клей. 

  Рассмотреть 

принцип волокон. 

Выполнить 

ткацкое 

переплетение 

 

34-

35 

 Саржевые и атласные 

переплетения нитей в тканях 

2  Таблица по 

материаловедению. 

Учебник. Цветная 

бумага, клей, ножницы. 

  Сделать макет из 

цветной бумаги 

 

36-

37 

 

ЭЛЕМЕНТЫ  

МАШИНО- 

ВЕДЕНИЯ 

(2 часа) 

ТБ работы на швейной 

машине. Регуляторы бытовой 

швейной машины. Подбор игл 

и нитей в зависимости от вида 

ткани Неполадки в работе 

швейной машины. 

2 Комбини

р. 

Практиче

ская 

работа 

Стенд: правила ТБ 

работы  

на швейной машине. 

Таблица по 

машиноведению. 

Швейная машина. 

Лоскуты ткани 

размером 10*15 

  Заправка швейной 

машины, 

регуляторы нитей 

(верхней, нижней) 

Регулировка 

машинной 

строчки и замена 

иглы швейной 

машины 

Выполнить 

образцы 

машинных швов 

 

38-

39 

 

 

 

 

КОНСТРУИ- 

РОВАНИЕ И 

Понятие «одежда»,   

«проектирование», 

«конструирование». 

Эстетические, гигиенические, 

2 

 

 

 

Комбини

рПрактич 

 работа  

 

Журналы МОД. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

Способы 

моделирования 

одежды. 
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40-

41 

МОДЕЛИ- 

РОВАНИЕ 

ОДЕЖДЫ 

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатационные требования 

к одежде. 

Ассортимент женской одежды 

 

 

 

Мерки, необходимые для 

построения основы чертежа 

юбки. Правила снятия мерок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рПрактич 

 работа 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Сантиметровая лента, 

пояс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетради.  

Снятие мерок. 

 

42-

43 

Черчение и 
графика (2ч) 
 

Построение основы чертежа 

юбки (1 : 4 и в натуральную 

величину) 

2 Комбини

рПрактич 

работа  

Тетрадь. Чертежные 

инструменты. 
  последовательнос

ть построения 

чертежа основы 

юбки в масштабе 

 

44-

45 
Раскройные 
работы(2час) 
 

Раскладка выкройки  

на ткани. Раскрой юбки на 

ткани  

2 Практич 

работа 

Шаблоны выкроек. 

Ткань. Ножницы. 

  Работа с 

выкройкамиРаскл

адкадеталей на 

ткани. 

 

 

46-

47 

Технология 
швейных 
работ(8ч) 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий  на 

деталях  

2 Практич.

работа 

Раскроенное изделие.   

Рабочая коробка. 

  Прокладывание 

контрольных 

линий и точек 

 

 

48-

49 

 Обработка деталей 

кроя.сметывание деталей кроя  

2 Практич 

работа 

Изделие. Рабочая 

коробка. 

  Сметывание 

деталей кроя 

 

 

50- 

 Подготовка юбки  

к примерке. Примерка юбки, 

выявление дефектов,  

исправление  

1 Комбини

р.Практи

ч работа 

Изделие. Рабочая 

коробка. 

  Примерка юбки, 

выявление 

дефектов,  

исправление 

 

 

51 

 Машинная обработка юбки. 

Обработка боковых швов  

1 Комбини

р. 

Швейная машина.   

Изделие. 

  стачивания 

вытачек, кокеток, 
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и застежки юбки  Практич 

работа 

складок и деталей 

кроя, обработки 

застежки 

 

52-

53 

 Обработка верхнего  

и нижнего срезов юбки  

2  Швейная машина. 

Изделие. 

  Обработка 

верхнего  

и нижнего срезов 

юбки 

 

 

54-

55 

 

 

ТЕХНОЛО- 

ГИЯ  

ВЕДЕНИЯ 

ДОМА 

(6 час) 

Уход за 

одеждой и 

обувью. 

 

 Средства ухода и защиты 

одежды и обуви.  

2 Комбини

р 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. Таблица с 

ярлыками. 

