


Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета технология на уровне основного общего 

образования предусмотрено 68 часов. В 6 классе отводится 2 часа в неделю из обязательной части 

примерного учебного плана.  

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 68 часов. 

При дистанционном обучении используются следующие платформы: Google Класс,  Zoom, 

видеоуроки на Youtube 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

четверти 
Контрольные работы 

I 9 2 18  

II 7 2 14  

III 11 2 22  

IV 7 2 14  

Итого 

в год: 
34 2 68  

 

В типовую программу внесены следующие изменения: 
Раздел «Кулинария» сокращен на 6 часов 

1.Уроки по темам: Практическая работа «Приготовление молочного супа» 

практическая работа  «Разделка  рыбы», практическая работа «Макароны с сыром» 

практическая работа «Приготовление блинчиков и компота», практическая работа 

«Приготовление гречневой каши с тушенкой» отсутствуют так как нет материальной базы (негде 

готовить) 

3.Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» увеличен на 6 

часов за счет темы: «Лоскутная техника» 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 

Н.В.Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко др. Технология:6 класс-2-е изд,, перераб.-

МВентана-Граф,2014 



Для учителя: 

В.Д. Симоненко Преподавание технологии в 6 классе 2012 год 

Методические рекомендации для учителя к учебнику Технология-8класс В.Д.Симоненко 

2012 год. 

 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного 

года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих 

формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 

• опрос по теоретическому материалу курса; 

• самостоятельные творческие работы обучающего и проверочного характера (после 

закрепления изученного); 

• ответы учащихся у доски (защита творческого проекта). 

 

Использование ИКТ на уроках технологии 

 

Информационно-коммуникационные технологии на уроках технологии уместно применять 

при изучении всех тем и разделов. Это позволяет нам не просто читать лекцию, но вести беседу с 

учащимися, задавая вопросы по теме и тем самым заставляя учащихся актуализировать знания, 

полученные ранее по другим предметам, высказывать предположения, анализировать получаемую 

информацию, сравнивать, обобщать, делать выводы; это способствует развитию мышления 

учащихся, активизирует их познавательную деятельность, развивает их память и речь, делает 

открытыми знания учащихся, имеет большую воспитательную силу, является хорошим 

диагностическим средством. 

Информационно-коммуникативные технологии применяю на разных этапах 
обучения: 

Урок введения в тему.  Необходимо показать значимость учебного материала, рассказать о 

практической работе, изделиях, которые будут выполнять обучающиеся. Всё это требуется для 

создания атмосферы заинтересованности, повышения мотивации.  

Урок изучения нового материала.  компьютерный слайд-фильм по сравнению с другими 

средствами обучения обладает следующими преимуществами: 

• содержит емкий материал в компактной форме, что позволяет учащимся быстро 

воспринять и усвоить полученную информацию; 



• представляет открытую образовательную систему, что дает возможность расширять, 

дополнять и обновлять содержащуюся в нем информацию, как текстовую, так и графическую; 

• удобен в использовании и хранении; 

• позволяет при наличии экрана демонстрировать  материал всем учащимся 

одновременно, что не оказывает такого вредного воздействия, как работа перед монитором; 

• позволяет сделать занятие более динамичным, сэкономить время для другого вида 

работы; 

• дает возможность ученикам, пропустившим занятие, самостоятельно в удобном для 

них темпе ознакомиться с учебным материалом при помощи компьютера. 

Урок-практикум.   На уроке ставится цель освоения учащимися рабочих приемов 

выполнения технологических операций, формирование трудовых умений и навыков.  Можно 

использовать небольшие по объёму презентации для наглядного представления данного вида 

работ на каждом этапе урока.  

Урок контроля знаний.   Компьютерное тестирование позволяет  регулировать число 

вариантов и степень сложности, тем самым учитывать уровень обученности каждого ученика и 

подходить к контролю знаний дифференцированно.    

Урок – экскурсия. Сегодня с помощью Интернет-технологий можно виртуально посетить музей, 

выставку ДПТ.  При проведении таких уроков можно использовать также готовые ЦОР. 

Урок по решению технологических задач. Эти занятия посвящаются вопросам конструирования и 

моделирования изделий; составлению чертежей и эскизов; планированию технологических 

процессов и разработка инструкционных карт. Учащиеся наглядно представляют 

последовательность выполнения чертежа; повышается эстетическое качество рисунка;  можно 

вернуться к началу построения чертежа для акцентирования внимания на трудных  для усвоения 

моментах 

Урок – игра . На занятиях по технологии используются игры двух видов. Это может быть игровая 

форма подачи учебного материала (викторина, кроссворд) или соревнование двух групп учащихся 

в практической или учебной работе. 

