
 

 

              



 Рабочая программа курса технологии  6   класса       составлена на основе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 -  Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

Ермоловской средней школы имени П.Д. Дорогойченко.  

  - Программы  Тищенко А.Т. : программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа разработана к учебнику Синица Н.В. «Технология. Технология ведения дома» : 6 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 год 

   Данная программа рассчитана на 70 часа (два урока в неделю). 

  1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

■ осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 



■ формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

■ Метапредметные  результаты освоения учащимисяпредмета «Технология» в основной 

школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 



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

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

производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

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

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и 

связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой сфере: 



■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в 

эстетической сфере: 

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 



■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в 

физиолого-психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Программа по технологии составлена по направлению «Технология ведения дома»  
Выбор  разделов и тем программы по данному направлению   обусловлены  запросам 

обучающихся, условиями образовательной организации. В связи с этим  исключен раздел   

« Кулинария», увеличено количество часов в разделе «Технология домашнего хозяйства», 

«Художественные ремёсла» и « Создание изделий из текстильных материалов».  

 

 

Художественные ремёсла  

Вышивание. 
Основные теоретические сведения 

Композиционное построение узоров..Шов «Крест». Гобеленовый шов. Правила 

цветоведения. Двусторонняя гладь. Цветная художественная гладь. 

Практические работы 

Изготовление паспарту в технике ручной вышивки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Варианты объектов труда. 

 Салфетка, диванная подушка. 
Вязание  спицами 

Основные теоретические сведения 

История вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Организация рабочего 

места. Подготовка материалов к работе. Подбор пряжи в зависимости от требований к 

изделию. Приёмы вязания спицами. Убавление и прибавление петель. 

Практические работы  

Освоение приёмов вязания на спицах Изготовление схем для вязания по авторским 

рисункам.  

Варианты объектов труда. 

Образцы вязок. Вязанные на спицах изделия: шарф, салфетка, повязка. 

Технологии домашнего хозяйства 
 Интерьер жилого дома. 
Основные теоретические сведения.                                                                                           

Понятие о композиции в интерьере. Освещение жилого дома. Коллекции. Домашняя 

библиотека. Картины. Нот в доме. Гигиена жилища. 

Практические работы: 

Изготовление макетов оформления  окон. 

Варианты объектов труда. 

Окна, двери. 

Создание изделий из текстильных материалов. 

Свойства текстильных материалов  
Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление 



коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. 
Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства 

защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным 

и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на 

летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

 Швейная машина  
Основные теоретические сведения. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 

установкой.  

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 

швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

 Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к одежде. Конструкции 

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

прямой юбки. Прибавки к меркам на свободу облегания. Условные графические 

изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы 

моделирования юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в 

зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертёж и выкройка юбки. 

Художественные ремёсла 
.Вязание  спицами 

Основные теоретические сведения 

История вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Организация рабочего 

места. Подготовка материалов к работе. Подбор пряжи в зависимости от требований к 

изделию. Приёмы вязания спицами. Убавление и прибавление петель. 

Практические работы  

Освоение приёмов вязания на спицах Изготовление схем для вязания по авторским 

рисункам.  



Варианты объектов труда. 

Образцы вязок. Вязанные на спицах изделия: шарф, салфетка, повязка. 
 

Технологии творческой и опытнической деятельности 
Примерные темы 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 Раздел: Художественные ремёсла.  

Тема: Вышивание.  

№ 

уро

ка 

Тема: Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

              Планируемые результаты 

Предметные  

Метапредметные  

Личностные 

Тип урока Форма 

организа 

ции 

Оборудование 

наглядность 

1-2 Композиционное 

построение узоров. Шов 

«крест». Гобеленовый шов. 

2  Виды 

вышивки. 

Инструменты и 

материалы. 

Правила ТБ 

при ручных 

работах. 

