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Пояснительная записка 

Отличительных особенностей рабочей программы, по сравнению с авторской 

программой, нет. 

        Формы и средства контроля на уроках технологии: опрос, рефераты, тесты, выставка 

готовых изделий, дефиле, проекты. 

Программа изложена в рамках двух направлений: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». Изучение образовательной области «Технология», включает 

базовые технологии и предусматривает творческое развитие обучающихся в рамках 

системы проектов. Позволит подросткам приобрести необходимые знания и умения, а 

также обеспечит им интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям. Программа предусматривает формирование у 

учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности. 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Технология. Программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: 

«Вентана – Граф», 2012. 

         Программа рассчитана на 68 часов в год; 2 часа в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся 6 класса должны знать: 

-Правила техники безопасности  и охраны труда по всем разделам программы. 

-Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика и первая помощь при пищевых отравлениях. Способы приготовления 

салатов. Признаки доброкачественности продуктов. 

-Основные свойства химических волокон, характеристику сложных переплетений. 

Применение ткани из химических волокон при изготовлении одежды. 

-Влияние на микроклимат в доме комнатных растений. 

-Ручные стежки и строчки. 

-Приемы работы на швейной машине. 

Учащиеся 6 класса должны уметь: 

-Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда по всем разделам программы. 

-Выполнить эскиз интерьера. Подобрать к интерьеру комнаты растения, ухаживать за 

ними. 

-Выполнять тренировочные образцы в разных техниках вышивки. 

-Выбирать изделие, оценивая свои способности и возможности. 

-Анализировать свои ошибки и исправлять их, представлять свою работу в форме 

публичного выступления.  

        Планируемые образовательные результаты: 
Предметные результаты: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-формирование целостного представления о сущности технологической культуры и 

культуры труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения учебных задач; 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности. 

 



Метапредметные результаты: 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

-организация учебного сотрудничества и совместной  деятельности с учителем и 

сверстниками; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 

-соблюдение норм и правил безопасности  познавательно-трудовой деятельности и 

созидательно го труда; 

-практическое освоение  основ проектно-исследовательской деятельности; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации; 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин; 

Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз 

личных сферах; 

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер 

стниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Содержание учебного предмета  

Тема «Интерьер жилого дома»  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Понятие о композиции в интерьере. 

Тема «Комнатные растения в интерьере» Роль комнатных растений в интерьере. Уход за 

комнатными растениями. Профессия садовник 

Раздел « Кулинария»  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Требования к 

качеству готовых блюд.  Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса.             Сервировка стола к обеду». 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Классификация текстильных 

химических волокон. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иглами и булавками.                  Раздел «Художественные ремёсла». Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



календарно-тематическое планирование 6 кл. 

 

№ Раздел/тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Вводный урок. Интерьер жилого дома. 2 1.09   

2 Комнатные растения в интерьере.  

Уход за комнатными растениями. 

2 8.09   

3 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. 

2 15.09   

4 Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Снятие мерок. 

2 22.09   

5 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

2 29.09   

6 Моделирование плечевого изделия 2 6.10   

7 Раскрой швейного изделия. 2 13.10   

8 Практическая работа «Раскрой плечевого 

изделия» 

2 20.10   

9 Швейные ручные работы. 2 27.10   

10 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

2 10.11   

11 Подготовка к примерке и примерка изделия. 2 17.11   

12 Обработка среднего шва спинки, плечевых 

и нижних срезов рукавов. 

2 24.11   

13 Обработка горловины швейного изделия. 

 

2 1.12   

14 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия 

2 8.12   

15 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. 

2 15.12   

16 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. 

2 22.12   

17 Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта. 

2 29.12   

18 Рыба. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки рыбы. 

2 12.01   

19 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

2 19.01   

20 Блюда из птицы. 2 26.01   

21 Мясо. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой обработки мяса. 

2 2.02   

22 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

2 9.02   

23 Супы. Технология приготовления первых 

блюд. 

2 16.02   

24 Практическая работа « Приготовление 

супа». 

2 2.03   

25 Приготовление обеда. Творческий проект 2 9.03   



«Сервировка стола к обеду» 

26 Вязание крючком. Основные 

Виды петель при вязании крючком. 

2 16.03   

27 Вязание по кругу. 2 6.04   

28 Вязание спицами. Основные приемы 

вязания. 

2 13.04   

29 Вязание цветных узоров. Работа со схемами. 2 20.04   

30 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами». Выбор изделия. 

2 27.04   

31 Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами». Этапы выполнения. 

2 4.05   

32 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами» 

2 11.05   

33 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами» 

2 18.05   

34 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами» 

2 25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



календарно-тематическое планирование 6 кл. 

№ Раздел/тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Вводный урок. Интерьер жилого дома. 2 2.09 

4.09 

  

2 Комнатные растения в интерьере.  

Уход за комнатными растениями. 

2 9.09 

11.09 
  

3 Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства. 

2 16.09 

18.09 
  

4 Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Снятие мерок. 

2 23.09 

25.09 
  

5 Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

2 30.09 

2.10 
  

6 Моделирование плечевого изделия 2 7.10 

9.10 
  

7 Раскрой швейного изделия. 2 14.10 

16.10 
  

8 Практическая работа «Раскрой плечевого 

изделия» 

2 21.10 

23.10 
  

9 Швейные ручные работы. 2 11.11 

13.11 
  

10 Машиноведение. Приспособления к 

швейной машине. Машинная игла. 

2 18.11 

20.11 
  

11 Подготовка к примерке и примерка изделия. 2 25.11 

27.11 
  

12 Обработка среднего шва спинки, плечевых 

и нижних срезов рукавов. 

2 2.12 

4.12 
  

13 Обработка горловины швейного изделия. 

 

1 9.12   

14 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия 

2 11.12 

16.12 
  

15 Технология обработки боковых срезов 

швейного изделия. 

2 18.12 

23.12 
  

16 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. 

2 25.12 

30.12 
  

17 Обработка нижнего среза швейного 

изделия. 

1 13.01   

18 Подготовка защиты проекта. Окончательная 

отделка изделия 

1 15.01   

19 Рыба. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой кулинарной 

обработки рыбы. 

2 20.01 

22.01 
  

20 Практическая работа «Приготовление 

блюда из рыбы» 

2 27.01 

29.01 
  

21 Блюда из птицы. 2 3.02 

5.02 
  

22 Мясо. Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой обработки мяса. 

2 10.02 

12.02 
  



23 Практическая работа «Приготовление 

блюда из мяса» 

2 17.02 

19.02 
  

24 Супы. Технология приготовления первых 

блюд. 

2 24.02 

26.02 
  

25 Практическая работа « Приготовление 

супа». 

2 3.03 

5.03 
  

26 Приготовление обеда. Творческий проект 

«Сервировка стола к обеду» 

2 10.03 

12.03 
  

27 Вязание крючком. Основные 

Виды петель при вязании крючком. 

2 17.03 

7.04 
  

28 Вязание по кругу. 2 9.04 

14.04 
  

29 Вязание спицами. Основные приемы 

вязания. 

2 16.04 

21.04 
  

30 Вязание цветных узоров. Работа со схемами. 2 28.04 

30.04 
  

31 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами». Выбор изделия. 

2 5.05 

7.05 
  

32 Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами». Этапы выполнения. 

2 12.05 

14.05 
  

33 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами» 

2 19.05 

21.05 
  

34 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами» 

2 26.05 

28.05 
  

 

 


