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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии составлена на основе следующих документов:  

 Закон «Об образовании» РФ. 

 Учебный план МБОУ Волченовской СОШ на 2014-2015 учебный год. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного и среднего (полного) общего образования. Приказ №1089 

от 05.03.2004 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2014-2015 уч.г. 

 Программа. Технология 5-8  классы. Авторы: И.А. Сасова, А.В.Марченко.  Издательство – М.: - Вентана-Граф, 2007. Примерный поурочно-

тематический план 7 кл. Авторы: П.С.Самородский, Н.В.Синица, Т.Г.Иванова.  Издательство – М.: - Вентана-Граф, 2010 

 

        Образовательная область «Технология» обеспечивает формирование политехнических и общетрудовых знаний в области технологии, 

экономики, организации и экологии современного производства, представления о перспективах его развития, о мире профессий, об основах 

предпринимательства, ведении домашнего хозяйства, вооружает опытом самостоятельной практической деятельности, содействует развитию 

творческого мышления обучающихся. С позиции социализации учащихся образовательная область «Технология» занимает ключевое место в системе 

общего образования. 

  Данная рабочая программа разработана с учётом интересов обоих групп учащихся, как мальчиков, так и девочек и предназначена для работы в 

неделимых классах. 

     В связи с неделимостью классов (обучаются одновременно и мальчики, и девочки), в рабочей программе  представлены такие направления, как  

обслуживающий (ведение дома) и сельскохозяйственный труд, что в равной степени удовлетворяют потребности тех и других. 

     В рабочей программе  отражены потребности обучающихся обоих полов. Программа имеет четкую логическую структуру, включает в себя 

предметные модули, позволяющие ознакомить обучающихся с наиболее распространенными материалами, используемыми в промышленности и 

быту для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки. Позволяет учителю получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, отражает распределение учебных часов по разделам и темам курса, а также  последовательность их 

изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель обучения технологии в 6 классе – формирование знаний путем знакомство с технологиями обработки материалов, с технологиями 

преобразования материи, энергии, информации; развитие самостоятельности, творческих способностей, организации проектной деятельности; 
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совершенствование практических умений и навыков самообслуживания и экономного ведения хозяйства; воспитание эстетического вкуса, 

нравственных качеств личности путем знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями русского народа; 

подготовка к осознанному выбору профессии.  

Основные задачи обучения технологии в 6 классе: 

 продолжить освоение технологий аграрного производства; 

 овладения новыми умения при приготовлении блюд; 

 ознакомления с такими областями знания, как гигиена, санитария, экономика; 

 разрабатывать и самостоятельно выполнять собственные творческие проекты; 

 научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания, умения, полученные на уроках; 

 воспитать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности; 

 формировать эстетический вкус; 

 прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры; 

 развивать логическое мышление и творческие способности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа по технологии рассчитана на изучение предмета в 6 классе на общеобразовательном уровне в объеме 68 часов (2часа в 

неделю), согласно федеральному компоненту образовательного стандарта и учебного плана школы. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Рабочая программа по направлению «Технология» для неделимых  6 классов конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, отражает распределение учебных часов по разделам и темам курса, а также рекомендуемую последовательность их изучения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, материально – технические 

возможности кабинетов технического и обслуживающего труда. 

Базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых классов являются разделы: «Основы аграрной технологии», «Технология 

обработка пищевых продуктов», «Технология ведения дома», «Технология изготовления швейного изделия, черчение и графика», «Технология 

изготовления швейного изделия», «Проектная деятельность», «Декоративно-прикладное творчество. Ручная вышивка». 

Основные отличительные моменты данной рабочей программы заключаются в следующем: 

1. Особый акцент сделан на  раздел «Основы аграрной технологии». Его актуальность заключается в том, что в последнее время большое 

внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. Работа на пришкольном участке школы имеет огромное 

эстетическое, воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе изучения данного раздела школьники осваивают не 

только варианты озеленения школьного участка (индивидуальный приусадебных участков), но и знакомятся с различными видами 
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художественного оформления участка из недорогих, практически «бросовых» материалов. Инициатива, самостоятельность, творческий 

подход, совершенствование умений работы в коллективе при выполнении творческих проектов – это лишь часть из задач, которые решаются 

в процессе изучения данного раздела.  

2. В разделе «Технология изготовления швейного изделия» основное внимание учащихся сконцентрировано на приобретение умений выполнять 

ручные и машинные швы, делать поузловую обработку швов. Процессы раскроя и изготовления швейного изделия оказались одинаково 

востребованы мальчиками и девочками. В 6 классе школьники изготавливаю швейное изделие с использованием изученных швов.  

3. В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и девочки в разделе: «Декоративно-прикладное творчество. Ручная 

вышивка», обучение школьников направлено на приобретение умений работать с иглой и нитками, составления цветовых композиций.  

 

Задания для школьников подобраны таким образом, чтобы, получая консультации у учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели 

возможность в домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что дома они могут привлечь к работе над изделиями 

родителей – сообща проще подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы работы.  

 

В целом обучение по рабочей программе позволяет сформировать творческую, социально – активную и технологически грамотную личность. 

 

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения раздела «Основы плодоводства. Осенний период» ученик должен: 

знать/ понимать: 

 понятие о сорте, что в растениеводстве называют сортом, требования к качеству сорта; 

  что изучает наука – селекция; 

  какие сорта применяются на территории России; 

  инпродукцированные сорта, местные сорта; 

 какие овощи относятся к семейству Пасленовые; 

 характеристику  овощей семейства Пасленовые: питательная ценность, условия выращивания и хранения, распространенные сорта; 

 какие овощи относятся к семейству Пасленовые: питательная ценность, условия выращивания и хранения, распространенные сорта; 

 виды тыквенных растений;  

 что относится к методу - полевой опыт; 

  виды полевого опыта, варианты; 

 виды капусты; 
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 содержание в разных видах капусты – белков, витаминов, минеральных веществ; 

 технология выращивания капусты разных видов; 

  правила безопасной работы; 

 основные задачи овощеводства защищенного грунта; 

  виды сооружений защищенного грунта; 

  технический, биологический, солнечный  виды обогрева теплиц; 

  выращивание овощных культур в теплицах.  

уметь: 

 определить по внешним признакам  сорт  белокочанной капусты;  

 делать уборку урожая по технологическим требованиям и закладку его на хранение; 

 подготавливать  почву на участке к посадке овощных культур;  

 рассчитывать  потребности рассады для посадки.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для обработки почвы и уход за растениями;  

выращивание рассады овощей, выращивание овощей в защищенном грунте, расчет необходимого количества семян, рассады с помощью учебной и 

справочной литературы; выбора средств малотоксичных защиты от вредителей и болезней.  