Урок – проект.   Учащихся необходимо научить оформлять проект. Презентация «Творческий 

проект» познакомит с видами проектов, последовательностью их выполнения, правилами 

оформления и т.д.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

 В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 



• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологи-

ческой деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровье сберегаюших 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, 

предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы 

и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение 

инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные  результаты изучения курса:  

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение 

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



• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

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

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; 

 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

•правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования; 

• технологию приготовления и 

требования к качеству готовых блюд, правила 

подачи к столу; 

• правила оказания первой помощи при 

ожогах и поражениях током, пищевых 

отравлениях; 

•виды декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в 

художественных ремёслах; 

• основные свойства волокон и тканей из 

них, виды пород древесины; 

•рационально организовывать рабочее 

место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены, оказывать первичную 

помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

•определять качество продуктов, 

готовность блюд, способы подачи готовых 

блюд к столу; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; 

• владеть простейшими способами 

технологии художественной отделки изделий; 

• проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия с использованием 

освоенных технологий и доступных 



•основные виды механизмов по 

выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

•виды ремонтно-отделочных работ, 

материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; виды санитарно-

технических работ, оборудования; принципы 

ухода за одеждой и обувью; цели и значение 

семейной экономики; 

•пути экономии электрической энергии в 

быту, правила работы с электроприборами; 

каково влияние электрических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• сферы современного производства, 

пути получения профессионального 

образования; 

• основные методы и приёмы 

выращивания и проектирования зелёных 

насаждений, историю развития «зелёного 

строительства», этапы и правила озеленения 

пришкольной территории; 

использовать знания и умения, 

приобретённые в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• ухода за одеждой и обувью; 

•безопасной эксплуатации 

электротехнических и электробытовых 

приборов; ведения экологически здорового 

образа жизни; 

• построения планов профессиональной 

карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

использовать ПЭВМ как источник 

информации для решения технологических, 

материалов; 

•понимать содержание инструкционно-

технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

•находить необходимую информацию; 

осуществлять контроль качества изготовляемых 

изделий; 

•выполнять технологические операции с 

использованием инструментов, 

приспособлений, оборудования; 

• планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

•применять политехнические и 

технологические знания и умения к 

самостоятельной практической деятельности; 

• находить информацию о региональных 

учреждениях профессионального образования и 

о путях получения профессионального 

трудоустройства;  

использовать знания и умения, 

приобретённые в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

•проектирования и изготовления 

полезных изделий из конструкторских и 

поделочных материалов; 

• выполнения различных видов 

художественного оформления изделий; 

• планирования и оформления интерьера 

комнаты; 
 



экономических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

68часов (2часа в неделю) 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

1 
Вводное занятие. Безопасные приемы труда и пожарная 

безопасность 

1 

2 Технология введения дома 4 

3 Кулинария 14 

4 
Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

29 

5 Творческие проектные работы 10 

6 Электротехнические работы 4 

7 Дизайн пришкольного участка 6 

 Итого 68 

 

1.Вводное занятие(1час) Основная цель - систематизировать и обобщить правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования 

Безопасные приемы труда и пожарная безопасность 

 

2. Технология введения дома (4ч) 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной деятельности. 

Эстетика и экология жилища. Эскиз интерьера Уход за одеждой и обувью. Наложение 

заплаты ручным способом. 

 

3. Кулинария (14часов)  

Основная цель  - добиться усвоения учащимися безопасных приемов с оборудованием, 

горячими жидкостями; умения определять качество продуктов; готовить пищу, умение 

сервировать стол к обеду. 

Физиология питания. Определение суточной потребности. Рыба. Пищевая ценность. 

Технология первичной и тепловой кулинарной обработки рыбы. Технология приготовления блюда 

из рыбы. Мясо. Пищевая Ценность. Технология первичной и тепловой кулинарной обработки 

мяса. Технология приготовления блюда из мяса. Супы. Технология приготовления первых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 



Подготовка к защите творческого проекта. Защита проекта «Приготовление воскресного 

обеда» 

 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (29 час)  

Основная цель – развитие познавательных интересов, технического мышления, сенсорных 

и моторных навыков, умений учебного труда. 