Предметные: 
-Осознавать важность освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений и 

практической работы;  

- осмысливать технологию изготовления изделия; 

 - соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ 

Метапредметные: 

-Овладеть способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками;  

- уметь объяснять ошибки при выполнении 

практической работы;  

- уметь выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью;  

-организовывать рабочее место;  

- понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха;  

-уметь планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

-определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

-овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Личностные: 

-Проявлять самостоятельность и личную ответствен 

ность за свои поступки на основе представлений о 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум. 

Учебная 

лекция. 

Практи 

ческая 

работа. 

 Иголки, нитки, 

ткань, пяльцы, 

рисунки 

вышивки. 

3-4 О цвете. Двусторонняя 

гладь. 

2  Технологию 

выполнения 

вышивки. 

Правила 

цветоведения. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практи 

ческая 

работа. 

Иголки, нитки, 

ткань, пяльцы, 

рисунки 

вышивки. 

5-6 Цветная художественная 

гладь. 

2  Технологию 

выполнения 

вышивки. 

Правила 

цветоведения. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практи 

ческая 

работа. 

Иголки, нитки, 

ткань, пяльцы, 

рисунки 

вышивки. 

7-8 

9-

10 

Изготовление паспарту в 

технике ручной вышивки. 

4  Технологию 

выполнения 

паспарту. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практи 

ческая 

работа. 

Иголки, нитки, 

ткань, пяльцы, 

рисунки 

вышивки. 



нравственных нормах, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

-проявлять положительные качества личности, 

дисциплинированность,трудолюбие, эстетичность. 

         

        

 .     

 

  

        

Раздел: Технологии домашнего хозяйства. 

Тема: Интерьер жилого дома.  

№ 

уро

ка  

Тема: Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

ЗУН Планируемые результаты 

Предметные  

Метапредметные  

Личностные 

Тип урока Форма 

организа 

ции 

Оборудован

ие 

наглядность 

11-

12 

Понятие о композиции в 

интерьере. Характерные 

особенности жилища. 

Освещение жилого дома. 

2  Что такое 

интерьер, 

композиция. 

Предметные: 
-Выявление алгоритма и метода решения 

организационной и технико - технологической задачи.. 

Метапредметные: 
-Проявление инновационного подхода к решению 

возникшей проблемы.  

-Выбор различных источников информации 

 

Личностные: 

Комбиниро

ванный 

урок  

Учебная 

лекция.  

Учебник, 

наглядные 

рисунки. 

13-

14 

Отделка квартиры. 

Практическая работа 

«Изготовление макетов 

оформления окон». 

2  Уметь 

выполнять 

макеты 

оформления 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Практичес 

кая работа. 

Учебник, 

альбомные 

листы, 

ткань, 

чертежные 



окон и дверей. -Самооценка умственных и физических способностей. 

Планирование деятельности.  

-Формирование представлений о требованиях, 

предъявляемых к планированию интерьера 

 

 

 

принадлежн

ости 

ножницы, 

иголки, 

нитки.  

15-

16 

Коллекции. Домашняя 

библиотека. Картины. 

2  Что такое 

коллекциониро 

вание, 

систематизация

. 

Комбиниро

ванный 

урок  

Учебная 

лекция 

Учебник 

«Технология

» 6кл., 

тетрадь. 

17-

18 

Что такое НОТ в доме. 

Гигиена жилища. 

2  Что такое НОТ. 

Санитарно-

гигиенические 

нормы. 

Комбиниро

ванный 

урок  

Учебная 

лекция. 

Учебник 

«Технология

» 6кл., 

тетрадь. 

 

Раздел: Создание изделий из текстильных материалов 

Тема: Свойства текстильных материалов.  

№ 

уро

ка  

Тема: Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

ЗУН Планируемые результаты 

Предметные  

Метапредметные  

Личностные 

Тип урока Форма 

организа 

ции 

Оборудо

вание 

наглядн

ость 

19-

20 

Натуральные волокна 

животного происхождения. 

Свойства тканей. 

2  Уметь 

распознавать 

ткани. Знать 

свойства 

тканей. 

Определять 

лиц. и изн. 

стороны. 