  Ознакомление с 

условными 

обозначениями на 

ярлыках одежды и 

размеры обуви 

Ремонт одежды, 

штопка, заплаты, 

уход за одеждой. 

 

 

56-

57 

 

 

 

Интерьер 

жилых 

помещений 

Понятие композиции в 

интерьере. Характерные 

особенности жилища. 

2 Комбини

р 

Макет окна. Кабинет 

технологи. Бытовая 

техника. 

  Изготовление 

макетов 

оформления 

тканями окон и 

дверей. 

Генеральная 

уборка кабинета 

технологии. 

 

 

58-

59 

Санитарно-

технические 

работы 

Устройство и принцип 

действия водопроводного 

крана 

2 Комбини

р 

Учебник. Смеситель и 

вентильная головка. 
  Работа с 

учебником. 

Изучение и 

ремонт смесителя 

и вентильной 

головки. 
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60-

61 
 

 

ТВОРЧЕСКИ

Е 

ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ 

(11 часов) 

        

   Творческие проектные  

работы  

2 Комбини

р 

Творческиепроектные  

работы . Учебник. 

Рабочая тетрадь. 

  Тематика 

творческих 

проектов и этапы 

их выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап (выбор темы 

проекта и его 

обсуждение, 

обоснование 

выбора, 

разработка эскиза 

изделия, подбор 

материалов) 

 

 

62-

63 

Творческие проектные  

работы  

2 Комбини

р 

Творческиепроектные  

работы .Оборудование  

и приспособления  

для различных видов 

работ. 

  Составление 

последовательнос

ти выполнения 

проекта. 

 

64– 

66 

 

 

 

 

67– 

68 

Творческие проектные  

работы  

3 Практиче

ская 

работа 

Проект. Изделие. 

Рабочая тетрадь. 
  Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование, 

изготовление 

изделия. 

 

Творческие проектные  

работы  

2 Практиче

ская 

работа 

Творческие проектные  

работы  

  изготовление 

изделия. 

 

69-

70 

 Защита проекта (итоговый 

урок). 

2 практику

м 

   Защита проекта  
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и итогового 

контроля.                                                                                                                                                                                                                                                    

Для  текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на различных 

этапах урока.  Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где учащиеся еще 

только формируют умения и навыки.                                                                                                                                                                                                             

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о нормах оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» (см. Положение 1). 

3.2. Оценивание результатов обучения по технологии  

3.2.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5» ставится, если учащийся:полностью освоил учебный материал;умеет изложить его своими словами;самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами;правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: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 учащийся: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 учащийся: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. 

3.2.2 Оценивание выполнения учащимися графических заданий и практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся:творчески планирует выполнение работы;самостоятельно и полностью использует знания программного 
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материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся:правильно планирует выполнение работы;самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся:допускает ошибки при планировании выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся:не может правильно спланировать выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

3.2.3Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
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 Критерии оценки проекта: 

1.     Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.     Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Материально техническое обеспечение перечислено в паспорте кабинета технологии. 

На уроках  используется компьютер, проектор. Экран. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя (основное)1.Сборник программ по технологии для 5-9классов  общеобразовательных учреждений.Авторы: Хохлова 

М.В., Самородский П.С., Синица Н.В.,Симоненко В. Д. «Вентана-Граф», 2011 г.Технология: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица, Н. И. Лебедева, Л. 

В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Для учителя:(дополнительное) 

1. Гаевая, Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко – Киев: Урожай, 1993. 

2. Мерсиянова, Г. Н. Швейное дело. 5–6 классы / Г. Н. Мерсиянова и др. – М.: Просвещение, 1999 

3. Тарасова, А. П. Рабочая тетрадь по трудовому обучению и домоводству / А. П. Тарасова. – СПб.: МЧМ, изд. дом, ООО. ИД «МиМ», 1998. 

5. Ханус, С. Как шить / С. Ханус. – М.: Легпромбытиздат, 1998. 

Для учащихся (основное)Технология: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / В. Д. 

Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2007 

 

Перечень наглядных пособий указан в паспорте кабинета технологии. 
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