Ознакомиться с технологиями изготовления изделия из вторичного сырья и использование 

этих изделий в быту. Технология изготовления изделия из вторичного сырья. Использование 

вторичного сырья  в быту 

Изучить устройство машинной иглы.: Элементы машиноведения. Регуляторы швейной 

машины. Причины дефектов строчки. Уход за швейной машиной. Виды передач 

Сведения об истории ручной вышивки «гладью Художественное оформление. Ручная 

вышивка. Композиция, ритм, раппорт, орнамент в вышивке. Цветовой тон. Яркость и 

насыщенность цвета. Технология выполнения вышивки. Технология выполнения счетной глади. 

Технология выполнения орнамента в квадрате. Технология выполнения косой стежки. Свободная 

вышивка по рисованному контуру. Гладевые  швы. Выполнение образцов счетных швов. Отделка 

изделий вышивкой Особенности влажно-тепловой обработки вышитых изделий. Подготовка 

одежды к традиционным праздникам. 

Сведения старинного рукоделия — вязания. Основные виды петель при вязании крючком. 

Чтение схем для вязания. Вязание по кругу. Вязание спицами. Основные приемы вязания. 

Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами». Подготовка проекта к защите. Защита проекта. «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

 

5. Творческие проектные работы (10) 

Этапы выполнения творческого проекта. Разработка банка идей Техники выполнения 

изделий Эскиз изделия Изготовление изделия. Перечень критериев оценки. Экономическое 

обоснование. Экологическое обоснование. Защита проекта. Самооценка результата. 

 

6. Электротехнические работы (4) 

Электромонтажные работы. Профессии связанные с электромонтажными работами. 

Чтение схем электрических цепей. Оказание первой помощи при поражении электротоком 

 

7.Дизайн пришкольного участка (6) 



Почва на пришкольном участке. Правила безлопастного труда при работе на 

пришкольном участке. Типы почв. Понятие о плодородии почвы. Технологии выращивания 

цветочно-декоративных культур. Растительные препараты для борьбы с вредителями. 

Технологии выращивания выбранных культур 

 



Поурочное планирование-6 класс 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведения 

Тема урока Тип урока Практика. Решаемые проблемы Контроль Планируемые предметные результаты 

обучения 

 

 факт 

1  3 4 5 6 7 8  

1   Вводное занятие. Безопасные приемы труда и пожарная безопасность-(1ч) а 04.09.2018 

                                                                                                                                            а05.09.2018 

                                                                                                                                             б 04.09.2018 

 

2 

 

 

 

 

3 

  Эстетика и 
экология 
жилища 

 

 

Эскиз 
интерьера 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий и способов 
действий: мотивация к учебной деятельности. 
Беседа о зонировании жилых помещений дома, 
правилах композиции, видах отделочных 
материалов, декоративном оформлении 
интерьера, этапах проектирования. 

Подготовка эскиза 
домашнего интерьера  

Знания: о зонировании жилых помещений 
дома, правилах композиции,видах 
отделочных материалов, декоративном 
оформлении интерьера, этапах проектиро-

вания. 
Умения: выполнять презентацию в про-

грамме Microsoft Office Power Point 

 

4 

 

 

 

 

5 

  Уход за 
одеждой и 
обувью. 
 

 

Наложение 
заплаты 
ручным 
способом. 

Комбиниро
ванный 

Проблемная беседа с использованием ЭОР, 
материала учебника о современных средствах 
ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 
обувью. Способы ухода за одеждой из 
шерстяной и шелковой ткани, методы 
удаления пятей с одежды. Условные 
обозначения на ярлыках. Правила хранения, 
чистки, сушки обуви. Последовательность 
ремонта одежды отделочными заплатами. 

 Подготовка презентации 
«Полезные советы по 
удалению различных 
видов пятен». 
Практическая работа 
«Наложение заплаты 
ручным способом»  

Знать способы ухода за одеждой и обувью.  
Уметь проводить ремот одежды 
декоративными отделочными заплатами 
ручным способом; соблюдать правила ТБ во 
время практической работы» 

 

 

6 

 

 

 

7 

  Физиология 
питания  
 

 

Определение 
суточной 
потребности  

Комбинир
ованный 

Знакомство с физиологией питания человека. 
Общие сведения о значении минеральных 
веществ в жизнедеятельности организма, 
значение солей кальция, калия, натрия, 
железа, йода; суточная потребность в солях. 
Расчет суточной потребности человека в 
минеральных солях и микроэлементах. 

Подготовить сообщение 
на тему «Дефицит 
микроэлементов региона» 
Практическая работа  
«Определение суточной 
потребности» Составить 
кроссворд из названий 
минеральных солей и 
микроэлементов. 

