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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Технология» для обучающихся 6 класса составлена на ос-

нове следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 
№ 1897 от 17.12.2010г.; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 
29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 
2017 – 2018 учебный год (Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в феде-
ральный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-
казом Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897г.); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и региональ-
ного компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Данная рабочая программа по технологии для 6 класса составлена на осно-
ве Федерального Компонента Государственного Стандарта основного общего образова-
ния, примерной программы основного (общего) образования с учетом требований обра-
зовательного стандарта и ориентирована на работу по учебникам под редакцией В.Д. 
Симоненко (М., Вентана-Граф, 2010 - 2011). 

 
Цели обучения технологии: 

• формирование технологической культуры школьников; 
• осознание значимости прикладных знаний для каждого человека; 
• приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей. 
 

• Задачи, решаемые в процессе обучения и позволяющие достичь постав-
ленных целей: 

• формирование политехнических знаний путем знакомства как с техноло-
гиями ручной обработки материалов, так и с современными технологиями преобразова-
ния материалов, энергии, информации; 

• развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия 
решений и выполнения практических задач; 

• совершенствование практических навыков самообслуживания и экономного ве-
дения хозяйства; 

• формирование и развитие общих способов организации проектной дея-
тельности и на этой основе – технологической культуры, являющейся частью созида-
тельной преобразующей деятельности; 

• воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем зна-
комства с различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями рус-
ского народа; 
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• воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательно-
сти, ответственности, трудового образа жизни, привитие культуры поведения и бескон-
фликтного общения; 

• подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и зна-
комства с миром профессий, различными видами деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
 

Тематическое планирование по технологии для 6 класса составлено согласно новым 
стандартам 70 часов по 2 часа в неделю. Рекомендую для малокомплектных сельских школ, где 
обучение по технологии ведется совместно, т.е. мальчики и девочки учатся вместе. Уроки про-
водятся парами, при этом ученики успевают получать по теме и знания, и практические навыки 
более эффективно. Система образования, построенная на принципах личностно-
ориентированного обучения, должна предусматривать вовлечение каждого учащегося в актив-
ный познавательный процесс, формировать практические умения и навыки трудовой деятель-
ности, а также профессиональной ориентации. Решение этих задач в рамках учебного предмета 
технология обусловливает необходимость создания специальной учебно-материальной базы, 
которая позволила бы реализовать не только государственные стандарты образования по трудо-
вой подготовке, но и принципы вариативности и дифференциации, внедрение программ обуче-
ния, учитывающих региональные особенности нашего края. Формирование такой учебно-
материальной базы в школе - задача непростая. 

Программа утверждена МО РФ и рекомендована Департаментом образовательных про-
грамм и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации. 
Сост. Научный коллектив «Технология», 6-е издание, М.: Просвещение, 2008. 

Обучение ведется по учебнику Ю.В. Крупская, Н.И. Кизеева, Л.В. Сазонова, В.Д. Симо-
ненко «Технология»; Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы под ред. 
В.Д. Симоненко; М.; изд. «Вентана – Граф, 2011. Учебник рекомендован Министерством обра-
зования Российской Федерации. 

 
Также используются методические пособия, доп. литература: таблицы, образцы, инст-

рукционные карты. В частности, в базовом уровне 6 класса дидактико-технологическое осна-
щение включает: тематические плакаты по разделам, инструкционно – технологические карты, 
лекала, карточки-задания, карточки (практические задания), аудио - и видеотехнику. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-
пользование программно-педагогических средств, реализуемых помощью компьютера. 

 
Описание места курса в учебном плане 
Преподавание курса ведется из расчета 2 часа в неделю 70 часов в год (35 учебные неде-

ли) в соответствии с социальным запросом родителей учащихся о совместном обучении дево-
чек и мальчиков на уроках обслуживающего труда. 

 
 Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации 

в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) 
преобразования и использования указанных объектов.  

Курс технологии для 6-го класса раскрыт в Рабочей программе, где использованы ин-
формационные, интерактивные, интегративные, исследовательские, игровые, проектные, а так-
же здоровье сберегающие технологии. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.  
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Отличительной особенностью программы является то, что в результате практической 
деятельности учитель имеет возможность всестороннего изучения индивидуальных особен-
ностей и личностных качеств каждого ребенка, которые не всегда видны на уроках по дру-
гим предметам.  

Именно на уроках технологии ребенок выступает в роли исследователя и преобразовате-
ля.  

Также представленная рабочая программа позволяет выявить одаренных детей и при-
менить к ним дифференцированный подход, составляя усложненные задания с целью разви-
тия творческих, лидерских качеств, формируя навыки бесконфликтного общения и экологиче-
ского мировоззрения, а к детям с ослабленным здоровьем применять облегченные задания с 
целью достижения комплексного результата. 

Смысл уроков вовсе не в том, чтобы обучить детей шить, вырезать или склеивать, а в 
том, что уроки практического труда необходимы для полноценного развития школьника. 
Они позволяют работать именно над развитием практического интеллекта, учат детей анали-
зировать и планировать ход выполнения заданий, давать самооценку. Ребенок думает, рас-
суждает вслух, спорит, делится своим жизненным опытом, что, в конечном счете, продвигает 
его по пути самопознания и выбора профессии.  

Обращаю внимание обучающихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. 
Акценты делаю на уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное исполь-
зование, экономию сырья, энергии, труда.  

С позиции формирования гражданских качеств личности особое внимание обращаю на 
формирование у детей умений давать оценку социальной значимости процесса и результатов 
труда. Школьники учатся прогнозировать потребительскую ценность для общества того, что 
они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих людей.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. При-
оритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 
работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий является комбинированный 
урок.  

Организация технологической деятельности с учетом здоровье сберегающих ре-
сурсов 

 
Культура труда включает планирование и организацию трудового процесса, как ре-

продуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию рабо-
чего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, кон-
троль качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций труженика. В 
процессе организации классно-урочной системы, на основе модульного подхода структури-
рования содержания учебного материала (разделы), необходимо акцентировать внимание 
обучающихся на соблюдение требований здоровье сберегающих ресурсов: безопасные прие-
мы работы при работе с различными инструментами, материалами, бытовой техникой, ком-
пьютером, соблюдение правил личной гигиены. 

В основу содержания программы положена идея предметной интеграции. Элементы 
содержания других общеобразовательных областей (естествознания, обществознания, исто-
рии, математики, информатики и др.) одновременно являются фрагментами образовательной 
области «Технология» и рассматриваются в Предметной интеграция. Таким образом, про-
грамма способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и 
предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а также рационально-
му использованию учебного времени. 
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Личностные, предметные и метапредметные результаты усвоения учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техноло-
гия» являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области предмет-
ной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сфе-

рах с позиций будущей социализации; 
 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по соз-

данию изделий; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-

ванию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или пись-
менной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-
бительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-
ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с 
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 
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 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности 
и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Тех-
нология» являются: 

В познавательной сфере: 
 рациональное использование учебной и дополнительной технологической инфор-

мации для проектирования и создания объектов труда; 
 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объек-

тов труда; 
 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в технологических процессах; 
 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере:  
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 
В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников  познавательно–трудовой деятельности; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное пла-

нирование работ; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эр-

гономики и научной организации труда; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
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В коммуникативной сфере: 
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности инте-

ресов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом тре-

бований действующих нормативов и стандартов; 
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 
В физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных техно-

логических операций; 
 
Содержание тем учебного курса 6 класса 

 
Вводное занятие. Правила ТБ. Создание изделий из текстильных и поделочных ма-

териалов. Творческий проект. – 2 часа. Правила ТБ, внутреннего распорядка и противопо-
жарной безопасности. Этапы творческого проекта: поисковый, технологический, аналитиче-
ский  

 (повторение). Реклама. Товарный знак. Оформление – в зависимости от выбранной те-
мы. 

Элементы материаловедения – 16 часов. Швейное материаловедение, волокно, тек-
стильные волокна (натуральные и химические), гигроскопичность, хлопчатник, хлопчатобу-
мажные ткани, лен, льняные ткани. Пряжа, прядение, ткань, нити основы и утка, печатание, го-
товая ткань, ткацкое переплетение, полотняное переплетение, лицевая сторона ткани. 

Ручные работы – 4 часа. Ручные работы, рабочее место, правильная посадка, инстру-
менты и приспособления. Стежок, строчка, длина стежка, виды ручных стежков. 

Рукоделие. Вышивание – 6 час. Пяльцы, мулине, копировальная бумага, калька. Рабочее 
место, инструменты и материалы. ТБ. Подготовка ткани к работе, перевод рисунка, заправка 
нитки в иглу и ткани в пяльцы. Закрепление рабочей нитки. Уход за изделиями с вышивкой. 
Простые ручные швы и технология их выполнения. Изготовление паспорту.  