 

В результате изучения раздела «Технология обработки пищевых продуктов» ученик должен: 

знать/ понимать: 

 роль минеральных веществ в жизнедеятельности человека; 

 суточная потребность в солях; 

 технология приготовления блюд из варенных овощей; 

 кулинарное значение, виды  молока и молочных продуктов; 

 понятие о пищевой ценности рыбы и морепродуктов; 

 виды круп и макаронных изделий, правила их варки; 

 приготовление обеда в походных условиях; 

 заготовка продуктов: соление консервирование; 

 технологии первичной и тепловой обработки продуктов; 

 влияние способов обработки на питательную ценность продуктов; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; 

 правила безопасной работы;  
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 виды оборудования современной кухни; 

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека; 

уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 организация рабочего стола для работ по приготовлению блюд; 

 приготавливать блюда из вареных овощей, из молока и молочных продуктов, из рыбы, из круп и макаронных изделий; 

 составлять меню  ужина; 

 выполнять первичную и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

 соблюдать правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования; 

 оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для приготовления и повышения качества, 

сокращение времени и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирование и заготовка пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдать правила этикета за столом; приготовление блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировка стола и оформления приготовленных блюд. 

Достижение этих целей и решение задач осуществляется при выполнении проектов. 

6 класс. Проектирование и приготовление блюд из вареных овощей, из молока, рыбы и морепродуктов, из круп, бобовых, макаронных изделий и 

сладких блюд из фруктов и ягод.  

 

В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен: 

знать/ понимать 

 виды ремонта: косметический, капитальный, евроремонт; 

 материалы и инструменты для ремонта; 

 общие требования к покрытию стен, потолка, пола; 

 различные покрытия, применяемые в отделке жилища; 

 технологии выполнения ремонта; 

 декоративное оформление помещения; 

 требования к освещению жилого помещения; 

 основные виды бытовых домашних работ; 
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 санитарно-гигиенические требования к помещениям; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; 

 подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещения; 

 выполнять эскизы помещения при косметическом ремонте. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной для выбора рациональных способов и средств ухода за 

одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений; применение средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Достижение этих целей и решение задач осуществляется при выполнении проектов. 

6 класс. Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка. 

В результате изучения раздела «Технология изготовления швейных изделий » ученик должен: 

 знать/понимать  

 классификацию текстильных волокон; 

 виды швейных машин и их технические характеристики; 

 технологию выполнения ручных и машинных швов; 

 назначение различных швейных изделий;  

 традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества; 

 правила безопасной работы; 

 санитарно-гигиенические требования; 

уметь 

 подготавливать швейную машину к работе; 

 организовывать рабочее место; 

 выполнять ручные стежки и машинные швы; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;  

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры;  

 выполнять эскизы композиции вышивки и лоскутного шитья; 

 выполнять счетные швы; 

 выполнять не менее трех видов рукоделия  поделочными материалами;  
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для изготовления изделий из  

поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий полуфабрикатов; выполнения различных видов  xyдoжественного оформления изделий. 

               Проектирование и изготовления изделий с вышивкой, аппликацией. 

В результате изучения раздела «Творческие проектные работы» ученик должен: 

знать/ понимать: 

 что такое учебный проект; основные компоненты проекта;  

 с чего начинается технологический проект; 

уметь: 

 определять потребности людей и общества;  

 проводить опрос (интервью) для определения потребностей; осуществлять дизайн-анализ изделий;  

 обосновывать выбор изделия проекта;  

 формировать задачу проекта; разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; представлять результаты проектной деятельности; 

 проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для анализа потребностей и выполнения 

возможностей их удовлетворений с учетом существующих ресурсов; изготовление изделий, соответствующих определенным потребностям; 

планирования и организации преобразовательной деятельности; поиск необходимой информации. 

Итоговые проверочные работы включают в себя контрольные вопросы с выбором ответов или со свободно конструируемыми ответами по всем 

разделам пройденных учебных программ, а определенную роль играет отметка за контрольную работу: 

 при отметке «5» за нее и отметке «5» или «4» за контрольные вопросы общая отметка ставиться  «5»; 

 при отметке «5» за нее и отметке «3»  за контрольные вопросы общая отметка ставиться  «4»; 

 при отметке «4» за нее и отметке «4» или «3» за контрольные вопросы общая отметка ставиться  «4»; 

 при отметке «5»  за контрольные вопросы итоговая  отметка может быть как  «5», так и «4» в зависимости от характера и величины 

отклонений показателей в ходе и результатах контрольной практической работы. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 



9 

 

места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

  Приемы труда  

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия.  

 

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 
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Содержание программы 

ОСНОВЫ ПЛОДОВОДСТВА (10 ч)  Осенние работы 

 Тема: Сорт в растениеводстве. Семеноводство овощных культур. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Цель и задача изучения предмета «Технологии» в 6 классе. Содержание предмета. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в кабинете «Технологии». Организация учебного процесса. Понятие «сорт», «селекция», «урожайность» в растениеводстве. 

Известные ученые-селекционеры. Требование к качеству сортов. Хозяйственно-биологические признаки сортов. Влияние экологической обстановки, 

климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений. Понятие «семеноводство». Семенники и семенные плоды. Получение семян 

овощных культур. Семенной материал, степень созревания семян, дозревание. 

Практическая работа. Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка семенников овощных и цветочных культур. 

Варианты объектов труда: капуста. 

 

Тема: Овощи из семейства Пасленовые. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды овощей из семейства Паслёновых. Сорта, их отличительные внешние признаки, пищевая ценность. 

Практическая работа. Технология уборки картофеля.  

Варианты объектов труда:  томат, картофель. 

 

Тема: Овощные растения семейства Тыквенных. Полевой опыт. (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды овощей семейства Тыквенных. Их питательная ценность, сорта. Понятие «полевой опыт». Виды полевых 

опытов. Определение средней массы выращенных овощей. 

Практическая работа.  Сбор урожая тыквы, патиссонов, кабачков, корнеплодной моркови и свеклы. 

Варианты объектов труда:  томат, картофель. 

 

Тема: Овощные капустные растения. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Капуста – самое распространенное овощное растение. Виды капусты – брюссельская, цветная капуста, брокколи, 

пекинская, китайская, кольраби. Содержание в разных видах капусты – белков, витаминов, минеральных веществ. Технология выращивания капусты 

разных видов. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Подготовка участка под посадку капусты.  

Варианты объектов труда: капуста. 

 

Тема: Сооружения защищенного грунта. (2 ч) 
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Основные теоретические сведения. Типы сооружений защищенного грунта, особенности их конструирования. Укрытия, парники, теплицы. Выбор 

типа сооружения защищенного грунта и его размеры. размещение сооружений на садовом и приусадебном участках. 

Практическая работа. Расчет потребности рассады для посадки.  