Знать значение питания для человека, роль и 
значение минеральных солей. 
Уметь работать по составу и количеству 
минеральных солей и микроэлементов в 
различных продуктах ; расчитывать 
суточную потребность минеральных солей. 

 

8 
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  Рыба. Пищевая 

ценность 

 

Технологияпер
вичной и 
тепловой 

кулинарной 

обработки 

рыбы 

Урок 
открытия 

нового 
знания 

Беседа о пищевой ценности рыбы, 
технологиях разделки рыбы, приготовлений 
блюд из рыбы. Знакомство с нерыбными 
продуктами моря, технологией приготовления 
блюд 

Подготовить рецепт 
любимого семейного 
рыбного блюда. 
Деликатесы из рыбы.  

Знания: о видах рыбы и рыбных продуктов, 
признаках доброкачественности рыбы, 
санитарных требованиях при обработке 
рыбы, технологии первичной и тепловой 
кулинарной обработки рыбы. 
Умения: определять свежесть рыбы, вы-

полнять разделку и тепловую обработку 
рыбы 

 



10   Технология 
приготовления 
блюда из рыбы 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
 

Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания  
технологии первичной и тепловой 
кулинарной обработки рыбы. 
Умения: определять свежесть рыбы, вы-

полнять разделку и тепловую обработку 
рыбы 

 

11 
 
 
 
 
 
12 

  Мясо. Пищевая 

Ценность. 
 

Технология 

первичной и 
тепловой 

кулинарной 

обработки мяса 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Беседа с использование материала ЭОР. 
Самостоятельная работа, взаимоконтроль: 
составление технологической карты. 

Презентация на тему 
«Приготовление 
любимого мясного 
блюда» 

Знания: о видах мяса и мясных продуктов, 
признаках доброкачественности мяса, тех-

нологии подготовки мяса к тепловой об-

работке, технологии приготовления блюд из 
мяса и птицы. Умения: определять свежесть 
мяса,  

 

13   Технология 
приготовления 
блюда из мяса 

Урок 
обще-мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 

 составлять технологическую последователь-

ность приготовления блюд из мяса 

 

 

14   Супы. 
Технология 
приготовления 
первых блюд 

Урок 
обще-мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Проблемная беседа с использованием 
материала учебника, ЭОР о пользе первых 
блюд, классификации супов, технологии 
приготовления супов.  

Самостоятельная работа: 
составление 
технологической карты 
приготовления супа. 
Контроль: тестирование 

выполнение 
разноуровневых заданий. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

 

Знания: о значении первых блюд в питании 
человека, классификации супов, технологии 
приготовления бульона и супа. Умения: 
составлять технологическую карту 
приготовления супа 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

  Сервировка 
стола к обеду.  
 

 

 

 

Этикет.  
 

 

 

Творческий 
проект 
«Приготовлени

Урок 
разви-

вающего 
контроля 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения 
нового материала. Беседа с использованием 
материала учебника и ЭОР о правилах 
этикета, сервировки стола к обеду. 

Практическая работа 
изготовление салфеток на 
стол в стиле оригами. 
Подготовка к выполнению 
проекта: определение 
проблемы, цели проекта, 
этапов работы над 
групповым проектом, рас-

пределение обязанностей 
в группе. Рефлексия 

 

Подготовка презентации 
на тему «Приготовление 

Знания: о калорийности продуктов, прави-

лах сервировки стола, этапах выполнения 
проекта. 
Умения: сервировать стол к обеду 

 



 

 

 

 

 

е воскресного 
обеда» 

воскресного обеда» 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

  Подготовка к 
защите 
творческого 
проекта 

 

 

 

Защита 
проекта 
«Приготовлени
е воскресного 
обеда» 

Урок 
рефлексии  

 

 

 

 

 

 

 

Урок 
рефлексии 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения 
нового материала. Беседа с использованием 
материала учебника и ЭОР о правилах 
этикета, сервировки стола к обеду. Подготовка 
к выполнению проекта: определение 
проблемы, цели проекта, этапов работы над 
групповым проектом, 

распределение 
обязанностей в группе. 
Рефлексия 

Знания: о калорийности продуктов, прави-

лах сервировки стола, этапах выполнения 
проекта. 
Умения: сервировать стол к обеду 

 

Создание изделий из текстильных материалов (29 ч) 
20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

  Технология 
изготовления 
изделия из 
вторичного 
сырья 

 

Использование 
вторичного 
сырья  в быту 

Усвоение 
новых 
знаний 

Беседа о разновидностях втосырья, 
дополнительные материалы, экологические и 
санитарно-гигиенические требования ТБ. 
Разработка эскиза изделия и подбор 
материалов для изготовления выбранного 
изделия.  