Рукоделие. Лоскутная мозаика – 6 час. Организация рабочего места для выполнения ра-
бот по изготовлению лоскутного изделия, лоскутная техника, лоскут, шаблон, прокладочные 
материалы, цветовой круг. Эскиз, шаблон, раскрой, технологическая последовательность изго-
товления прихватки, выполненной в лоскутной технике. Рисунок лицевой поверхности, сметы-
вание, стачивание, разутюживание. Прокладка, подкладка, петля, обтачивание, окончательная 
обработка изделия.  

«Растениеводство» – 2 часа.  
Требования к качеству сортов.  
Влияние вредителей и болезней на состояние растений. 
Виды полевых опытов. 
Элементы машиноведения. Работа на швейной машине. – 19 часов. Бытовая швейная 

машина, детали и приводы шейной машины. Машинные работы, шпулька, шпульный колпачок, 
холостой и рабочий ход машины. 

Проектирование и изготовление поясной одежды, практико-ориентированный про-
ект (дефиле) -18 часов. Машинные швы, терминология. Влажно-тепловая обработка. Мерки, 
правила снятия мерок и их запись. Конструирование, моделирование, модель, описание модели, 
построение чертежа юбки. Линии: основная и вспомогательная, правила оформления чертежа. 
Чертеж в М 1:2. Моделирование. Алгоритм изготовления юбки, правила подготовки деталей к 
сметыванию. Правила работы на швейной машине по предложенному алгоритму. Варианты от-
делки юбки.  
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Уход за одеждой. Ремонт одежды – 6часов. Ремонт одежды: штопка, подкладная и на-
кладная заплаты, термоаппликация. Распоровшийся шов, обметочная строчка, товарный ярлык, 
символы, маркировочная лента.  

 
 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
 По мере прохождения курса учащийся 6-го класса: 
По разделу «Элементы материаловедения»       

     узнает: (становление и формирование ценностно-
смысловой компетентности)          

правила безопасной работы с ручными инструментами,  
принцип изготовления пряжи, нитей и ткани, 
классификацию текстильных волокон, структуру полотняного переплетения, 
свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон. 
умеет: 
осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей, 
определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани. 
применяет в жизни для: 
создания объектов труда с учетом распознавания видов, назначения материалов, 
свойств тканей из натуральных волокон, 
сохранения здоровья, применяя ткани из натуральных волокон, 
проектирования последовательности операций в соответствии с коммуникативной зада-

чей. 
По разделу «Рукоделие» (вышивание, лоскутная мозаика)      

    узнает: 
(становление и формирование культурно-эстетической компетентности)   

       
творчество народных умельцев своего края, области, села, различные материалы, 
инструменты и приспособления, применяемые в традиционных худ. ремеслах, 
правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, 
правила посадки и постановки рук во время работы, 
виды декоративно-прикладного искусства нашей страны, 
возможности лоскутной пластики, основные материалы и приемы, 
умеет: 
переводить рисунок вышивки на ткань,  
подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в пяльцы, 
закреплять раб. нитку на ткани без узла,  
подготавливать пасму мулине к работе,  
выполнять простейшие ручные швы, 
подбирать одежду к традиционным праздникам,  
строить симметричный узор, орнамент в квадрате, в полосе,  
определять размер и место узора на изделии,  
подбирать нитки по цвету, тональности, насыщенности, 
выполнять счетные швы и свободную вышивку по рисованному контуру. 
применяет в жизни для: 
создания домашнего уюта, 
отделки швейных изделий, 
оценивания своих способностей в правильном выборе профессии, 
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выражения заботы о членах семьи, 
подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 

рис., фактуре, 
пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, 
соединять детали лоскутной пластики меж собой и с подкладкой,  
использовать прокладочные материалы, 
достижения необходимой точности движений для получения качества производимого 

объекта, 
моделирования художественного оформления объекта труда, дизайнерского проектиро-

вания изделия. 
 
По разделу «Элементы машиноведения»        

    узнает: 
 (становление и формирование социально-трудовой компетентности) 
правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной шв. машине,  
условные обозначения отдельных деталей на кинематических схемах,  
виды передач вращательного движения и их кинематические схемы, 
технические характеристики, назначение основных узлов универсальной шв. машины,  
виды приводов шв. машины, правила подготовки шв. машины к работе 
умеет: 
 рассчитывать передаточное число передач вращательного движения, 
включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать шв. машину и регулировать ее ско-
рость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол 
с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка.  

применяет в жизни для: 
использования в оценивании своей способности и готовности к предметной деятельно-

сти, 
осознания необходимости соблюдения правил и норм безопасности собственной дея-

тельности, согласования своих потребностей с требованиями моды с учетом правил и норм в 
выбранной сфере деятельности, стремления к экономии и бережливости в расходовании мате-
риалов, времени денежных средств и труда. 

По разделу «Проектирование и изготовление поясной одежды»    
    узнает: 

 (проектирование и формирование социально-трудовой компетентности) 
эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформле-
ния чертежей шв. изделий, особенности строения женской и детской фигуры,  

правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения, 
понятие о композиции в одежде, виды отделки шв. изделий, способы моделирования 

фартука, правила подготовки выкройки к раскрою, назначение, конструкцию, условные графи-
ческие обозначения и технологию выполнения следующих швов: 

-стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного 
-с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезами,  
способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки накладных карманов и брете-

лей, оборудование рабочего места приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству 
готового изделия. 

умеет: 
читать и строить чертеж юбки, снимать мерки и записывать результаты измерений,  
выполнять моделирование юбки, подготавливать выкройку к раскрою, 
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выполнять на универсальной шв. машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 
вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым и закрытым срезами, вподгибку с открытым и 
закрытым срезами, распускать швы, обрабатывать накладные карманы бретели, подготавливать 
ткани к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

переносить контурные и контр. линии на ткань, обрабатывать детали кроя,  
накалывать, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом в подгибку с 

закрытым срезом или тесьмой, выполнять ВТО и определять качество готового изделия.  
применяет в жизни для: 
дизайнерского оформления изделия, эстетической организации пространства, 
публичной презентации и защиты проекта изделия, продукта труда или услуги, 
сочетания образного и логического мышления в процессе деятельности по проекту, 
формирования ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального  
производства, оценивания будущей возможной прибыли с учетом сложившейся обста-

новки на рынке товаров и услуг. 
 
По разделу «Уход за одеждой. Ремонт одежды»      

  узнаёт: 
 (становление и формирование культурно-эстетической компетентности) 
основные требования по уходу за одеждой и обувью, способы ремонта одежды заплата-

ми, правила ухода за одеждой из х/б и льняных тканей, правила хранения шерстяных и меховых 
изделий, ср-ва защиты их от моли, гигиенические требования, правила и ср-ва ухода за кожей, 
содержание и характер труда специалистов по обработке тканей и продуктов питания. 

умеет: 
следовать требованиям этикеток на одежде, правилам ухода за одеждой и обувью, 
найти правильное решение в возникшей технологической проблеме, 
ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды, 
хранить шерстяные и меховые изделия, изготавливать чехлы для хранения одежды. 
применяет в жизни для: 
опрятного содержания одежды и обуви. 
 
По творческому проектированию ученик:        

     узнает:  
  (становление и формирование социально-трудовой и эстетической ком-

петентности) 
этапы выполнения проекта, о создании рекламы, о различиях между товарным знаком и 

логотипом предприятия, требования к содержанию и оформлению творческого проекта, 
«составляющие» себестоимости и алгоритм ее расчета, требования к содержанию защи-

ты творческого проекта и его письменному оформлению. 
 
умеет: 
планировать, выполнять его согласно алгоритму в планируемые сроки, 
подготавливать рабочее место для работы по выбранному виду деятельности, 
создать рекламу своему изделию, изготовить товарный знак, проводить самооценку на 

разных этапах, соблюдать требования к оформлению творческого проекта, 
оценивать качество результата, защищать проект лично или в составе группы. 
применяет в жизни для: 
осознания ценности выбранной работы для человека и общества, 
овладения навыками экономической грамотности, осуществлять самооценку своих воз-

можностей в трудовой и учебной деятельности, восприятие индивидуального и коллективного 
труда как ценности. 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы 
  

Материально-техническое обеспечение кабинета 
 

 
• Учебно-методическое обеспечение 
• Перечень методических материалов 
• Методические папки:  
• Паспорт кабинета технологии  
• Материалы для подготовки к экзамену по технологии; 
• Тематическое планирование по технологии; 
• Материалы по тестированию. 
 