Предметные: 
-Распознание видов,  назначение материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в технологических 

процессах. 

-Вхождение в информационную среду. 

-Умение использования интернет – ресурсов.  

Метапредметные: 
-Умение оценивать технологические свойства сырья, 

Форма 

организа 

ции 

Учебная 

лекция. 

Практичес 

кая работа. 

 

Учебник 

6кл., 

тетрадь, 

образцы 

ткани. 



21-

-22 

Атласное, саржевое и 

сатиновое переплетения. 

Дефекты ткани. 

2  Уметь отличать 

переплетения. 

Знать дефекты 

ткани. 

материалов и областей их применения 

Личностные: 
-Соблюдение моральных норм и установок. 

-Формирован иесамооценки. 

-Формирование ИКТ – компетентности.  

-Готовность и способность к самообразованию, 

профессиональной ориентации.  

 

 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Практичес 

кая работа. 

 

Учебник 

6кл., 

тетрадь, 

образцы 

ткани. 

Тема: Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды.  

№ 

уро

ка  

Тема: Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

ЗУН Планируемые результаты 

Предметные  

Метапредметные  

Личностные 

Тип урока Форма 

организаци

и 

Оборуд

ование 

наглядн

ость 

23-

25 

Уход за одеждой из 

шерстяных и шелковых 

тканей. Ремонт одежды. 

2  Условные 

обозначения на 

ярлыках 

одежды 

Предметные: 
-Владение способами и методами обработки швейных 

изделий. 

-Подбор и использование необходимых инструментов, 

материалов,оборудования для технологической обработки 

изделий. 

-Соблюдение норм и правил безопасности труда. 

-Контроль результатов труда. 

-Умение организовать свое рабочее место при выполнении 

практических работ. 

-Выполнять правила технологических операций. 

-Успешное выполнение учебных действий.  

-Умение провести контроль и оценить качество готового 

изделия. 

Метапредметные: 

-Использование швейного оборудования, инструментов, 

материалов при изучении технологии изготовления 

изделий. 

-Умение планировать свою деятельность.  

-Работать с технологическими картами.  

-Проявление самостоятельности при организации и 

выполнении трудовой деятельности, инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач.   

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Практичес 

кая работа. 

 

Учебни

к, 

тетрадь. 

26-

28 

Практическая работа 

«Условные обозначения на 

ярлыках одежды». Как 

заставить одежду подрасти 

вместе с тобой. 

2  Условные 

обозначения на 

ярлыках 

одежды, 

технологию 

переделок 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Практичес 

кая работа. 

 

Учебни

к, 

тетрадь, 

ярлыки 

одежды. 

29-

30 

Практическая работа 

«Пришивание фурнитуры». 

Уход за обувью. 

2  Виды 

фурнитуры. 

Правила ухода 

за обувью. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Практичес 

кая работа. 

 

Учебни

к, 

тетрадь, 

фурниту

ра, 

нитки, 

иголки, 

ткань 



-Соблюдение норм и правил культуры  

труда, правил безопасности познавательно – трудовой 

деятельности и созидательного труда 

Личностные: 

-Формирование выраженной устойчивой мотивации и 

интереса к учению; 

- готовности к самообразованию, самовыражению и 

самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и  Я- 

концепции.  

-Осознание необходимости общественного полезного труда 

как условия безопасной  и эффективной социализации. 

 

Раздел: Технологии творческой и опытнической деятельности    

№ 

уро

ка  

Тема: Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

ЗУН Планируемые результаты 

Предметные  

Метапредметные  

Личностные 

Тип урока Форма 

организаци

и 

Оборуд

ование 

наглядн

ость 

31-

32 

Этапы выполнения 

творческого проекта. Цели 

творческого проекта. 

2  Этапы и цели 

творческого 

проекта. 

Предметные: 
-практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; -проведение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-уяснение социальных и экологических последствий разви-

тия технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

-распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

-оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 

Метапредметные: 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практичес 

кая работа. 