Составление эскиза 
изделия. Изготовление и 
защита проекта. 

Знать виды вторичного сырья, виды и 
способы переработки на завадском уровне и 
в домашних условиях.  
Уметь работать по переработке вторичного 
сырья. Выполнять эскиз будущего изделия , 
само изделие и уметь защищать свой проект. 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

23 

  Элементы 
машиноведени
я. Регуляторы 
швейной 
машины. 
 

Причины 
дефектов 
строчки 

комбиниро
ванный 

Беседа: Назначение, устройство и принцип 
действия регуляторов бытовой 
универсальной швейной машины, 
вызываемые дефектами машинной иглы или 
неправильной ее установкой. ТБ при 
выполнении работ. 

Практическая работа 
«Установка машинной 
иглы» Презентация на 
тему: Промышленные 
швейные машины. 

Знать назначение, устройство и принцип 
действия регуляторов швейной машины; 
определять неполадки.  
Уметь регулировать качество машинной 
строчки; соблюдать правила ТБ. 

 

24 

 

 

 

 

25 

  Уход за 
швейной 
машиной 

 

 

Виды передач 

комбиниро
ванный 

Беседа: Правила ухода (чистка, смазка); 
инструменты и приспособления, 
применяемые при чистке и смазке. Виды 
передач, зубчатые передачи. Условные и 
графические обозначения на 
кинематических схемах. Чтение 
кинематической схемы. Правила ТБ. 

Опрос по пройденным 
темам. Подготовка 
сообщения Сложные 
механизмы.  

  



26 

 

 

 

27 

  Художественн
ое 
оформление. 
 

Ручная 
вышивка 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формулирование цели урока. Актуализация 
знаний учащихся: беседа о способах 
моделирования фартука. Беседа с 
использованием материалов учебника о 
способах моделирования.  

 Знания: о моделировании плечевой одежды. 
Умения: выполнять моделирование в со-

ответствии с эскизом изделия, подготовку 
выкроек к раскрою 

 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 

  Композиция, 
ритм, раппорт, 
орнамент в 
вышивке. 
 

 

 

 

Цветовой тон. 
Яркость и 
насыщенность 
цвета. 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения 
нового материала. Беседа с использованием 
материалов учебника о правилах и приемах 
раскроя швейного изделия, технологии 
дублирования деталей клеевой прокладкой, о 
правилах безопасных приемов работы с 
булавками, ножницами, с утюгом. 
Выполнение практической работы «Раскрой 
плечевого швейного изделия». 

Самооценка по 
предложенным 
критериям. Определение 
дифференцированного до-

машнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о последовательности и приемах 
раскроя плечевого швейного изделия. 
Умения: выполнять подготовку ткани к 
раскрою, раскладку выкроек на ткани, 
выкраивать детали швейного изделия, 
оценивать качество кроя по предложенным 
критериям, дублировать необходимые 
детали клеевой прокладкой 

 

30 
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  Технология 
выполнения 
вышивки 

 

 

 

 

Технология 

выполнения 
счетной глади. 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Актуализация знаний учащихся: проверка 
домашнего задания. Формулирование цели 
урока, определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой теме, 
подготовка мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной ситуации и 
моделирование этапов изучения нового 
материала. Беседа с использованием материа-

лов учебника о правилах и приемах ручных 
работ, правилах безопасной работы с ручной 
иглой, ножницами. 

Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о требованиях к выполнению ручных 
работ, технологии выполнения ручных работ 
(копировальные стежки, приметывание, 
выметывание), правилах безопасной работы 
ручной иглой, ножницами. Умения: 
выполнять образцы ручных швов, соблюдать 
правила безопасного пользования иглой, 
ножницами 
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  Техноло-гия 
выполне-ния 
орнамента в 
квадрате 

 

 

 

 

Техноло-гия 

Урок обше-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения 

Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: об устройстве швейной иглы, о тех-

нологии выполнения обтачных швов. 
Умения: подготовить швейную машину к 
работе, выполнять образцы швов 

 



 

33 

выполне-ния 
косой стежки. 

нового матери&та. Беседа с использованием 
материалов учебника о швейной игле, 
приспособлениях к швейной машине, 
повторение правил безопасных приемов 
работы на швейной машине. Самостоятельная 
работа. Выполнение практической работы «Вы-

полнение образцов машинных швов». 
34 
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Свободная 
вышивка по 
рисованному 
контуру. 
 