• Литература 
 для учащихся: 

Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний/(В.Н.Правдюк, П.С.Самородский , Синица П.С. и др.); под ред. В.Д.Симоненко--2-е 
изд., перераб.—М.:Вентана-Граф,2012.-240С.: ил. 
Для учителя: 

 1.Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-
ждений/(В.Н.Правдюк, П.С.Самородский ,В.Д.Симоненко и др.); под ред 
.В.Д.Симоненко--2-е изд., перераб.—М.:Вентана-Граф,2012. 

 2. Технология: программы начального и основного общего образования/ 
(М.В. Хохлова, П.В. Синица) –м.: Вентана – Граф, 2011-192. 

3.. Учись шить: кн. для учащихся сред. шк. возраста.- М.: Просвещение, 
1988.-158с., 
o Технология.5 класс (вариант для девочек): поурочные планы по учебнику 

под ред. В.Д. Симоненко/ авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П. Попова.- Волго-
град:Учитель.2007.-287с. 
 

Интернет ресурсы: 
 
 
 school.xvatit.com›Технология 6 класс 
 tehnologi.su›publ/itgrovye_tekhnologii…uroke…1…382 

Наименование Количество 
Машина с электрическим приводом 7 
Зеркало 1 
Укладка для швейных инструментов 8 
Гладильная доска 1 
Утюг электрический 1 
Ножницы 10 
Крючки для вязания 15 
Спицы 16 
Сельхоз. инвентарь 10 
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http://school.xvatit.com/
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://tehnologi.su/
http://tehnologi.su/publ/itgrovye_tekhnologii_na_uroke/32-1-0-382


 chool1.admsurgut.ru›Для педагогов›…_lesson/pg1/75 
 ppt4web.ru›Презентации по Технологии 
o Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Эти-

кет. Кожа. Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 
 http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  
 Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресур-

сов ("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет". 
 http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm  
 http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86  
 Секреты традиционной китайской кухни. 
 http://www.ournet.md/~chinesecookery  
 План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский курс. 
 http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/  
 Модели и уроки вязания крючком. 
 http://www.knitting.east.ru/  
 Сайт для тех, кто любит вышивать. 
 http://www.rukodelie.ru 
 
 Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, 

панно и современный русский костюм. 
 http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html  
 Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Те-

матическое планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров 
и многое другое. 

 http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  
 Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчи-

ков и девочек. 
 http://remesla.ru/  
 Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. 
 http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600  
 http://sc1173.narod.ru/texn-med.html  
 Декада технологии в школе. 
 http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html  
 Информация о технологии получения трансгенных организмов: выделение 

ДНК, клонирование генов, трансформация. Интерактивные тесты, анимационные встав-
ки и словарь терминов. 

 http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html  
 Сахар (сахароза): исторические факты, источники в природе, применение, 

производство, потребление. 
 http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101  
 Мыла и синтетические моющие средства (СМС): компоненты бытовых 

моющих средств, типы и механизмы действия поверхностно-активных веществ, эколо-
гические проблемы, связанные с применением СМС. 

 http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm  
 
 Декоративно-прикладное искусство  
 Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология 

изготовления, эскизы, выкройки. 
 http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html  
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http://school1.admsurgut.ru/
http://school1.admsurgut.ru/Teacher/
http://school1.admsurgut.ru/Teacher/methodicalpiggy/Developments_lesson/pg1/75/
http://ppt4web.ru/
http://ppt4web.ru/tekhnologija
http://www.proshkolu.ru/golink/news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://www.proshkolu.ru/golink/edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.proshkolu.ru/golink/www.ournet.md/%7Echinesecookery
http://www.proshkolu.ru/golink/www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.knitting.east.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.rukodelie.ru
http://www.proshkolu.ru/golink/pembrok.narod.ru/sharsmain.html
http://www.proshkolu.ru/golink/news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://www.proshkolu.ru/golink/remesla.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://www.proshkolu.ru/golink/ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://www.proshkolu.ru/golink/sc1173.narod.ru/texn-med.html
http://www.proshkolu.ru/golink/pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
http://www.proshkolu.ru/golink/citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html
http://www.proshkolu.ru/golink/www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm%231000344-A-101
http://www.proshkolu.ru/golink/www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html


 Учебники по ДПИ. 
 http://remesla.ru/  
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Критерии оценивания учащихся 6класса 
 

№ 
п.
п 

оцен-
ки 

Знание учеб-
ного материа-
ла 

Точность 
обработки 
изделия 

Норма вре-
мени выпол-
нения 

Правиль-
ность вы-
полнения 
трудовых 
приемов 

Организа-
ция рабоче-
го времени 

Соблюде-
ние правил 
дисциплины 
и т/б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «5» 

Ответы отли-
чаются глубо-
кими знанием 
учебного ма-
териала, сви-
детельствуют 
о способности 
самостоятель-
но находить 
причинно-
следственные 
зависимости и 
связь с прак-
тикой 
 

Точность 
размеров 
изделия ле-
жит в пре-
делах 1/3 
допуска 

Норма вре-
мени меньше 
или равна 
установлен-
ной 

Абсолютная 
правиль-
ность вы-
полнения 
трудовых 
операций 

Учащийся 
показал 
грамотное 
соблюдение 
правил ор-
ганизации 
рабочего 
места 

Нарушений 
дисциплины 
и правил т/б 
в процессе 
занятия 
учителем 
замечено не 
было 

2 «4» 

В ответах до-
пускаются не-
значительные 
неточности, 
учащиеся поч-
ти самостоя-
тельно нахо-
дят причинно-
следственные 
зависимости в 
учебном мате-
риале, связи 
его с практи-
кой 

Точность 
размеров 
изделия ле-
жит в пре-
делах ½ по-
ля допуска 

Норма вре-
мени превы-
шает уста-
новленного 
на 10-15 % 

Имеют ме-
сто отдель-
ные случаи 
неправиль-
ного выпол-
нения тру-
довых прие-
мов, кото-
рые после 
замечания 
учителя не 
повторяются 

Имели ме-
сто отдель-
ные случаи 
нарушения 
правил ор-
ганизации 
рабочего 
места, ко-
торое после 
замечания 
учителя не 
повторяют-
ся 
 

Имели ме-
сто отдель-
ные случаи 
нарушения 
дисциплины 
и т/б, кото-
рые после 
замечания 
учителя не 
повторяют-
ся 

3 «3» 

В ответах до-
пускаются не-
точности, ис-
правляемые 
только с по-
мощью учите-
ля, учащиеся 
не могут сами 
выделить в 
учебном мате-
риале причин-
но-
следственные 
связи, связать 
его с практи-
кой 

Точность 
размеров 
изделия ле-
жит в пре-
делах поля 
допуска 

Норма вре-
мени превы-
шает уста-
новленную 
на 20% и бо-
лее 

Имеют ме-
сто случаи 
неправиль-
ного выпол-
нения тру-
довых прие-
мов, часть из 
которых по-
сле замеча-
ния учителя 
повторяются 
снова 
 

Имели ме-
сто случаи 
неправиль-
ной органи-
зации рабо-
чего места, 
которые 
после заме-
чания учи-
теля повто-
ряются сно-
ва 

Имели ме-
сто наруше-
ния дисцип-
лины и пра-
вил т/б, ко-
торые после 
замечания 
учителя по-
вторялись 
снова 
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4 «2» 

Ответы свиде-
тельствуют о 
значительном 
незнании 
учебного ма-
териала, уча-
щийся не мо-
жет без учите-
ля найти в нем 
причинно-
следственные 
связи, отно-
сящиеся к 
классу про-
стейших 
 

Точность 
изделия вы-
ходит за 
пределы по-
ля допуска 

Учащийся не 
справился с 
заданием в 
течении 
бюджета 
времени уро-
ка 

Почти все 
трудовые 
приемы вы-
полняются 
неверно и не 
исправляют-
ся после за-
мечания 

Почти весь 
урок на-
блюдались 
нарушения 
правил ор-
ганизации 
рабочего 
места 

Имели ме-
сто много-
кратные 
случаи на-
рушения 
правил т/б и 
дисциплины 

5 «1» 

Учащийся аб-
солютно не 
знает учебный 
материал, от-
казывается от 
ответа 

Учащийся 
допустил 
неисправи-
мый брак 

Учащийся 
отказался от 
выполнения 
так и не смог 
к нему при-
ступить 
 

Учащийся 
совершенно 
не владеет 
трудовыми 
приемами 

Полное не-
знание пра-
вил органи-
зации рабо-
чего места 

Имели ме-
сто наруше-
ния дисцип-
лины и т/б, 
повлекшие 
за собой 
травматизм 

 
Примерные нормы оценки практической работы 
 
Организация труда 
 
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и техниче-

ской дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 
предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблю-
дались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к ин-
струментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены не-
значительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые ис-
правлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологиче-
ской дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, 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» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  
Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допу-

щенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 
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Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, 
но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные наруше-
ния правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошиб-
ки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 
учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

  
Качество изделий (работы) 
 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 
или по образцу. 