Варианты объектов труда: рассада овощных растений. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (14 ч) 

Тема: Овощи. Приготовление блюд из вареных  овощей. (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение овощей в питании человека. Правила сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной 

обработки овощей. Определение качества овощей. Виды тепловой обработки овощей. Виды нарезки овощей. Технология приготовление салатов и 

винегретов. Оформление блюд и правила подачи их на стол. Домашняя заготовка пищевых продуктов. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. 

Практическая работа. Механическая обработка овощей. Приготовление овощных салатов. Сервировка стола. Подача блюд на стол. Дегустация блюд. 

Оценка качества приготовления блюд. 

Варианты объектов труда: эскизы оформления салатов, салаты из сырых овощей и вареных овощей, овощные гарниры. 

 

Тема: Блюда из рыбы. (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. Санитарные требования к обработке рыбы. 

Стадии механической обработки рыбы. Способы тепловой обработки рыбы (варка, жарение). Требование к качеству готового блюда. Сроки и 

условия хранения рыбы и блюд из нее. Правила подачи рыбных блюд на стол. 

Практическая работа. Приготовление блюд из рыбы. Сервировка стола. Подача блюд на стол. Дегустация блюд. Оценка качества приготовления 

блюд. 

Варианты объектов труда: блюда из вареной и жареной рыбы. 

 

Тема: Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Пищевая ценность круп и макаронных изделий. Виды круп. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Соотношение к ним крупы и жидкости. Способы варки макаронных изделий. Количество воды и время варки макаронных изделий. 

Посуда и инвентарь для варки круп и макаронных изделий. Способы определения готовности. Оформление блюд и правила их подачи к столу. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.   

Практическая работа. Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. Сервировка стола. Подача блюд на стол. Дегустация блюд. Оценка 

качества приготовления блюд. 

Варианты объектов труда: каша гречневая, гарниры из риса макаронных изделий. 

 



12 

 

Тема: Приготовление обеда в походных условиях. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Подготовка к походу: выбор одежды, инвентаря и посуды. Расчёт количества необходимых продуктов. Правила 

разведения костра. Пожарная безопасность. Правила поведения на природе. Особенности приготовления пищи на костре. Выбор и обработка 

питьевой воды. Употребление съедобных дикорастущих трав. 

Практическая работа. Расчет количества, состав и стоимость продуктов для похода. Приготовление обеда в походных условиях. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 

Тема: Ремонт и отделка жилого помещения. Освещение и декоративное оформление жилого дома. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды ремонта. Профессия дизайнер, мастер отделочных и строительных  работ. Виды и типы освещения. Типы 

светильников. Энергосберегающие лампы. Накаливания. Правила безопасности при использовании ламп накаливания. Оформление помещения 

декоративными тканями. Оформление оконных и дверных проемов. 

Практическая работа. Планирование ремонтно-отделочных работ. Разработка проекта косметического ремонта жилого помещения. Изготовление 

макета оформления окна тканями. 

Варианты объектов труда: помещения кухни, детской комнаты, столовой, кабинета «Технологии». 

 

Тема: Гигиена жилища. Уход за одеждой и обувью. Простейший ремонт сантехнического оборудования. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды уборки их особенности. Роль бытовой техники для создания микроклимата в жилом помещении. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребности и доходов семьи. Правила безопасного пользования бытовой 

техникой. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Длительное хранение одежды и обуви. Устройство простейшего водопроводного 

крана. Устройство вентильной головки. Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом сантехнического оборудования. 

Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. Чтение символов на ярлыках одежды. Изучение и ремонт смесителя и вентильной 

головки. 

Варианты объектов труда: помещения кухни, детской комнаты, столовой, кабинета «Технологии». 

 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (8 ч) 

Тема: Проектирование изделия. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Основные требования к проектированию изделия. Экономический расчет при выполнении проекта. 

Практическая работа. Составление индивидуального плана по изготовлению проектного изделия. 

Примерные темы: 

Изготовление сувениров. 

Изготовление изделий в технике лоскутного шитья. 

Изготовление картины. 
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Тема: Изготовление спроектированного изделия. (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Критерии оценки изделия. Способы сопоставления с моделью по критериям. Выявление дефектов и пути их 

устранения. 

Практическая работа. Работа над творческим проектом. Подготовка к защите проекта. 

Тема: Защита и оценка творческого проекта. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила защиты проекта. Критерии оценки проекта. 

Практическая работа. Защита творческого проекта. 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЙ ИЗДЕЛИЙ, ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА (6 Ч) 

Тема: Ткани из шерстяных и шелковых волокон. Клеевые подкладочные материалы. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Первичная обработка. Производство 

шерстяных и шелковых тканей. Свойство тканей из натурального волокна животного происхождения. Сравнительная характеристика свойств разных 

видов натуральных тканей. Простые ткацкие переплетения. Раппорт ткацкого переплетения. Клеевые подкладочные материалы. 

Практическая работа. Определение сырьевого состава материалов и изучение из свойств. Дублирование детали кроя клеевой обтачкой. 

Виды объектов труда: образцы шёлковых шерстяных тканей. 

Тема: Изготовление выкроек.  Моделирование швейного изделия. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Изготовление выкроек швейного изделия с помощью компьютера и журнала мод. Изготовление выкройки с 

помощью чертежа.  Способы моделирования швейного изделия. Способы контроля качества. 

Практическая работа. Упражнения в изготовлении выкройки при помощи компьютера.  Моделирование швейного изделия. 

Варианты объектов труда: мерки, чертеж, выкройка, моделирование. 

Тема:  Ручные швейные операции. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Выполнение ручных операций: выкраивание деталей швейного изделия, закрепление рабочей нитки при пошиве 

ручным способом, примётывание, перенос линии выкройки на детали кроя копировальными стежками, обмётывания. Способы контроля качества. 

Практическая работа. Выполнение образцов ручных швов. 

Варианты объектов труда: приметывание, копировальная строчка, выметывание. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ (10 ч) 

 Тема: Швейная машина. Техника безопасности при работе на швейной машине. Дефекты машинной строчки. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Устройство швейной машины с электрическим приводом. Подготовка машины к работе и правила работы на ней. 

Регулирующие механизмы швейной машины: регулятор натяжения верхней и нижней нитей. Неполадки, связанные с неправильным натяжением 

ниток, причины их возникновения и способы устранения. Профессия швеи. 

Практическая работа. Устранение дефектов строчки. 

 Виды объектов труда: швейная машина. 
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Тема: Машинные операции. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Выполнение машинных операций: обтачивание, обработка припусков швов, притачивание. Машинные швы: 

обтачной с расположением шва на сгибе, шов с образованием канта. Способы контроля качества машинных операций. 

Практическая работа. Выполнение практической работы, правильное выполнение работ на швейной машине, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и техники безопасности. Изготовление образцов машинных швов. 

Варианты объектов труда: Швейная машина, образцы машинных строчек. 