Учебная 

лекция 

Альбом, 

тетрадь, 

фломаст

еры, 

цветные 

каранда

ши. 

33-

34 

Организа 

ционно-подготови 

тельный этап 

2  Выбор  

обоснование 

творческого 

проекта. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практичес 

кая работа. 

Альбом, 

тетрадь, 

фломаст

еры, 

цветные 

каранда

ши. 



35-

36 

Технологичес кий этап 2  Технологичес 

кую 

последователь 

ность 

изготовления. 

-самостоятельное определение цели своего обучения, по-

становка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познава-

тельно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 

Личностные: 
-формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

-овладение элементами организации умственного и фи-

зического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей при 

трудовой деятельности в различных сферах с позиций буду-

щей социализации и стратификации; 

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты 

своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практичес 

кая работа. 

Альбом, 

тетрадь, 

фломаст

еры, 

цветные 

каранда

ши. 

37-

38 

Заключительный этап 2  Уметь 

производить 

экономические 

расчеты. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практичес 

кая работа. 

Альбом, 

изделие. 

39-

40 

Оценка проделанной 

работы. Защита проекта 

2  Знать этапы 

выполнения 

проекта 

Урок 

обобщения. 

Контроль 

ный урок. 

Урок - 

анализ 

Проект, 

готовое 

изделие. 

Тема: Швейная машина  

№ 

уро

ка  

Тема: Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

ЗУН Планируемые результаты 

Предметные  

Метапредметные  

Личностные 

Тип урока Форма 

организа 

ции 

Оборудо

вание 

наглядн

ость 

41-

42 

Швейная машина с ножным 

приводом. Регуляторы 

швейной машины. 

2  Устройство 

швейной 

машины. 

Правила ТБ. 

Приемы и 

правила работы 

на швейной 

Предметные: 
-Владение способами и методами обработки швейных 

изделий. 

-Подбор и использование необходимых инструментов, 

материалов,оборудования для технологической обработки 

изделий. 

-Соблюдение норм и правил безопасности труда. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Учебная 

лекция. 

Плакаты

, 

швейная 

машина, 

учебник, 

тетрадь. 



машине. 

Регуляторы шв. 

машины 

-Контроль результатов труда. 

-Умение организовать свое рабочее место при выполнении 

практических работ. 

-Выполнять правила технологических операций. 

-Успешное выполнение учебных действий.  

-Умение провести контроль и оценить качество готового 

изделия. 

Метапредметные: 

-Использование швейного оборудования, инструментов, 

материалов при изучении технологии изготовления 

изделий. 

-Умение планировать свою деятельность.  

-Работать с технологическими картами.  

-Проявление самостоятельности при организации и 

выполнении трудовой деятельности, инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач.   

-Соблюдение норм и правил культуры  

труда, правил безопасности познавательно – трудовой 

деятельности и созидательного труда 

Личностные: 

-Формирование выраженной устойчивой мотивации и 

интереса к учению; 

- готовности к самообразованию, самовыражению и 

самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и  Я- 

концепции.  

-Осознание необходимости общественного полезного труда 

как условия безопасной  и эффективной социализации. 

 

43-

44 

Устройство и установка 

машинной иглы. Неполадки 

в работе швейной машины. 

Уход за швейной машиной. 

2  Устройство и 

установку 

иглы. Причины 

неполадок, 

способы их 

устранения. 

Уход. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Учебник

, 

тетрадь. 

Тема: Конструирование и моделирование швейных изделий  

 

№ 

уро

ка 

Тема: Кол-

во 

часов 

Дата 

про 

веде 

ния 

ЗУН Планируемые результаты 

Предметные  

Метапредметные  

Личностные 

Тип урока Форма 

организаци

и 

Оборудо

вание 

наглядно

сть 

45-

46-

Одежда и требования к ней. 

Снятие мерок для 

4  Эксплуатацион

ные, 
Предметные: 
-Умение организовать свое рабочее место при выполнении 

Комбиниро

ванный 

Учебная 

лекция. 