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

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими откло-
нениями; 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» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установлен-

ный срок. 
Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше ус-

тановленного по норме на 10%. 
Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше ус-

тановленного по норме на 25%. 
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против 

нормы больше чем на 25%. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 6 класс ФГОС 
             

№п
/п 
№у
р. 

Кол-
час 

Тип урока Тема урока 
 

Составляющие образованности  Дата пров 
Элементы содержания 
образования 

Планируемый результат и уровень усвоения 
Предметные результаты 
 

Метапредмет-
ные 

Личностные План. факт 

1 2  3 4 5 5а 6   
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
1  
 
 
 
 
 
 

беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вводный и первичный 
инструктажи на рабо-
чем месте.  
 
Вводное занятие. 
 
 

Правила ТБ работы в 
кабинете обслуживаю-
щего труда. 
 
 
Введение в курс техно-
логии. 
 
Знать этапы творческого 
проекта, элементарные 
знания о создании рек-
ламы, различия между 
товарным знаком и лого-
типом предприятия. 
 
Знать требования к со-
держанию и оформле-
нию творческого проек-
та. 

Знать правила ТБ. 
 
Уметь использовать их на 
практике. 
 
 
Уметь подготавливать рабо-
чее место для работы по вы-
бранному виду деятельности. 
 
Следовать этапам творческо-
го проекта, уметь создать 
рекламу своему изделию и 
изготовить товарный знак. 
Уметь выбирать посильную и 
необходимую работу, аргу-
ментировано защищать свой 
выбор, выполнять эскизы и 
подбирать материалы для 
выполнения работы 
 
Соблюдать требования к 
оформлению творческого 
проекта 

Организовы-
вать рабочее 
место. 

Развивать эстетиче-
ский вкус и чувство 
сопричастности куль-
туре своего народа. 
 
Осознавать ценность 
общественного труда 
как средства самовы-
ражения и формы об-
щественно полезной 
деятельности. 
 
Воспитание уважи-
тельного отношения к 
людям различных 
профессий, результа-
там труда. 
 
Определять и форму-
лировать цель дея-
тельности (Р) (понять 
свои интересы, уви-
деть проблему, задачу,  

  

2 1 беседа Этапы творческого 
проекта. 
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Раздел II: Растениеводство 2 часа         

№
п/
п 
№
ур
. 

 Дата про-
ведения/ 
 Тип урока 

К
ол
.ч
ас 

Тема урока 
 

 Составляющие образованности   
Элементы содержания 
образования 

Планируемые результаты   
Предметные Метапредметные Личностные   

1 2  3 4 5 5а 6   
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неде-
ля/Усвоени
е новых Зн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
Основы аграрной техно-
логии. 
 

Требования к качест-
ву сортов.  
Влияние вредителей 
и болезней на состоя-
ние растений. 
Виды полевых опы-
тов. 

Уметь соблюдать правила ра-
боты с сельхоз. инвентарем. 

Способствовать 
формированию 
познавательного 
интереса. 

Осуществлять поиск не-
обходимой информации в 
области санитарии и ги-
гиены подростка. 
 
Признание самоцен-ности 
личности, права на инди-
видуальность каждого 
человека. 
  

  

 
4 
 
 
 
 
 

 
Комбини- 
рованный 
 
 
 
 
 
 

1  
Хозяйственно – биоло-
гические признаки сор-
тов. 

Сооружения защи-
щённого грунта. 
Пищевая ценность и 
сорта растений. 

Знать сооружения защищен-
ного грунта и пищевую цен-
ность растений. 

Выбирать мате-
риалы и средства 
для выполнения 
работы 

Осознание ценности ин-
формации и информаци-
онного взаимодействия 
для современного обще-
ства и общества будуще-
го. 
Ориентация в мире про-
фессий, оценка своих 
возможностей и осознан-
ное профессиональное 
самоопределение. 
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Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Элементы материаловедения. Ручные работы      4 часа 

№
п/
п 
№
ур
. 

Дата про-
ведения/ 
Тип урока 

К
ол
.ч
ва
с 

Тема урока 
 

Составляющие образованности    
Элементы содержания 
образования 

Планируемые результаты   
Предметные Метапредметные Личностные   

1 2  3 4 5 5а 6   
5 
 
 
 
 
 
 

 
 
Усвоение 
новых ЗН 
 
 
 

1 
 
 
 

Меры ТБ. Правила поведе-
ния в кабинете технологии. 
Виды волокон животного-
происхождения. 
 

Ознакомить с принци-
пом изготовления пря-
жи, нитей и ткани из 
волокон животного 
происхождения.  
Овладевать знаниями по 
классификации волокон 
и структуре полотняно-
го переплетения; опре-
делению основы и утка, 
кромки, лицевой изна-
ночной сторон ткани. 
Ознакомить со свойст-
вами шерстяных, шел-
ковых, их ассортимен-
том. 

Уметь определять способы 
направления нитей основы и 
утка, способы определения 
лицевой и изнаночной сторон 
ткани, кромки. 
Уметь сравнивать и различать 
свойства шерстяных и шелко-
вых тканей. 
Уметь найти источники ин-
формации о применении 
льняных и х/б тканей и о но-
вых профессиях в ткац-
ко/прядильном производстве. 

Организация 
рабочего места 

Развивать эстетический 
вкус и чувство сопричаст-
ности к культуре своего 
народа. 
Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и осозна-
вать необходимость ново-
го знания. 
Делать предварительный 
отбор источников инфор-
мации для поиска нового 
знания 
(П) 

  

6  
 
 
 

1 
 

 
 Нити основы и утка, спо-
собы их определения.  
 

7  1 
 
 
 
 

Изготовление тканей, их 
свойства и ассортимент. 
 
Практическая работа 1. 
Определение нитей основы 
и утка, кромки, долевой 
нити. 
Определение свойств тка-
ней из натуральных  

8  
 
 
 

1 
 
 
 

Ручные работы. Ручные 
стежки, строчки и швы. 
 

Ознакомить с видами 
простейших ручных 
швов, их технологией и 
назначением, правилами 

Рационально организовывать 
свое рабочее место в соответ-
ствии с практичм заданием и 
поддерживать порядок во 

Проявление от-
ветственности 
при выполнении 
задания 

Самооценка уровня своей 
подготовки. 
Осуществлять действия по 
реализации плана, прила-
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Комбини- 
рованный 

 
 
 

посадки и постановки 
рук во время работы. 
Ознакомление с творче-
ством народных умель-
цев Урала, материалами, 
инструментами и при-
способлениями, приме-
няемыми в традицион-
ных худ. ремеслах 

время работы. 
Устанавливать алгоритм вы-
полнения технологических 
операций и проводить само-
контроль. 
Соблюдать правила ТБ. Уметь 
применять простейшие руч-
ные швы в зависимости от 
назначения. 

гая усилия для преодоле-
ния трудностей, сверяясь с 
целью и планом, поправ-
ляя себя при необходимо-
сти, если результат не дос-
тигнут 
Соотносить результат сво-
ей деятельности с целью и 
оценивать его 

 
Раздел 4 Рукоделие. Вышивание          7 часов 

№ 
№
ур 

Дата прове-
дения/ 
Тип урока 

к
о
л 
 
 

Тема урока 
 

Составляющие образованности    
Элементы содержания об-
разования 

Планируемые результаты   
Предметные Метапредметные Личностные   

 
9 
 
 
 
1
0 
 
 
 
 
 

 
Усвоение 
нов.Зн 
 
 
1 
 
 
 

1 Искусство вышивания. Зна-
комство, виды, применение, 
материалы, инструменты, при-
способления. Меры ТБ. 
 
 
Технология перевода рисунка 
на ткань.  
Выбор: - ткани, рисунка и спо-
соба вышивания. 

Знать правила безопасно-
сти при ручных работах, с 
эл/инструментом.  
Знать возможности приме-
нения, основные материа-
лы, инструменты и приспо-
собления и приемы, обору-
дование рабочего места. 
Знать технологию разметки 
рисунка, перевода на ткань 
в зависимости от ее струк-
туры. 
Знать особенности подбора 
игл, правила отрезания 
нитки от катушки, вдева-
ния ее в иголку, заправки 
изделия в пяльцы. Знать 
алгоритм выполнения вы-
бранного вида вышивания. 