 

Тема: Аппликация (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология выполнения аппликации на швейной машине. Применение флизофикса для соединения аппликации с 

материалом. Аппликация и квилт. Применение аппликаций в качестве декоративной заплатки. Увеличение (уменьшение) рисунка для аппликации. 

Практическая работа. Выполнение аппликации на швейной машине. 

Варианты объектов труда: мотивы аппликации. 

Тема: Последовательность и технология изготовления швейного изделия. Технология обработки узлов  швейного изделия.  (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Типовая последовательность изготовления швейного изделия. Окончательная обработка изделия. Способы 

контроля качества готового изделия. Технологии обработки узлов и деталей швейного изделия: притачивание застежки-молния на швейной машине, 

обработка простой и сплошной вытачки, обработка срезов продкройной обтачкой. 

Практическая работа. Обработка узлов швейных изделий. 

Варианты объектов труда: поузловая обработка. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ВЫШИВКА (8 ч) 

Тема: Подготовка к вышивке. Основные виды вышивки. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Материалы и инструменты для вышивки. Основные виды вышивки. Вышивка крестом. Особенности вышивания. 

Практическая работа. Образцы вышивки «набором», «бранью». Чтение схем для вышивки. Выполнение схем по авторскому замыслу на бумаге и с 

помощью компьютера. 

Варианты объектов труда:  швы, канвовая ткань, схемы для вышивки. 

 

Тема: Выполнение образцов вышивки по схеме. (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Вышивка крестом. Особенности вышивания. 

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки. 

Варианты объектов труда: схемы для вышивания, картинки для вышивания. 

 

ОСНОВЫ ПЛОДОВОДСТВА. ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД (8 ч) 
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Тема: Русский парник. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Устройство русского парника. Понятие «почвосмесь», «рамооборот». Правила безопасной работы на 

приусадебном участке. Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных культур. Профессии, 

связанные с технологиями выращивания растений 

Практическая работа. Подготовка творческих проектов. 

Варианты объектов труда: проект 

 

Тема: Выращивание рассады овощных культур. (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Особенности выращивание рассады овощных культур. Понятие «пикировка», технология пикировки сеянцев. 

Практическая работа. Выращивание рассады овощных культур. Пикировка сеянцев томата, перца, огурца, тыквы, кабачка. 

Варианты объектов труда: томаты, капуста, цветочные растения. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Разделы  Количество часов 

1 Основы плодоводства. Осенний период. 10 

2 Технология обработки пищевых продуктов. 14 

3 Технология ведения дома. 4 

4 Технология изготовления изделий, черчение и 

графика. 

6 

 Технология изготовления швейного изделий. 10 

5 Декоративно-прикладное творчество. Вышивка. 8 

6 Творческий проект. 8 

7 Основы плодоводства. Весенний  период. 8 

 ИТОГО 68 
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Календарно-тематическое планирование по технологии, 6 класс 

№ 

Р
а

зд
ел

ы
  

Темы Тип Элементы содержания Практическая 

работа 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

(результаты) 

Вид 

контроля. 

(Критерии 

оценки. 

Текущий 

инструктаж.) К
о

л-
во

 ч
а

со
в Д.з § Дата урока 

Факт план 

1 

2 

О
сн

о
вы

 п
ло

д
о

во
д

ст
ва

. 
О

се
н
н
и

й
 п

ер
и
о

д
 (

1
0

ч
) 

  

Сорт в 

растениеводстве. 

Семеноводство 

овощных культур. 

КУ Цель и задача изучения 

предмета «Технологии» в 6 

классе. Содержание предмета. 

Санитарно-гигиенические 

требования при работе в 

кабинете «Технологии». 

Организация учебного 

процесса. Понятие «сорт», 

«селекция», «урожайность» в 

растениеводстве. Известные 

ученые-селекционеры. 

Требование к качеству сортов. 

Хозяйственно-биологические 

признаки сортов. Влияние 

экологической обстановки, 

климатических условий, 

вредителей и болезней на 

состояние растений. Понятие 

«семеноводство». Семенники 

и семенные плоды. Получение 

семян овощных культур. 

Семенной материал, степень 

созревания семян, дозревание. 

Изучение сортов 

капусты 

белокочанной. 

Уборка семенников 

овощных и 

цветочных культур. 

Знать/ понимать:  

правила поведения в 

кабинете 

«Технология» и 

внутренний 

распорядок; 

.ознакомить с планом 

работы, программной, 

инструментами, 

принадлежностями, 

материалами. 

Классификацию 

сельскохозяйственных 

растений; 

выращивание 

сельскохозяйственных 

растений; уметь 

отличить сорт 

растения по внешнем 

признакам; правила 

безопасной работы. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

 

2 1.Прочитать в 

учебнике § 

«Понятие о сорте» и 

«Семеноводство 

овощных культур», 

ответить на 

вопросы. 

2.Составить 

кроссворд или 

проверочных тест 

из 5-6 вопросам по 

темам «Понятие о 

сорте» и 

«Семеноводство 

овощных культур». 

3.Принести на 

следующий урок: 

рабочую обувь, 

перчатки. 
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3 

4 

 

Овощные 

растения 

семейства 

Пасленовых. 

КУ Виды овощей из семейства 

Паслёновых. Сорта, их 

отличительные внешние 

признаки, пищевая ценность. 

Уборка картофеля на 

участке. 

Знать/ уметь: виды, 

строение растений; 

правила выращивание 

культур; технологию 

уборки и закладку 

урожая на хранение; 

правила безопасной 

работы. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

2 1.Прочитать в 

учебнике § «Овощи 

из семейства 

паслёновых» и 

ответить на 

вопросы. 

2.Выполнить в РТ 

задания 1, 2 и 5 по 

теме «Овощи из 

семейства 

Паслёновых». 

3.Составить (по 

выбору) кроссворд 

или тест по 

изученной теме. 

  

5 

6 

 

Овощные 

растения 

семейства 

Тыквенных. 

Полевой опыт. 

КУ Виды овощей семейства 

Тыквенных. Их питательная 

ценность, сорта. Понятие 

«полевой опыт». Виды 

полевых опытов. 

Определение средней массы 

выращенных овощей. 

Сбор урожая тыквы, 

патиссонов, 

кабачков, 

корнеплодной 

моркови и свеклы.  

Знать уметь:  виды 

овощей из семейства 

Тыквенные;  их 

строение, правила 

выращивание; правила 

сбора урожая и 

закладку его на 

хранение; правила 

безопасной работы. 

Критерии полевого 

опыта  и  его виды; 

способы размещения 

опыта; технологию 

уборки урожая; 

правила безопасной 

работы. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

2 1.Прочитать текст в 

учебнике § «Овощи 

из семейства 

Тыквенных» и «Что 

такое полевой 

опыт?», ответить на 

вопросы. 