 

 

 

Гладевые  
швы 

Урок 
обше-мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения 
нового материала.  
 

Знакомство с основными правилами 
подготовки изделия ,со способами устранения 
дефектов. Выполнение практической работы  

 Знания: о последовательности подготовки 
изделия к примерке, способах выявления и 
устранения дефектов. 
Умения: выполнять примерку изделия, 
выявлять и  
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Выполнение 
образцов 
счетных швов. 
 

 

 

 

 

 

 

Отделка 
изделий 
вышивкой 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения 
нового материала. Актуализация знаний 
учащихся: повторение правил безопасной ра-

боты на швейной машине, с утюгом. Изучение 
технологии обработки среднего шва с 
застежкой, последовательности обработки 
плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о технологии 

обработки среднего 

шва с застежкой, о последователь- 

ности  обработки плечевых 

швов, нижних срезов 

рукавов. 
Умения: обрабатывать 

средний, плечевые 

швы, нижние срезы 

рукавов 
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Особенности 
влажно-

тепловой 
обработки 
вышитых 
изделий. 
 

 

 

 

Подготовка 
одежды к 
традиционным 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация 
знаний по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового материала, 
анализ учебной ситуации и моделирование 
этапов изучения нового материала. 
Знакомство с образцами обработки 
горловины. Беседа с использованием 
материалов учебника о способах обработки 

Контроль и самоконтроль 
по предложенным 
критериям. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о способах обработки горловины 
швейного изделия. Умения: обрабатывать 
горловину швейного изделия в соответствии 
с фасоном и свойствами ткани 

 



праздникам горловины подкройной обтачкой, косой 
бейкой. Выполнение практической работы. 
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41 

  Основные 
виды петель 
при вязании 

 крючком 

 

 

 

 

Чтение схем 
для вязания 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения 
нового материала. Беседа с использованием 
материалов учебника, презентации, журналов 
мод о схемах для вязания крючком, условных 
обозначениях.  
Выполнение основных петель, образцов узоров 
по предложенным схемам. Составление плана 
реализации проекта. Выполнение эскизов 
проектного изделия. 

Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о приемах вязания основных петель, 
условных обозначениях для вязания 
крючком, этапах проектной деятельности. 
Умения: выполнять основные петли, образцы 
по схеме, составить план реализации проекта 
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Вязание по 
кругу 

 

 

 

 

 

 

 

Вязание 
спицами. 

Урок обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация 
знаний по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового материала, 
анализ учебной ситуации и моделирование 
этапов изучения нового материала. 
Проверка домашнего задания. Беседа с 
использованием материалов учебника, 
дидактического материала о способах 
вязания по кругу (круг, квадрат, 
шестиугольник). Выполнение образцов 
вязания. 

Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о способах вязания по кругу. Умения: 
читать схемы для вязания крючком, 
выполнять основные виды петель, вязать по 
кругу 

 

44   Основные 
приемы вя-

зания 

Урок 
обще-мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, определение 
тематики новых знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения 
нового материала. Изучение способов вязания 
спицами (набор петель, лицевые и изнаночные 
петли), условных обозначений. Выполнение 
образцов вязания спицами. Определение 
техники вязания, наиболее отвечающей 
замыслу проектного изделия. 

Определение диффе-

ренцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о способах вязания спицами, об 
условных обозначениях на схемах для 
вязания спицами. Умения: выполнять набор 
петель, лицевые и изнаночные петли, 
закрывать петли последнего ряда 
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  Выполнение 
проекта 
«Вяжем 
аксессуары 
крючком или 
спицами» 

 

Выполнение 
проекта 
«Вяжем 
аксессуары 
крючком или 
спицами» 

Урок 
обще-мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Выполнение изделий. Консультирование 

учащихся 

. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: об этапах выполнения проекта, о 
технологии вязания изделий крючком или 
спицами. Умения: вязать проектное изделие 
крючком или спицами 

 

47    Подготовка 
проекта к 
защите 

Урок 
разви-

вающего 
контроля 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион-но-контрольного типа 
и реализация коррекционной нормы: 
фиксирование собственных затруднений в 
деятельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения. Формулирование проблемы, 
исследование, обсуждение возможных 
способов решения, выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой собственной 
деятельности и результата. Завершение 
изготовление изделия, расчет затрат, 
составление доклада к защите проекта. 
Консультирование учащихся. 