Соблюдать правила 
безопасности при 
ручных работах, с 
эл/инструментом.  
Уметь осуществлять 
поиск необходимой 
информации в облас-
ти вышивания. 
Уметь подготавли-
вать материалы к ра-
боте, подбирать ма-
териалы по цвету, 
рисунку, фактуре. 
Уметь подбирать иг-
лы, подбирать длину 
нити для вышивания, 
вдевать ее в иголку, 
заправлять изделие в 
пяльцы. Уметь вы-
полнять простейшие 
вышивальные швы.  

Организация ра-
бочего места. 
 
 

Осознавать ценность 
творческой деятель-ности 
как средства самовыра-
жения и формы общест-
венно полезной деятель-
ности. 
 
Добывать новые знания 
(информацию) из различ-
ных источников и разны-
ми способами (наблюде-
ние, чтение, слушание) 
(ПЗн) 
 
Освоение этических норм 
народной традиционной 
культуры. Любовь к Ро-
дине, родному краю. 
 

  

1
1 

 
 
 
Комбиниро 
ванный 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
Практическая работа 4,5. 
Перевод рисунка на ткань, дос-
ку. 
 

1
2 

Практикум 1  
Подготовка материалов. 
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1
3 

Практикум 1 Вышивание рисунка по выбору 

  
 
 
 
 

 
Практикум 
 

1 
 
 
 

Вышивание по выбранному 
рисунку. 
«Крест» 
 

Знать о правильной посад-
ке вышивальщицы и по-
становке рук во время ра-
боты. 
Знать способы закрепления 
рабочей нитки без узла и 
подготовки канвы к работе. 
Знать особенности профес-
сии современной выши-
вальщицы и условия ее ра-
боты. 

Рационально органи-
зовывать рабочее 
место вышивальщи-
цы, поддерживать 
порядок во время 
работы. Соблюдать 
ТБ. Уметь пользо-
ваться инструмента-
ми и приспо-
соблениями в соот-
ветствии с правилами 
безопасности. 
Уметь закреплять 
рабочую нить без 
узла и готовить пас-
му к работе, закреп-
лять изделие в пяль-
цы. 

Творчество и со-
зидание смысл 
жизни. 

Формирование начальных 
навыков в освоении про-
фессии вышивальщицы. 
Самооценка уровня своей 
подготовки. 
Осознание возможного 
профессионального вы-
бора как личностной и 
профессиональной цен-
ности. 
(Л, Р) 

  

 
 
 
 
1
4 

 
 
 
Практикум 

1 
 
 
 
 
 

 
 
Практическая работа 5. 
Вышивание по выбранному 
рисунку. 
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1
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 неделя/ 
Практикум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вышивание выбранного изде-
лия.  
Практическая работа 5. 
 
Продолжение работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать правила безопас-
ности при ручных рабо-
тах, с эл/инструментом.  
 
 
 
 
 
Знать алгоритм выпол-
нения выбранного вида 
вышивания. 
 

Соблюдать правила 
безопасности при руч-
ных работах, с 
эл/инструментом.  
 
Уметь осуществлять 
поиск необходимой 
информации в области 
вышивания. 
 
 
Уметь выполнять про-
стейшие вышивальные 
швы. 

Способствовать 
развитию образ-
ного мышления. 

Развитость чувства прича-
стности культуре своего 
народа как составной час-
ти мировой культуры. 
 
Воспитание уважительно-
го отношения к людям 
различных профессий, ре-
зультатам труда. 
 
Самоопределяться в жиз-
ненных ценностях (на сло-
вах) и поступать в соответ-
ствии с ними, отвечая за 
свои поступки (Л) 

  

1
6 
 
 
 

 
Практикум 
 
 

1 
 
 

Особенности технологии влаж-
но-тепловой обработки выши-
того изделия.  
Практическая работа 5. 
 
 

Знать особенности вы-
полнения ВТО вышитого 
изделия. 
 
 
Знакомство с професси-
ей гладильщицы. 
 
 
 

Соблюдать правила 
безопасности при руч-
ных работах, с 
эл/инструментом.  
 
Уметь осуществлять 
ВТО вышитого изделия 
с соблюдением мер 
безопасности при рабо-
те с электроутюгом. 

Контролировать 
качество резуль-
тата 

Ориентация в мире про-
фессий, оценка своих воз-
можностей и осознанное 
профессиональное само-
определение. 
 
Умения самостоятельно 
делать СВОЙ ВЫБОР в 
мире мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 
за этот выбор 
(Л, Р) 

  

 
1
7 
 
 
 
 
 

 1 
 

Практическая работа 6. 
Выполнение ВТО. 

 
 
Раздел 4 Рукоделие. Лоскутная мозаика         9 часов 

№ Дата прове- Ко Тема урока Составляющие образованности    
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п/
п 
№
ур
. 

дения/ 
Тип урока 

л 
ур 
 

 Элементы содержания 
образования 

Планируемые результаты   
Предметные Метапредметные Личностные   

1 2  3 4 5  6   
1
8 
 

Лекция 
 
 
 
 

1 
 
 

Лоскутная пластика.  
Знакомство, утилизация от-
ходов производства, воз-
можности, связь с модой.  
 

Знать правила безопасной 
работы на универсальной 
шв. машине. 
Знать возможности лос-
кутной пластики, основ-
ные материалы и приемы, 
оборудование рабочего 
места. 
Знать алгоритм подготов-
ки материалов для лос-
кутной пластики. 
 

Уметь осуществлять 
поиск необходимой 
информации в области 
обработки тканей.  
Уметь выполнять ма-
шинные строчки  
 
Уметь подготавливать 
материалы лоскутной 
пластики к работе, 
подбирать материалы 
по цвету, рис., факту-
ре. 

Организовывать 
рабочее место. 
Способствовать 
развитию позна-
вательного инте-
реса. 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и осозна-
вать необходимость нового 
знания. 
Делать предварительный 
отбор источников инфор-
мации для поиска нового 
знания (Р, ПЗн) 
Воспитание уважительного 
отношения к людям раз-
личных профессий, резуль-
татам труда. 

  

1
9 

 
 
 

1 
 

Материалы, инструменты, 
приспособления, ткани, ор-
наменты. 
 
Практическая работа 18. 

2
0 
 
 

 1 
 

Подготовка шаблонов, мате-
риалов, подбор по цвету. 
 

2
1 

 1 
 

Технология соединения де-
талей меж собой. 

2
2 

Практикум 
 

1 
 

Приемы безопасной работы 
на шв. машине. Лоскутная 
пластика. 

Разбираться в основных 
видах шв. машин; знать 
назначение основных уз-
лов универсальной шв. 
машины. 
Знать правила раскроя и 
влажно-тепловой обра-
ботки изделия с соблюде-
нием мер безопасности. 
 

Рационально органи-
зовывать свое рабочее 
место в соответствии с 
практическим задани-
ем и поддерживать 
порядок во время ра-
боты. 
Уметь пользоваться 
инстру-ментами, при-
способлениями, шаб-
лонами при раскрое 
деталей для лоскутной 

Контролировать 
качество резуль-
тата 

Формирование начальных 
навыков в работе на шв. 
машине. 
 
Самооценка уровня своей 
подготовки. 
Осуществлять действия по 
реализации плана, прила-
гая усилия для преодоле-
ния трудностей, сверяясь с 
целью и планом (Р, Л)  
 

  

2
3 
 

 
 
Комбиниро 
ванный 
 
 

1 
 

 
 Изготовление выбранного 
изделия по И.К. Раскрой и 
шитье. ВТО. 

2
4 

 
Комбиниро 
ванный 

1 
 

 
Лоскутная пластика. Шитье 
выбранного изделия. ВТО.  
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  пластики. Уметь со-
блюдать меры безо-
пасности и контроли-
ровать свои действия 
при ВТО. 
Уметь соединять дета-
ли лоскутов меж со-
бой, с подкладкой, ис-
пользовать прокладоч-
ные материалы. 

Ориентация в выборе форм 
и средств саморазвития. 

2
5 

Комбиниро 
ванный 
 

 
1 

 
Контроль качества готового 
изделия. 
 

2
6 

Практикум 1 
 
 

 
Практическая работа 19. 
 

 
 
Раздел 5: Элементы машиноведения. Работа на швейной машине      19 часов 

№п/п 
№ур. 

Дата про-
ведения/ 
Тип урока 

Кол 
час 

Тема урока 
 

Составляющие образованности    
Элементы содержания 
образования 

Планируемые результаты   
Предметные Метапредметные Личностные   

1 2  3 4 5  6   
27 
 
 

 
Комбиро- 
ванный 
 

1 
 
 
 

Терминология машинных 
работ.  
 