2.Выполнить в РТ 

задания 1-4 по теме 

« Овощи из 

семейства 

Тыквенных» и 

задания 1-2 по теме 

«Что такое полевой 

опыт?». 

3.Составить (по 

выбору) кроссворд 

или тест по 

изученной теме. 
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7 

8 

 

Овощные 

капустные 

растения. 

КУ Виды капустных овощей. Их 

пищевая ценность, сорта. 

Подготовка участка 

под посадку капусты. 

Знать/ уметь:   Знать/ 

уметь: виды 

капустных растений, 

их питательную 

ценность, способы 

выращивания; 

способы переработки; 

подготавливать 

участок к посадке 

растений; правила 

безопасной работы. 

Классификацию 

растений их строение, 

правила выращивание; 

технологию уборки и 

закладку урожая на 

хранение; правила 

безопасной работы. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

2 1.Прочитать текст в 

учебнике § 

«Овощные 

капустные 

растения», ответить 

на вопросы. 

2.Выполнить в РТ 

задания 1-5 по теме 

« Овощные 

капустные 

растения». 

3.Составить (по 

выбору) кроссворд 

или тест по 

изученной теме. 

  

9 

10 

 

Сооружение 

защищенного 

грунта. 

ТУ Типы сооружений 

защищенного грунта, 

особенности их 

конструирования. Укрытия, 

парники, теплицы. Выбор 

типа сооружения 

защищенного грунта и его 

размеры. размещение 

сооружений на садовом и 

приусадебном участках. 

Расчет потребности 

рассады томатов и 

капусты для посадки. 

Знать/ уметь: 

основную задачу 

овощеводства 

защищенного грунта; 

сооружения 

защищенного грунта; 

виды обогрева в 

сооружениях; 

выращивание 

овощных растений; 

расчет потребности 

рассады; правила 

безопасной работы. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

2 1.Изучить 

материалы § 

«Сооружения 

защищенного 

грунта». 

2.Ответить на 

вопросы к §. 
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11 

12 

13 

14 

Т
ех

н
о

ло
ги

я
 о

б
р

а
б

о
т

к
и

 п
и

щ
ев

ы
х 

п
р

о
д

ук
т

о
в 

(1
4
ч
) 

Блюда из овощей. КУ Значение овощей в питании 

человека. Правила сохранения 

витаминов в процессе 

хранения и кулинарной 

обработки овощей. 

Определение качества 

овощей. Виды тепловой 

обработки овощей. Виды 

нарезки овощей. Технология 

приготовление салатов и 

винегретов. Оформление 

блюд и правила подачи их на 

стол. Домашняя заготовка 

пищевых продуктов. 

Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

Механическая 

обработка овощей. 

Приготовление 

овощных салатов. 

Сервировка стола. 

Подача блюд на стол. 

Дегустация блюд. 

Оценка качества 

приготовления блюд. 

Знать/ понимать:  роль 

овощей в питании 

человека; 

классификацию 

овощей. Уметь: 

определять качество 

овощей; делать 

первичную  и 

тепловую обработку и 

блюда из вареных 

овощей правила 

тепловой обработки; 

правила 

приготовления блюд 

из овощей.  

Применение столовой 

посуды и столовых 

приборов,  правила 

сервировки стола к 

ужину, правила 

поведения за столом, 

правила этикета за 

столом. Правила 

техники безопасности, 

санитарно-

гигиенические 

требования. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

Инструкт. 

4 1.Изучить 

материалы § 

«Овощи» в 

учебнике. Ответить 

на вопросы §. 

2.Принести на 

следующее занятие:  

продукты в 

соответствии с 

рецептурой блюда, 

которое будет 

приготавливаться на 

следующем уроке. 
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15 

16 

17 

18 

 

Блюда из рыбы. КУ Пищевая ценность рыбы. 

Признаки 

доброкачественности рыбы. 

Санитарные требования к 

обработке рыбы. Стадии 

механической обработки 

рыбы. Способы тепловой 

обработки рыбы (варка, 

жарение). Требование к 

качеству готового блюда. 

Сроки и условия хранения 

рыбы и блюд из нее. Правила 

подачи рыбных блюд на стол. 

Приготовление блюд 

из рыбы. Сервировка 

стола. Подача блюд 

на стол. Дегустация 

блюд. Оценка 

качества 

приготовления блюд. 

Знать/ уметь: 

ассортимент и 

кулинарное 

использование рыбы; 

первичную и 

тепловую обработку 

рыбы; технологию 

приготовления блюд; 

правила безопасной 

работы; санитарно-

гигиенические 

требования. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

Инструктац. 

4 1.Изучить 

материалы § «Рыба» 

в учебнике, 

ответить на вопросы 

§. 

2.Повторить § 

«Овощи». 

3.Принести на 

следующие занятие: 

продукты (в 

соответствии с 

рецептурой 

выбранного для 

приготовления 

блюда). 

  

19 

20 

21 

22 

 

Блюда из круп и 

макаронных 

изделий. 

КУ Пищевая ценность круп и 

макаронных изделий. Виды 

круп. Правила варки 

крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. 

Соотношение к ним крупы и 

жидкости. Способы варки 

макаронных изделий. 

Количество воды и время 

варки макаронных изделий. 

Посуда и инвентарь для варки 

круп и макаронных изделий. 

Способы определения 

готовности. Оформление 

блюд и правила их подачи к 

столу. Профессии, связанные 

с получением и обработкой 

пищевых продуктов.   

Приготовление блюд 

из круп и 

макаронных изделий. 

Сервировка стола. 

Подача блюд на стол. 

Дегустация блюд. 

Оценка качества 

приготовления блюд. 

Знать/ уметь: пищевая 

ценность круп и 

макаронных изделий, 

использование их в 

кулинарии;  

первичную и 

тепловую обработку 

рыбы; технологию 

приготовления блюд; 

правила безопасной 

работы; санитарно-

гигиенические 

требования. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

Инструктац. 

4 1.Изучить 

материалы § 

«Блюда из круп и 

макаронных 

изделий» в 

учебнике, ответить 

на вопросы. 

2.Дома выбрать 

рецепт для 

приготовления 

блюд из круп и 

макаронных 

изделий. 

3.Принести на 

следующий урок (по 

заранее 

оговорённому 

списку) продукты 

для приготовления 

блюд в походных 

условиях. 
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23 

24 

 

Приготовление 

обеда в походных 

условиях. 

ТУ Подготовка к походу: выбор 

одежды, инвентаря и посуды. 

Расчёт количества 

необходимых продуктов. 

Правила разведения костра. 

Пожарная безопасность. 

Правила поведения на 

природе. Особенности 

приготовления пищи на 

костре. Выбор и обработка 

питьевой воды. Употребление 

съедобных дикорастущих 

трав. 

Приготовление обеда 

в походных 

условиях. 