Определение дифферен-

цированного домашнего 
задания. Рефлексия 

Знания: правил и требований к докладу к 
защите проекта. 
. Умения: выполнять расчет затрат на 
изготовление проекта, составлять доклад к 
защите проекта. 

 

48 

 

 

 

 

 

  Защита 
проекта 

«Вяжем 
аксессуары 
крючком или 
спицами» 

 

Урок 
рефлек 

сии  

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион-но-контрольного типа 
и реализация коррекционной нормы: 
фиксирование собственных затруднений в 
деятельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения. Выступление учащихся с 
защитой проекта, анализ достоинств и 
недостатков проектов. 

Контроль, оценка и 
самооценка по 
представленным 
критериям. Рефлексия. 
Подведение итогов года. 

Знания: правил защиты проекта. 
Умения: анализиро-вать  достоинства и 
недостатки проекта по предложенным 
критериям, выступать с защитой проекта 

 

Творческие проектные работы (10ч) 
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  Этапы 
выполнения 
творческого 
проекта 

 

 

Разработка 
банка идей  

Усвоение 
новых 
знаний 

Беседа Определение потребностей людей и 
общества. Обоснование выбора изделия для 
проекта. Разработка банка идей, анализ и 
выбор лучшего варианта. 

Практическая работа 
«Разработка банка идей» 
Подобрать материалы для 
изделия. 

Знать правила выролнения и оформления 
пректа.  
Уметь разрабатывать идеи и варианты, 
анализировать и выбирать согласно 
требованиям приемлемый вариант. 

 

51 

 

 

 

  Техники 
выполнения 
изделий  
 

 Выбор материалов, приспособлений и 
оборудования, последовательность 
изготовления изделия. 
Техника выполнения изделий. Эскиз изделия. 

Функциональные 
особенности изделий. 
Подбор сырья. Опрос. 

Знать последовательность изготовления 
изделий. Уметь правильно подбирать 
соответствующие материалы, 
инструменты и приспособления, 

 



52 Эскиз изделия  Выдвижение идей для выполнения учебного 
проекта.  

осуществлять дизайн-анализ изделия 
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  Изготовление 
изделия 

 

Перечень 
критериев 
оценки 

 Последовательность изготовления изделия. 
Эргонометрические требования. ТБ. 
Разработка перечня критериев выбранного 
изделия. 

Опрос по карточкам. 
Целесообразность работы. 
Разработать рекламный 
проспект изделия. 

Знать эргонометрические требования.  
Уметьпоследовательно выполнять изделие с 
закреплением ТБ. 
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56 

  Экономическо
е обоснование 

 

Экологическое 
обоснование 

 Расчет себестоимости изделия. Экологическое 
обоснование. Аналлиз изделий из банка 
объектов для творческих проектов. 

Практическая работа 
«Отделка изделия» 
Подготовить 
экономическое и 
экологическое 
обоснование проекта. 

Знать роль экологического обоснования 
проекта. 
Уметь рассчитывать себестоимость 
изделия, подбирать, проводить 
заключительную отделку изделия 
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  Защита 
проекта 

 

Самооценка 
результата 

 Публичные выступления обучающихся с 
обоснованием представленных проектов. 

Самооценка результатов, 
качества изделия  

 

Знать правила защиты проекта.  
Уметь обосновывать необходимость 
предлагаемого проекта. 

 

Электротехнические работы (4ч.) 
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60 

  Электромонта
жные работы  
 

Профессии 
связанные с 
электромонтаж
ными работами 

 Общие понятия об электрическом токе; виды 
источников токаи потребностей 
электроэнергии. Правила 
электробезопастности, индивидуальные 
средства защиты при выполнении 
электротехнических работ. Профессии, 
связанные с выполнением электромонтажных 
работ.  

Опрос. Сообщение: 
Востребованность 
профессии. Закрепить 
изученный материал, 
подготовиться к 
практической работе. 

Знать правила электробезопасности. 
Уметь оказывать первую помощь при 
поражении электрическим током; 
соблюдать правила ТБ 
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62 

  Чтение схем 
электрических 
цепей 

 

Оказание 
первой 
помощи при 
поражении 
электротоком 

 

 

 

 Чтение схем электрических цепей, 
включающих электромагнитные устройства. 
Организация рабочего места, подключение 
проводов к вилке. Оказание первой помощи 
при поражении электрическим током. 

Проверка сборки 
устройства. Модели из 
деталей 
электроконструктора. 

  

Дизайн пришкольного участка(6ч) 

63 

 

 

 

 

  

 

 

 

Почва на 
пришкольном 
участке 

 

Правила 

 Понятие о почве как об основном средстве 
сельскохозяйственного производства. Почва 
на пришкольном участке. Правила 
безопасного труда при работе на 
пришкольном участке.  