 

Знать правила безопасной 
работы на универсальной 
шв. машине. 
Знать конструкцию ма-
шинного шва 
 
 
 
Знать виды передач вра-
щательного движения и 
их кинематические схе-
мы, расчет передаточного 
числа.  
 

Уметь осуществлять 
поиск необходимой 
информации в области 
обработки тканей.  
Выполнять машинные 
строчки (по прямой, 
по кривой, с поворо-
том на определенный 
угол с подъемом при-
жимной лапки);  
Уметь рассчитывать 
передаточное число 
механизма вращатель-
ного движения.  
 

Проявление от-
ветственности при 
выполнении зада-
ния 

Осознавать ценность об-
щественного труда как 
средства самовыражения и 
формы общественно по-
лезной деятельности. 
 
Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и осозна-
вать необходимость нового 
знания. 
Делать предварительный 
отбор источников инфор-
мации 
(Р, ПЗн) 

  

 
28 
 

 
Усвоения 
новых ЗН 
 
 

1 
 
 

Конструкция машинного 
шва: длина стежка, ширина 
шва. 

 
 
 
29 

 
Усвоения 
новых ЗН 
 
 
 

 
1 
 
 

 
Правила безопасности при 
работе на шв. машинах. 
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30  
Усвоения 
новых ЗН 
 
 
 

1 
 
 
 

Понятие о кинематических 
схемах механизмов и ма-
шин. Условные обозначения 
отдельных деталей на кине-
матических схемах.  
 

 

31 Усвоения 
новых ЗН 
 

1 Виды передач вращательно-
го движения. Передаточное 
число и его расчет. 
 

32 Практикум 1  
Практическая работа 13 

33 
 
 

 
Усвоения 
новых ЗН 
 
 

1 
 

Виды машин. Бытовая уни-
версальная швейная машина. 
 
 

Разбираться в основных 
видах шв. машин; знать 
назначение основных уз-
лов универсальной шв. 
машины. 
Знать виды приводов шв. 
машины, правила органи-
зации рабочего места 
швеи и безопасной под-
готовки шв. машины к 
работе; знать содержание 
и характер труда специа-
листов по обработке тка-
ней. 
 

Рационально органи-
зовывать свое рабочее 
место в соответствии с 
практическим задани-
ем и поддерживать 
порядок во время ра-
боты. 
Устанавливать алго-
ритм выполнения тех-
нологических опера-
ций и проводить само-
контроль. 
Соблюдать правила 
ТБ. 
 

Организация ра-
бочего места. 

Самооценка уровня своей 
подготовки.(Л) 
Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и осозна-
вать необходимость нового 
знания. 
Делать предварительный 
отбор источников инфор-
мации 
(Р, ПЗн) 

  

 
34 

 
Усвоения 
новых ЗН 
 
 

1 
 

 Назначение основных узлов 
универсальной шв. машины. 
 

35 Усвоения 
новых ЗН 
 

1 
 
 

Виды приводов машины, их 
устройство. Организация 
рабочего места для выпол-
нения машинных работ.  
 

36 Практикум 1 
 

 
Практическая работа 14. 
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37 
 

Практикум 1 
 

Включение и выключение 
механизма махового коле-
са. 
 

Знать механизм включе-
ния и выключения махо-
вого колеса, правила на-
мотки нитки на шпульку 
и алгоритм заправки 
верхней и нижней нитей 
швейной машины. 
 
Знать алгоритм выполне-
ния упражнений на 
швейной машине. 

Уметь включать и от-
ключать маховое коле-
со от механизма ма-
шины; наматывать 
нитки на шпульку; за-
правлять верхнюю и 
нижнюю нити. 
 
Уметь пользоваться 
инструментами, при-
способлениями. 
Выполнять упражне-
ния на швейной маши-
не согласно задания. 
 

Развитие мелкой 
моторики пальцев 
и укреплению 
мышц рук. 

Владение поведен-
ческими нормами в кол-
лективе как основой обес-
печения безопасности ка-
ждого участника учебного 
процесса. 
 
Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлек-
сия, способность к само-
развитию мотивация к 
познанию, учёбе) (Л, ПЗн) 

  

 
38 
 
 

Усвоения 
новых ЗН 
 

1  
 Устройство моталки. На-
мотка нитки на шпульку.  
 

 
39 
 
 

Усвоения 
новых ЗН 
 

1 Заправка верхней и нижней 
нитей. 
 
Практическая работа 15. 

40 Практикум 1  
 
Упражнения на швейной 
машине без ниток. 

41 Практикум 1  
Практическая работа 16. 
 
 
 

42 
 

Комбини- 
рованный 
 

1 
 

Запуск машины и регули-
ровка скорости.  
 
 

Знать правила запуска и 
регулировки скорости 
машины, регулировку 
длины стежка. 
 
 
Знать назначение, конст-
рукцию, условные, гра-
фические обозначения и 
технологию выполнения 

Уметь пользоваться 
инструментами, при-
способлениями, 
запускать шв. машину 
и регулировать ее ско-
рость; регулировать 
длину стежка. 
 
Уметь применять со-
единительные машин-

Контролировать 
качество резуль-
татов деятельно-
сти 

Владение поведенческими 
нормами в коллективе как 
основой обеспечения 
безопасности каждого 
участника учебного про-
цесса.  
 
 
 
Умение посмотреть на се-

  

 
43 

Усвоения 
новых ЗН 
 

1 
 

Регулировка длины стежка. 
 
 

44 Усвоения 
новых ЗН 
 

1 Соединительные швы. 
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45 Практикум 1 Практическая работа 17. 
 
 

соединительных швов: 
стачной взаутюжку и вра-
зутюжку, расстрочной, 
накладной с закрытым и 
открытым срезами.  

ные швы в зависимо-
сти от назначения. 
 

бя со стороны, способ-
ность к самоанализу, са-
модиагностике, самооцен-
ке (Л,Р) 
 

 
 
Раздел 6 Проектирование и изготовление юбки      
 
   Введение в конструирование и моделирование       18часов  

№п/п 
№ур. 

Дата про-
ведения/ 
Тип урока 

Кол 
час 
 

Тема урока 
 

Составляющие образованности   
Элементы содержания об-
разования 

Планируемые результаты   
Предметные Метапредметные Личностные   

1 2  3 4 5 5а 6   
46 
 
 

Усвоения 
новых Зн. 

1 
 

Введение в конструирование. 
Здоровье сберегающие технологии.  
 

Здоровье сберегающие тех-
нологии. Что это такое? 
Виды и формы юбок 
Знать эксплуатационные, 
гигиенические и эстетиче-
ские требования, предъяв-
ляемые к поясной одежде. 

 
 
Уметь разбираться в ви-
дах требований, приме-
няемых к аксессуарам 
для повара, выбирать 
вид носки и крепления 
для гигиены и комфорт-
ного ношения. 
 

Способствовать 
ведению здорового 
образа жизни. 

Осуществлять 
поиск необхо-
димой информа-
ции в области 
конструирования 
и моделирования 
рабочей одежды 
и применения 
этой информа-
ции с целью 
осознания ее 
ценности для 
социальной 
адаптации чело-
века в обществе 
(ПЗн) 

  

 
47 
 
 
 
 
 

Усвоения 
новых Зн. 

1 Поясная одежда юбка. Творческий 
проект. Виды тканей для юбки, эр-
гономические и эстетические тре-
бования к поясной одежде. 

 
48 
 
 

 
Комбиниро-
ванный 
 

1 
 
 
 

 
Ткани для юбок. 
Краткая характеристика расчетно-
графической системы конструиро-

 
Знать общие сведения о 
системах конструирования 
одежды. 

Ткани для поясной. оде-
жды. Уметь выбрать 
ткань дляпоясной одеж-
ды по санитарным нор-

Формировать доб-
росовестное отно-
шение к труду. 

 
Овладение на-
выками конст-
руктивной гра-
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 вания одежды. мам. Расчеты. мотности (Л) 
 

 
 

49 
 
 
 

Комбиниро 
ванный 

1 
 

Фигура человека, строение и ее 
измерение. Особенности строения 
женской и детской фигуры.  
 

Знать особенности строе-
ния женской и детской 
фигуры, правила снятия 
мерок для построения 
чертежа юбки.  
Условные обозначения. 
 
 

Уметь снимать мерки и 
записывать результаты 
измерений.  
 
 
 
 

Разрабатывать ал-
горитм действий. 

Умение посмот-
реть на себя со 
стороны, способ-
ность к самоана-
лизу, самодиагно-
стике, самооценке 
(ПЗн) 

  

 
50 
 

Усвоение 
Новых Зн 
 
 

1  
Основные точки и линии измере-
ния. Правила снятия мерок для 
построения чертежа юбки.  
 