Знать/ уметь: как 

обеспечить 

сохранность 

продуктов в походе, 

разогрев и 

приготовление пищи в 

походных условиях; 

рассчитать количество 

и состав продуктов, 

приготовлять блюда 

их съедобных 

дикорастущих 

растений;  правила 

безопасного труда, 

санитарно-

гигиенические 

требования. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

Инструктац. 

2 1.Изучить 

материалы § 

«Приготовление 

обеда в походных 

условиях». 

2.Ответить на 

вопросы §. 

  

25 

26 

Т
ех

н
о

ло
ги

я
 в

ед
ен

и
я
 д

о
м

а
 (

4
ч
) 

Ремонт и отделка 

жилого 

помещения. 

Освещение и 

декоративное 

оформление 

жилого дома. 

ТУ Виды ремонта. Профессия 

дизайнер, мастер отделочных 

и строительных  работ. Виды 

и типы освещения. Типы 

светильников. 

Энергосберегающие лампы. 

Накаливания. Правила 

безопасности при 

использовании ламп 

накаливания. Оформление 

помещения декоративными 

тканями. Оформление 

оконных и дверных проемов. 

Планирование 

ремонтно-

отделочных работ. 

Разработка проекта 

косметического 

ремонта жилого 

помещения. 

Изготовление макета 

оформления окна 

тканями. 

Знать/понимать: виды 

ремонта; отделка 

потолков и стен; 

отделка пола.  Роль и 

назначение освещения 

в помещениях; виды и 

типы  освещения; 

освещения в разных 

помещениях.    От 

чего зависит комфорт 

жилого помещения; 

что такое зонирование 

жилых помещений; 

какое освещения 

помещений; 

требования к 

оформлению 

помещений. 

Беседа, 

изготовление 

эскизов. 

2 1.Прочитать § 

«Ремонт и отделка 

жилых помещений», 

«Освещение жилого 

дома» и 

«Декоративное 

оформление 

помещения». 

2.Ответить на 

вопросы §. 

3.Выполнить (по 

желанию) в макете 

другие варианты 

оформления окна 

тканями. 
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27 

28 

 

Гигиена жилища. 

Уход за одеждой и 

обувью. 

Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

КУ Виды уборки их особенности. 

Роль бытовой техники для 

создания микроклимата в 

жилом помещении. Подбор на 

основе рекламной 

информации современной 

бытовой техники с учетом 

потребности и доходов семьи. 

Правила безопасного 

пользования бытовой 

техникой. Уход за одеждой из 

шерстяных и шелковых 

тканей. Длительное хранение 

одежды и обуви. Устройство 

простейшего водопроводного 

крана. Устройство вентильной 

головки. Профессии, 

связанные с обслуживанием и 

ремонтом сантехнического 

оборудования. 

Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

Чтение символов на 

ярлыках одежды. 

Изучение и ремонт 

смесителя и 

вентильной головки. 

Знать/ уметь: делать 

сухую и влажную 

уборки помещения;  

санитарно-

гигиенических 

требований. Правила 

ухода за изделиями из 

шерстяных и 

шелковых тканей; 

правила подбора 

режима стирки и 

утюжки изделий в 

зависимости от 

сырьевого состава. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

2 1.Прочитать §: 

«Гигиена жилища», 

«Уход за одеждой и 

обувью» и 

«Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования». 

Ответить на 

вопросы §. 

2.Сделать 

генеральную уборку 

своей комнаты. 

3.Проверить 

исправность 

домашнего 

сантехнического 

оборудования. 

  

29 

30 

Т
во

р
ч
ес

к
и

й
 

п
р

о
ек

т
 (

1
0

ч
) 

Проектирование 

изделия. 

КУ Основные требования к 

проектированию изделия. 

Экономический расчет при 

выполнении проекта. 

Составление 

индивидуального 

плана по 

изготовлению 

проектного изделия. 

Знать/ понимать: что 

такое творческий 

проект, его 

содержание, как он 

оформляется и 

выполняется; 

определиться с темой 

проекта. 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

 

 

 

 

 

2 1.Рассчитать 

затраты на 

изготовление 

изделия. 

2.Выбрать 

конструкционные 

материалы для 

проектного изделия. 
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31 

32 

33 

34 

Изготовление 

спроектированног

о изделия. 

КУ Критерии оценки изделия. 

Способы сопоставления с 

моделью по критериям. 

Выявление дефектов и пути 

их устранения. 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Подготовка к защите 

проекта. 

 4 1.Подготовить 

доклад или 

презентацию для 

защиты творческого 

проекта (по 

примерной форме  

творческого 

проекта). 

2.Окончательно 

оформить 

пояснительную 

записку к проекту. 

3. Подготовить к 

демонстрации 

спроектированного 

изделия и его 

защиты. 

4.Потренироваться 

в представлении 

изделия и доклада. 

  

35 

36 

 

Защита и оценка 

творческого 

проекта. 

КУ Правила защиты проекта. 

Критерии оценки проекта. 

Защита творческого 

проекта. 

Знать/ уметь: приемы, 

навыки  защиты 

творческого проекта. 

Зачет  2    
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37 

38 

Т
ех

н
о

ло
ги

я
 и

зг
о

т
о

вл
ен

и
я
 и

зд
ел

и
й

, 
ч
ер

ч
ен

и
е 

и
 г

р
а

ф
и

к
а

 (
6

  
 ч

) 

Ткани из 

шерстяных и 

шелковых 

волокон. Клеевые 

подкладочные 

материалы. 

КУ Натуральные волокна 

животного происхождения. 

Способы их получения. 

Первичная обработка. 

Производство шерстяных и 

шелковых тканей. Свойство 

тканей из натурального 

волокна животного 

происхождения. 

Сравнительная 

характеристика свойств 

разных видов натуральных 

тканей. Простые ткацкие 

переплетения. Раппорт 

ткацкого переплетения. 

Клеевые подкладочные 

материалы. 

Определение 

сырьевого состава 

материалов и 

изучение из свойств. 

Дублирование детали 

кроя клеевой 

обтачкой. 

Знать/ понимать: 

классификацию 

текстильных волокон 

натурального 

происхождения; 

получения сырья; 

свойства тканей из 

натуральных волокон; 

определение вида 

ткани по сырьевому 

составу; термоклеевые 

подкладочные 

материалы;  изучить 

свойства ткани по 

образцам. 

Тест, 

практическая 

работа. 

2 1.Продолжить 

заполнение таблицы 

«Словарь-

коллекция» 

образцами 

шерстяных и 

шёлковых тканей из 

тетради-вкладыша. 

2.Прочитать и 

ответить на вопросы 

§ «Ткани из 

шерстяных и 

шёлковых волокон». 

3.Принести на 

следующее занятие: 

кальку, 

миллиметровку 

(бумага в клетку) 

для выполнения 

чертежей в 

натуральную 

величину; 

чертежные 

инструменты и 

приспособления. 