Тестирование. Повторить 
ТБ. Практически 
неподвижные почвы на 
пришкольном участке. 

Знать вид почвы на пришкольном участке; 
правила ТБ. 
Уметь применять правила ТБ при работе на 
пришкольном участке. 

 



64 безлопастного 
труда при 
работе на 
пришкольном 
участке 

65 

 

 

 

 

66 

  Типы почв. 
Понятие о 
плодородии 
почвы 

 

Технологии 
выращивания 
цветочно-

декоративных 
культур 

 

 Понятие о плодородии почвы. Способы 
повышения почвенного плодородия и защиты 
почв от эрозии. Типы почв 

Опрос. Особенности 
агротехники региона 

Знать типы почв, плодородие почвы 

Уметь применять средства защиты от 
эрозии почвы 
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68 

  Растительные 
препараты для 
борьбы с 
вредителями 

 

Технологии 
выращивания 
выбранных 
культур 

 Наличие на растениях вредителей и способы 
борьбы с ними. Модификация препаратов. 
Соблюдение правил ТБ при работе с 
химическими средствами борьбы с 
вредителями растений.  

Тест. Индивидуальные 
средства защиты. 

Знать неблагоприятные факторы региона; 
правила ТБ 

Уметь определять способы борьбы с 
вредителями растений. 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебные пособия 

 

1. Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014  

 

Методические пособия 

1. Атаулова О.В. Чайный стол. // Школа и производство, 1994. - № 2. – С. 53-56. 

2. Волохина Л.Ю., Шапошникова О.В., Кожина О.А. Уход за кожей лица. // Школа и производство, 
1995. - № 3. – С. 74-75. 

3. День рождения. // Школа и производство, 1994. - № 5. – С. 31-34. 

4. Жданов А.А., Жданова Н.С. Индивидуализация самостоятельной работы учащихся по черчению. 
// Школа и производство, 1996. - № 1. – С. 87-90. 

5. Жуковская В.И. Интерьер современной квартиры. // Школа и производство, 1995. -   № 4. – С. 42-

46. 

6. Зуева Т.К. Оформление холодных блюд. // Школа и производство, 1996. - № 4. –        С. 70-72. 

7. Каневец О.Ф. Технология. Тетрадь для 6 класса. 1 и 2 части. Вариант для девочек. – Саратов: 
Лицей, 2001. – 64с. 

8. Лазарева Т.Ф., Растегина Н.В. Гигиена и косметика (5-7 классы). // Школа и производство, 1996. 
- № 5. – С. 55-63. 

9. Махмутова Х.И. Карточки для опроса на уроках бытового труда. // Школа и производство, 1995. 

- № 4. – С. 56-59. 

10. Обрывкова А.А. Аранжировка цветов («Зимний букет»). // Школа и производство, 1994. - № 3. – 

С. 71-75. 

11. Полонская А.А. Цветочный этикет. // Школа и производство, 1995. - № 2. – С. 62-66. 

12. Сафрис Е.М., Мамаева Л.Ю., Кожина О.А. Уход за волосами. // Школа и производство, 1995. - № 
2. – С. 58-60. 

13. Серпионова Э.Н., Желтомирская Н.Е. Как принимать гостей и вести себя за столом.   // Школа и 
производство, 1994. - № 2. – С. 56-61. 

14. Славская Г.Е. Оформление усадьбы цветами. // Школа и производство, 1996. - № 5. – С. 52-55. 

15. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 207с. 
Оборудование  

Элементы графики и макетирования 
Чертежные инструменты (линейка, треугольники, циркуль), ножницы, канцелярский нож. 
Элементы материаловедения 
Коллекции тканей (хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых,  синтетических, 

химических), образцы тканей, макеты переплетений 

Проектирование одежды 
Чертежные инструменты, ножницы, иглы, булавки 

Рукоделие  
Пяльцы, иглы, булавки, ножницы, наперстки, шаблоны, рисунки вышивки 
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№ урока Даты 
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Тема Количество часов Причина 

корректировки 
Способ корректировки 

по плану дано 

55 56 12.04 Экономическое 
обоснование. 
Экологическое 
обоснование 

2 1 Государственный 
праздники 

Объединение 

66 67 28.05 Технологии выращивания 
цветочно-декоративных 
культур Растительные 
препараты для борьбы 
с вредителями 

2 1 Государственный 
праздники 

Объединение 
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