51 Практикум 1 Расчетные формулы. Расчет, сня-
тие мерок в рабочих тетрадях на 
свою фигуру. 
 
 
Практическая работа 21. 

52 
 
 
 

 
Практикум 

1 
 

Построение выкройки юбки в М 1 
: 1. 
 
 Практическая работа. 
Практическая работа 22. 

Знать правила подготов-
ки выкройки к раскрою. 

Уметь строить чертеж юб-
ки. 

Контролировать 
качество результа-
та 

Понимание своего 
уровня развития 
познавательных 
качеств (ПЗн) 

  

53 
 

 
Практикум 

1 
 
 

Особенности моделирования по-
ясной одежды. 
Понятие о композиции. 
 
 

Понятие о композиции 
(материал, цвет, силуэт, 
пропорции, ритм). 
Знать способы моделиро-
вания головного убора и 

Уметь выполнять модели-
рование поясной одежды. 
Уметь смоделировать свой 
вариант юбки. 

Способствовать 
развитию образно-
го мышления. 

Признание права 
на самовыражение 
других людей. 
Определять и 
формулировать 
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54 Практикум 1 Моделирование изделия. 
Практическая работа 23. 
 

фартука. 
 
Виды отделки швейных 
изделий. Иметь понятие о 
видах отделки шв. изде-
лий. 
Знакомство с профессия-
ми чертежника и модель-
ера -конструктора. 

цель деятельности 
(понять свои ин-
тересы, увидеть 
проблему, задачу, 
выразить её сло-
весно) 
Составлять план 
действий по реше-
нию проблемы 
(задачи) (Р) 
 

 
 

1 
55 
 
 
 

 
Комбиниро 
ванный 
 
 

 
1 

Моделирование. Выбор модели и 
отделки. Инструменты, приспо-
собления. 
 
 

Знать правила подготовки ра-
бочего места для ВТО, рас-
кроя.  
 
Подготовка ткани к раскрою: 
декатировка, выявление де-
фектов, направление долевой 
нити, лицевая, изнаночная 
стороны ткани.  
 
Знать способы декатировки 
ткани в зависимости от при-
надлежности. 
Знать способы определения 
долевой нити, лицевой и из-
наночной сторон ткани. 
Знать способы раскладки вы-
кройки на ткани в зависимо-
сти от ширины ткани. 

Уметь декатировать 
ткань нужным спо-
собом. 
Уметь определять 
долевую нить, лице-
вую и изнаночную 
стороны ткани. 
 
 
 
 
 
 
Уметь выбрать ра-
циональный способ 
раскладки выкройки 
на ткани в зависимо-
сти от ее ширины, 
выбранной модели, 

Способствовать 
развитию образного 
мышления. 

Осуществление 
поиска необходи-
мой информации в 
области конструи-
рования и модели-
рования рабочей 
одежды и приме-
нения этой инфор-
мации с целью 
осознания ее цен-
ности для соци-
альной адаптации 
человека в общест-
ве (ПЗн) 
Воспитание само-
дисциплины. Со-
блюдение ал-
горитма раскроя с 
целью экономии 
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Практикум 
 
 
 

 
 
1 
 
 

Подготовка ткани к раскрою. 
Практическая работа 24. 
 
 
 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 

 
Практикум 
 
 
 
 

 
1 
 

 
 
Раскладка выкройки на ткани. 
Практическая работа 25. 
 
 

29 
 



58 
 

 1 
 

Технология раскроя. Раскрой. 
 
 

Знать способы обмеловки, пе-
реноса контурных и кон-
трольных линий выкройки на 
ткань. 
Знать правило: семь раз от-
мерь, один раз отрежь. 
 
Соблюдение мер безопасности 
при ручных швейных работах. 

экономии материала 
и припусков на швы. 
изделия. 
Уметь выбрать при-
емлемый для данной 
ткани способ пе-
реноса контурных и 
контрольных линий 
выкройки на ткань. 
Уметь работать с ин-
струкционными кар-
тами при раскрое для 
контроля точности. 
Соблюдать меры ТБ 
при ручных швейных 
работах. 

материала и до-
машнего бюджета 
(Р)  
Овладение навы-
ками технологиче-
ской грамотности 
(Л) 
Осознание необхо-
димости воспита-
ния в себе качеств 
чуткого отношения 
к окружающим 
людям (К) 
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Практикум 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовка деталей к сметыва-
нию.  
Практическая работа 26. 
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Практикум 
 

 
 

Проведение первой примерки. 
 
 
 

Соблюдение мер безопасно-
сти при ручных и машинных 
работах. 
Знать способы проведения 

Соблюдать меры ТБ 
при ручных и ма-
шинных работах. 
Выбирать способ и 

Способствовать 
развитию образно-
го мышления. 
 

Умение осуществлять 
самооценку своих воз-
можностей в трудовой 
и учебной деятельности 
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61  
 
 
Практикум 

1  
Сборка. Стачивание вытачек-
Практическая работа 31. 
 
 

примерки. 
Знать выбор рационального 
способа оформления срезов 
для данного вида ткани с 
учетом ее свойств. 
Знать технологию выполне-
ния швов: стачной взаутюж-
ку, стачной вразутюжку, рас-
строчной, накладной с за-
крытым и закрытым срезами, 
вподгибку с открытым и за-
крытым срезами, тесьмой. 

соединять завязки с 
колпаком 
Следовать техноло-
гии обработки сре-
зов. 
 
 
 

((Л) 
 
Овладение навыками 
технологической гра-
мотности (Л) 
Осуществлять действия 
по реализации плана, 
прилагая усилия для 
преодоления трудно-
стей, сверяясь с целью 
и планом (Р) 
 

62 
 
 
 
 
 

Практикум 
 
 
 
 

 
1 
 

Втачивание застежки молния. 
Втачивание пояса. 
 
 
 
 

Знать правила подготовки 
рабочего места для ВТО и 
приемы ВТО. 
Знать способы и особенности 
художественной отделки ра-
бочей одежды в зависимости 
от предназначения к той или 
иной профессии. 
Знать значение ВТО при из-
готовлении швейных изде-
лий. 
Знать особенности подготов-
ки к профессии гладильщи-
цы. 

Уметь выбрать соот-
ветственный способ 
художественной от-
делки изделия в за-
висимости от пред-
назначения. Уметь 
провести контроль 
качества отделки. 
Соблюдать меры 
безопасности при 
проведении ВТО. 
Готовить рабочее 
место гладильщицы. 
Уметь правильно 
применять приемы 
ВТО. 

Прививать уваже-
ние к народным 
традициям. 

Самооценка своих воз-
можностей в области 
создания моделей ра-
бочей одежды для вы-
бора будущей профес-
сии (Л) 
 
Овладение навыками 
декора одежды (Л) 
Осмысление повыше-
ния качества изделия 
для обеспечения кон-
курентоспособности на 
рынке труда (Р, К) 
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Комбиниро 
ванный 

1 
 
 
 

 
Влажно-тепловая обработка 
изделия. Меры безопасности 
при ВТО. 
Практическая работа 32. 
 
 

64 Усвоение 
Новых Зн 
 
 

 
1 
 

Контроль качества готового 
изделия. 
 

 
 
 

31 
 



 
 
Раздел 7: Уход за одеждой. Ремонт одежды        6 часа 

№п/п 
№ур. 

Дата проведения/ 
Тип урока 

 
 

Тема урока 
 

Составляющие образованности   
Элементы содержания об-
разования 

Планируемые результаты   
Предметные Метапредметные Личностные   

1 2  3 4 5 5а 6   
65 
 
 
 

Усвоение 
Новых Зн 
 
 
 

 
1 
 

Износостойкость ткани. 
Уязвимые места одежды. 
Ремонт распоровшихся 
швов. 
 

 
 
 
Знать правила ухода за сво-
ей одеждой в зависимости 
от материала. 
 
 
Знать химические и при-
родные средства от моли и 
других насекомых. 
 
Знать условия хранения 
одежды из различных мате-
риалов. 
 
 

Уметь отремонтировать 
распоровшийся шов на 
одежде. 
 
 
 
 
Уметь удалять пятна с 
одежды. 
 
 
Уметь готовить сообщения 
и доклады по теме урока. 
Уметь применять знание 
компьютерных программ 
для сопровождения твор-
ческого проектирования. 

Проявление ответ-
ственности при 
выполнении зада-
ния 

Осуществлять по-
иск необходимой 
информации в об-
ласти ухода, хра-
нения, ремонта 
одежды и приме-
нения этой ин-
формации с целью 
осознания ценно-
сти информации 
для социальной 
адаптации в обще-
стве (ПЗн) 
Перерабатывать 
информацию  

  

 
66 
 
 

 
Усвоение 
Новых Зн 
 
 
 

 
1 

 
 Уход за одеждой из х/б и 
льняных тканей, за плать-
ем, верхней одеждой, го-
ловными уборами. 
 