  



25 

 

39 

40 

Изготовление 

выкроек.  

Моделирование 

швейного изделия. 

КУ Изготовление выкроек 

швейного изделия с помощью 

компьютера и журнала мод. 

Изготовление выкройки с 

помощью чертежа.  Способы 

моделирования швейного 

изделия. Способы контроля 

качества. 

Упражнения в 

изготовлении 

выкройки при 

помощи компьютера.  

Моделирование 

швейного изделия. 

Знать/ уметь: правила 

снятие мерок; 

изготовление 

выкройки путем 

построения чертежа; 

элементы 

моделирования 

выкройки; 

организовать рабочее 

место . 

Тест, 

практическая 

работа. 

2 1.Изучить § 

«Изготовление и 

моделирование 

выкроек». Ответить 

на вопросы  §. 

2.Придумать эскиз. 

3.Принести ан 

следующие занятие: 

цветную бумагу для 

моделирования, 

ножницы, клей, 

чертёжные 

инструменты и 

приспособления. 

  

41 

42 

Т
ех

н
о

ло
ги

я
 и

зг
о

т
о

вл
ен

и
я
 

и
зд

ел
и

й
, 

ч
ер

ч
ен

и
е 

и
 г

р
а

ф
и

к
а
 (

6
  

 

ч
) 

Ручные швейные 

операции. 

КУ Выполнение ручных 

операций: выкраивание 

деталей швейного изделия, 

закрепление рабочей нитки 

при пошиве ручным 

способом, примётывание, 

перенос линии выкройки на 

детали кроя копировальными 

стежками, обмётывания. 

Способы контроля качества. 

Выполнение 

образцов ручных 

швов. 

Знать/ уметь: приемы 

выполнения ручных 

стежков и строчек, 

техническими 

условиями; выполнять 

ручные швы; правила 

безопасной работы; 

организация рабочего 

места. 

Тест, 

практическая 

работа. 

2 1.Изучить § 

«Раскрой и 

дублирование 

деталей кроя». 

Ответить на 

вопросы §. 

2.Принести на 

следующее занятие: 

ткань для образцов, 

швейные нитки, 

инструменты и 

приспособления для 

швейных работ. 
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43 

44 

Т
ех

н
о

ло
ги

я
 и

зг
о

т
о

вл
ен

и
я
 

ш
ве

й
н
о

го
 и

зд
ел

и
я
 (

1
0

ч
) 

Швейная машина. 

Техника 

безопасности при 

работе на швейной 

машине. Дефекты 

машинной 

строчки. 

ТУ Устройство швейной машины 

с электрическим приводом. 

Подготовка машины к работе 

и правила работы на ней. 

Регулирующие механизмы 

швейной машины: регулятор 

натяжения верхней и нижней 

нитей. Неполадки, связанные 

с неправильным натяжением 

ниток, причины их 

возникновения и способы 

устранения. Профессия швеи. 

Устранение дефектов 

строчки. 

Знать/ понимать:  

устройство бытовых 

швейных машин, 

различных приводов и 

составных частей 

швейной машины; 

дефекты машины. 

Техника безопасности 

при работе на 

швейной машине. 

Санитарно-

гигиенические нормы. 

Тест, 

практическая 

работа. 

2 1.Изучить § 

«Дефекты 

машинной строчки» 

Ответить на 

вопросы. 

2.Принести на 

следующее занятие: 

ткань для образцов 

выполнения швов; 

швейные нитки, 

инструменты для 

швейных работ. 

  

45 

46 

Т
ех

н
о

ло
ги

я
 и

зг
о

т
о

вл
ен

и
я
 ш

ве
й

н
о

го
 и

зд
ел

и
я
 

(1
0

ч
) 

Машинные 

операции. 

КУ Выполнение машинных 

операций: обтачивание, 

обработка припусков швов, 

притачивание. Машинные 

швы: обтачной с 

расположением шва на сгибе, 

шов с образованием канта. 

Способы контроля качества 

машинных операций. 

Выполнение 

практической 

работы, правильное 

выполнение работ на 

швейной машине, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований и 

техники 

безопасности. 

Изготовление 

образцов машинных 

швов. 

Знать/ уметь: 

организовать рабочее 

место для выполнения 

машинных работ; 

правила техники 

безопасности; навыки 

по подготовке 

швейной  машины к 

работе; виды 

машинных швов; 

навыки по 

выполнении 

машинных швов, 

аппликации; 

соблюдение 

технологической 

последовательности 

при выполнение 

машинных швов. 

Тест, 

практическая 

работа. 

2 1.Изучить 

материалы § 

«Машинные 

работы». 

2.Ответить на 

вопросы. 

3.Принести на 

следующее занятие: 

лоскуты ткани для 

аппликации; 

швейные нитки, 

инструменты для 

швейных работ. 
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47 

48 

Аппликация КУ Технология выполнения 

аппликации на швейной 

машине. Применение 

флизофикса для соединения 

аппликации с материалом. 

Аппликация и квилт. 

Применение аппликаций в 

качестве декоративной 

заплатки. Увеличение 

(уменьшение) рисунка для 

аппликации. 

Выполнение 

аппликации на 

швейной машине. 

Знать/ уметь: 

технологическую 

последовательность 

изготовление 

аппликации; делать 

обработку  деталей;  

правила безопасной 

работы; организация 

рабочего места. 

Тест, 

практическая 

работа. 

2 1.Изучить 

материалы § 

«Машинные 

работы». 

2.Ответить на 

вопросы к §. 

3.Принести на 

следующее занятие: 

ткань для образцов; 

швейные нитки, 

инструменты для 

швейных работ. 

  

49 

50 

51 

52 

 

Последовательнос

ть и технология 

изготовления 

швейного изделия. 

Технология 

обработки узлов  

швейного изделия.  

КУ Типовая последовательность 

изготовления швейного 

изделия. Окончательная 

обработка изделия. Способы 

контроля качества готового 

изделия. Технологии 

обработки узлов и деталей 

швейного изделия: 

притачивание застежки-

молния на швейной машине, 

обработка простой и 

сплошной вытачки, обработка 

срезов продкройной обтачкой. 

Обработка узлов 

швейных изделий. 

Знать/ уметь: 

технологическую 

последовательность 

пошива одежды; 

делать обработку 

мелких деталей, 

простой и сплошной 

вытачки;  притачивать 

застежку-молния; . 

правила безопасной 

работы; организация 

рабочего места. 

Тест, 

практическая 

работа. 

4 1.Изучить материал 

§ «Технологическая 

последовательность 

пошива одежды». 

2.Ответить на 

вопросы §. 

3.Принести на 

следующее занятие: 

канву для образцов; 

нитки мулине, 

инструменты и 

приспособления для 

вышивки. 

  

53 

54 

Д
ек

о
р

а
т

и
вн

о
-

п
р

и
к
ла

д
н
о

е 

т
во

р
ч
ес

т
во

. 

В
ы

ш
и

вк
а

(8
ч
) 

Подготовка к 

вышивке. 

Основные виды 

вышивки. 

КУ Материалы и инструменты 

для вышивки. Основные виды 

вышивки. Вышивка крестом. 

Особенности вышивания. 

Образцы вышивки 

«набором», 

«бранью». Чтение 

схем для вышивки. 

Выполнение схем по 

авторскому замыслу 

на бумаге и с 

помощью 

компьютера.  

Знать/ уметь: историю 

вышивки; 

инструменты, 

материалы и 

приспособления; 

организовать 

правильно рабочее 

место; научить 

правильным приемам 

работы. 

Тест, 

практическая 

работа. 

2 1.Завершить в РТ 

задания по 

самостоятельной 

работе. 

2.Поупражняться в 

выполнении 

образцов вышивки. 
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55 

56 

57 

58 

59 

60 

Выполнение 

образцов вышивки 

по схеме. 

ПУ Вышивка крестом. 

Особенности вышивания. 

Выполнение 

образцов вышивки. 

Знать/ уметь: 

простейшие ручные 

швы для вышивания; 

выполнять 

простейшие ручные 

швы; научить 

самоконтролю 

выполненной работы; 

развить моторику рук. 

 6 1.Принести на 

следующее занятие: 

канву для образцов; 

нитки мулине, 

инструменты и 

приспособления для 

вышивки. 

2. Выполнить 

задание по 

вышиванию 

образцов. 

  

61 

62 

О
сн

о
вы

 п
ло

д
о

во
д

ст
ва

. 

В
ес

ен
н
и

й
 п

ер
и
о

д
 (

8
ч
) 

Русский парник ТУ Устройство русского парника. 

Понятие «почвосмесь», 

«рамооборот». Правила 

безопасной работы на 

приусадебном участке. 

Разработка учебных проектов 

по выращиванию 

сельскохозяйственных, 

цветочно-декоративных 

культур. Профессии, 

связанные с технологиями 

выращивания растений. 

Подготовка 

творческих проектов. 

Знать/ уметь: 

сооружение под 

названием «русский 

парник»; изготовление 

парника; технологию 

выращивания; 

правила безопасной 

работы. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

2 1.Прочитать § 

«Русский парник», 

ответить на вопросы 

в конце §. 

2.В РТ начертить 

схему парника 

(задание 2 по теме 

«Русский парник»). 

3.Составить по 

изученной теме 

кроссворд или тест 

(на выбор). 
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КУ – комбинированный урок, ПУ – практический урок, ТУ – теоретический урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

 

 

Выращивание 

рассады овощных 

культур.  

ПУ Особенности выращивание 

рассады овощных культур. 

Понятие «пикировка», 

технология пикировки 

сеянцев. 

Выращивание 

рассады овощных 

культур. Пикировка 

сеянцев томата, 

перца, огурца, 

тыквы, кабачка. 

Знать/ уметь: 

выращивание рассады 

с пикировкой и без 

нее; технологию 

пикировки сеянцев; 

температуру 

выращивания 

рассады; уход за 

высаженной рассадой; 

правила безопасной 

работы. 

Беседа.  

Выполнения 

задания и 

теста. 

6 1.Прочитать текст и 

ответить на вопросы 

в конце § 

«Выращивание 

рассады овощных 

культур». 

2.Составить (на 

выбор) кроссворд 

или тест по 

изученной теме. 

3.Подготовить (на 

выбор и по 

желанию) 

информационную 

карточку об одном 

сорте огурца для 

закрытого или 

открытого грунта. 

  

68  ИТОГО 68  
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Лист корректирования сроков прохождения тем уроков 

 

 

№ п.п. 

Тема урока Дата урока 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебник. 

Технология 6 класс. Универсальная линия. Авторы: Симоненко В.Д., Самородский П.С., Синица Н.В. Издательство М.: - Вентана-Граф, 2018 

Пособия для учителя. 

1. Методическое пособие. Уроки технологии 6 класс. Авторы: Самородский П.С., Синица Н.В., Иванова Т.Г. Издательство М.:-Вентана-Граф, 

2011 

2. Настольная книга учителя технологии: справочно-методическое пособие. Составитель А.В.Марченко. – М.: АСТ: Астрель, 2005. 

3. Уроки по курсу «Технология» 5 - 9 класс (девочки)/Е.П.Петрова. – М,:2006 

4. Кулинария (примерные поурочное планирование) 5 - 9 класс./автор-составитель Г.И.Белова. – М,:, 2003 

5. Технологи (конспекты уроков, элективные курсы) 5 - 9 класс/Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова. – М.: 2006 

6. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособия для учителя / Под ред. И.А. Сасовой – М.: Вентана–Граф, 2003. 

7. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки), - М.: 5 за знания, 2006. 

8. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс / Составители Л.П. Барылькина, С.Е. Соколова. – М.: 5 за знания, 2006 

 

Средства обучения. 

Оборудование,  таблицы, инвентарь, мультмедийная установка и ПК. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. В.М.Андреева «Наш огород» 

2. М.И.Никифорова, О.Н.Кагановская «Домоводство» 

3. Л.В.Алберте, И.П.Литвинова «Семья принимает гостей» 

4. В.М.Ковалев «Кулинарные рецепты» 

5. Н.И.Ковалев, В.В.Усов «Кулинария для всех» 

6. Ю.Усова «Как украсить блюда» 

 

Таблицы: 

 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 
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– Пищевые вещества 

 

– Классификация блюд 

 

– Санитарно-гигиенические правила 

 

– Приемы работы ножом и приспособлениями 

 

– Сервировка стола 

 

– Правила пользования столовыми приборами 

 

– Первичная обработка овощей 

 

– Приготовление бутербродов 

 

– Приготовление блюд из яиц 

 

– Напитки (чай, какао, кофе) 

 

– Правильная посадка 

 

– Машинная игла и моталка 

 

– Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 

– Швейная машина типа ПМЗ 

 

– Организация рабочего места и т/б при работе ручными инструментами 

 

– Раскрой швейных изделий (раскладка) 
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– Машинные швы 

 

– Обработка фартука 

 

– Приводные устройства 

 

– Ручные стежки и строчки 

 

– Разработка моделей фартуков 

 

– Заправка ниток в швейную машину 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

2. Кулинария, рукоделия, цветы 

http://tehnologiya.narod.ru 

3. Электронные образовательные ресурсы 

           http://window.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://window.edu.ru/
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                                               

Заместитель директора по УВР                                                                                                 

 __________В.Н. Ососкова                                                                                                   

  __________________________                                                                                                                  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ТО «Изучение развития интеллектуальных  способностей обучающихся» 

Протокол №  ____ от _____________________ 

 

 