 
67 
 
 

 
Усвоение 
Новых Зн 
 

1 
 

Краткие сведения об уда-
лении пятен с одежды. 
 
 

68  
 
Усвоение 
Новых Зн 
 
 

1 Подготовка меховых и 
шерстяных изделий к хра-
нению. 

69 
 

Комбиниро 
ванный 
 
 

1 
 

Практическая работа. Тех-
нология ремонта одежды 
заплатами: втачная, 
подкладная, накладная. 
 

Знать технологию ремонта 
одежды заплатами в зави-
симости от места нахожде-
ния дефекта. 
Знать правила безопасности 

Ремонтировать одежду за-
платами.  
 

Оформлять и пред-
ставлять презента-
цию результатов 
труда 

Ориентация в ми-
ре профессий, 
оценка своих воз-
можностей в про-
фессиональном 
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70 Комбиниро 
ванный 
 

1 Итоговый урок. при ручных работах.  
 

самоопределении 
(Л) 
Договариваться с 
людьми, согласуя 
с ними свои инте-
ресы и взгляды, 
для того чтобы 
сделать что-то со-
обща (К) 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа внутрипредметного модуля «Русские умельцы» «Технология» для 

обучающихся 6 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ 
№ 1089 от 05.03.2004г.;  

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 
29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 
2017 – 2018учебный год  

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и региональ-
ного компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

 
 

Программа разработана на 21 час в качестве внутрипредметного образовательного моду-
ля. Курс изучения программы рассчитан для учащихся 6-х классов.  

 
Основные задачи программы: 

• Приобщение к русской национальной культуре, формировавшемуся веками 
мировоззрению русского народа, основой которого является православная система цен-
ностей 

• Знакомство с национальной трудовой культурой русского народа, наиболее 
распространенными видами народных ремесел и промыслов, эстетикой крестьянского и 
городского быта русского народа. 

• Формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных 
и культурно-исторических ценностей 

• Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к труду других людей, 
ответственности и порядочности 

• Изучение традиций, обычаев русского народа, истории русского быта, на-
родного костюма, русской кухни; 

• Ознакомление с наиболее распространенными видами народных ремесел и 
промыслов, формирования эстетического чувства, понимания эстетики крестьянского и 
городского быта русского народа; 

• Формирование общетрудовых знаний и умений по технологии создания 
продукта или услуги с учетом требований дизайна и особенностей народного декоратив-
но-прикладного искусства; 

• Формирование национального достоинства, чувства гордости за свой на-
род, уважительного отношения к другим народам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 
Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
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• овладение установками, нормами и правилами научной организации умст-
венного и физического труда; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безо-
пасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 
за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безо-
пасной эксплуатации оборудования. 

Метапредметные результаты: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по соз-

данию изделий; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-

ванию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравст-

венных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 

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

Предметные результаты 
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технологической ин-
формации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
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• владение средствами и формами графического отображения объектов или процес-
сов, правилами выполнения графической документации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснова-
ния и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-
ствующими культуре труда; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про-
ектов 
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«Русские умельцы» внутрипредметный модуль 6 класс (Технология) 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока. 

К
о
л. 
ч
а
с. 

Тип урока  
 
Элементы содержания 

 
 
Планируемые результаты ос-
воения материала 

 
Виды контроля 

 
Дата проведения 
 
 
план факт 

1 2 3  4 6 7 8 9 
1 Вводный урок 

Первичный инст-
руктаж на рабо-
чем месте. 
Урок№1 

1 Вводный Раскрыть содержание 
курса. Научить органи-
зовывать труд. Оборудо-
вать рабочее место. По-
знакомить с правилами 
внутреннего распорядка. 
С правилами по технике 
безопасности. Санитар-
но-техническими средст-
вами 

Знать первичный инструктаж 
на рабочем месте 

Фронтальный 
опрос 

  

 
2 -  Изготовление из-

делий из соломы 
Урок №4 
 

 
1 

Изучение новой темы 
 

Ознакомить с домашним 
бытом и семейным укла-
дом и традициями рус-
ского народа. 

Знать семейный уклад наших 
предков. 

Фронтальный 
опрос 

  

3 Изделия из ткани. 
«Цветы» из ат-
ласных лент 
 урок№5 

1 Урок-практикум Ознакомить с технологи-
ей обработки атласных 
лент. 

Знать технологию изготовления 
изделий из бересты 

Индивидуаль-
ный опрос 
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4 Нарезка лент (лы-
чек) рок№6 

1 Комбинированный Научить технологии об-
работки атласных лент. 

Уметь нарезать ленты из бере-
сты. 

Групповая ра-
бота 

  

5 Изготовление ле-
пестков из атлас-
ных лент. 
Урок № 7 

1 Урок -практикум Технологическая после-
довательность изготов-
ления изделия 

 Уметь плести корзинки 
 

Фронтальный 
опрос 

  

6 Окончательная 
отделка изделия 
урок 9  

1 Комбинированный Ознакомить учащихся с 
окончательной обработ-
кой изделия. 

Уметь провести завершающий 
этап. 

Фронтальный 
опрос 

  

7 Вязание крючком. 
Урок №11 

1 Изучение новой темы Ознакомить с технологи-
ей вязания крючком. 
 

 Знать технологию вязания 
крючком 
 

 Индивидуаль-
ный опрос 

  

8 Выбор изделия. 
Урок №14 

1 Комбинированный Познакомить учащихся с 
возможными вариантами 
вязания крючком. 

Уметь выбрать проект. Индивидуаль-
ный опрос 

  

9 Вязание прихва-
ток. Урок № 15 

1 Урок практикум Ознакомить с последова-
тельностью изготовле-
ния изделия. 
 

Знать последовательность вяза-
ния цепочек 

Урок-
практикум 

  

10 Окончательная 
обработка.  
Урок №18 

1 Комбинированный Ознакомить учащихся 
последовательность за-
вершения изделия. 

Знать последовательность за-
вершения изделия 

Индивидуаль-
ный опрос 

  

 
11 Изделия из соле-

ного теста. 
«Фрукты». Урок 
№ 20 

1 Изучение новой темы Систематизировать и до-
полнить знания об изго-
товлении изделия из со-
леного теста. 

Знать историю возникновения 
техники. 

Фронтальный 
опрос. 

  

12 Изготовление тес- 1 Комбинированный Познакомить учащихся с Знать последовательность изго- Индивиду-   
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та. Урок № 24 последовательностью 
изготовления соленого 
теста. 

товления соленого теста альный опрос 

13 Изготовление 
фруктов из соле-
ного теста. 
Роспись изделия. 
Урок № 25 

1 Урок-практикум Ознакомить с последова-
тельностью изготовле-
ния изделия 
 
 

Знать технологию росписи. Индивиду-
альный опрос. 

  

14 Окончательная 
обработка изде-
лия. 
Урок №28 

1 Комбинированный Познакомить учащихся с 
окончательной обработ-
кой. 

Знать окончательную обработку Фронтальный 
опрос 

  

15 
 

Аппликация из 
ткани. Урок № 32 

1 Изучение новой темы Формирование знаний об 
аппликации из ткани 
  

Знать технологию техники. Фронтальный 
опрос 

  

16 История возник-
новения апплика-
ции. Урок № 39 

1 Комбинированный Познакомить учащихся с 
историей возникновения 
аппликации. 

Знать историю возникновения 
техники. 

Индивиду-
альный опрос 

  

17 Изготовление 
картины. Урок 
№43 

1 Урок-практикум Ознакомить учащихся с 
последовательностью 
выполнения аппликации. 

Знать последовательность 
выполнения аппликации. 

Индивиду-
альный опрос 

  

18 Выбор рисунка и 
раскрой деталей 
картины.Урок 
№55 

1 Комбинированный Познакомить учащихся с 
возможными вариантами 
выбора рисунка и рас-
кроя прихватки. 

Знать технологию выбора рисун-
ка 

Фронтальный 
опрос 

  

19- 
 
 

 Нанесение ри-
сунка из ткани. 
Урок №58 

1  Формирование знаний 
о способах нанесения 
рисунка из ткани. 
 

Знать способы нанесения рисун-
ка из ткани. 

Фронтальный 
опрос 

  

20 Окончательная 
обработка изде-
лия. Урок№67 

1 Комбинированный Познакомить учащихся с 
окончательной обработ-
кой изделия 

Знать окончательную обработку 
изделия 

Индивиду-
альный опрос 
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21 Итоговый урок-
выставка 
Урок № 70 

1 Комбинированный      
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