Учебник

, 



47-

48 

построения чертежа юбки гигиенические 

и эстетические 

требования 

Правила снятия 

мерок. 

практических работ. 

-Снимать мерки и записывать результаты, изготавливать 

выкройки, моделировать,  

-соблюдать правила безопасной работы 

Метапредметные: 
-Использование материалов при изучении конструирования 

и моделирования.  

-Умение оценивать технологические свойства сырья. 

Умение планировать свою деятельность.  

-Работать с технологическими картами. 

-Проявление самостоятельности  

при организации и выполнении трудовой 

деятельности,инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач.   

-Соблюдение норм и правил культуры  

труда, правил безопасности познавательно – трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Личностные: 
-Готовность и способность к самообразованию, 

профессиональной ориентации.  

-Формирование способности к проектированию 

 

урок Урок- 

практикум 

Практи 

ческая 

работа. 

тетрадь, 

журналы 

мод, 

сантимет

р. 

49-

50 

.Конструирование юбок. 2  Понятие фасон. 

Уметь 

конструировать 

юбки 

различных 

фасонов. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практи 

ческая 

работа. 

Учебник

, 

тетрадь, 

журналы 

мод, 

чертёжн

ые 

инструм

енты. 

51-

52-

53-

54 

Моделирование юбок 4  Уметь 

моделировать 

юбки 

различных 

фасонов. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практи 

ческая 

работа. 

Учебник

, 

тетрадь, 

журналы 

мод, 

ножниц

ы,чертё

жные 

инструм

енты, 

цветная 

бумага, 

клей. 

 Раздел: Художественные ремёсла  

Тема: Вязание 

 

№ 

уро

ка 

Тема: Кол-

во 

часов 

Дата 

про 

веде 

ния 

ЗУН Планируемые результаты 

Предметные  

Метапредметные  

Личностные 

Тип урока Форма 

организаци

и 

Оборудо

вание 

наглядно

сть 



55-

56 

Правила ТБ при работе со 

спицами. Виды петель и их 

образование. 

2  Правила ТБ  

при работе со 

спицами. 

Уметь 

набирать 

петли. Лицевая 

и изнаночная 

петля. 

Предметные: 
-Осознавать важность освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений и практической 

работы;  

- осмысливать технологию изготовления изделия; 

 - соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ 

Метапредметные: 

-Овладеть способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками;  

- уметь объяснять ошибки при выполнении практической 

работы;  

- уметь выполнять задание в соответствии с поставленной 

целью;  

-организовывать рабочее место;  

- понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха;  

-уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

-овладеть логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам 

установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Личностные: 

-Проявлять самостоятельность и личную ответствен 

ность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

-проявлять положительные качества личности, 

дисциплинированность,трудолюбие, эстетичность 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Практи 

ческая 

Журнал

ы мод с 

рисунка

ми 

вязок, 

тетрадь, 

спицы, 

пряжа. 

57-

58 

Вязание по схемам. 

Платочная вязка. Чулочная 

вязка. 

2  Условные 

обозначения 

лицевой и 

изнаночной 

петли. Уметь 

читать схемы. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Практи 

ческая 

работа. 

Журнал

ы мод с 

рисунка

ми 

вязок, 

тетрадь, 

спицы, 

пряжа. 

59-

60-

61-

62 

Вязание по схемам. 

 

4  «Резинка1х1», 

«Резинка2х2», 

«Путанка». 

Схематичное 

изображение 

вязок. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Учебная 

лекция. 

Практи 

ческая 

работа. 

Журнал

ы мод с 

рисунка

ми 

вязок, 

тетрадь, 

спицы, 

пряжа. 

63-

64 

65-

66-

67-

68 

 

 

Расчёт петель. Изготовление 

шарфа. 

Изготовление шарфа. 

4 

 

4 

 Уметь 

рассчитывать 

петли  в 

соответствии с 

плотностью 

вязания. Уметь 

читать схему 

вязания. 

Комбиниро

ванный 

урок Урок- 

практикум 

Практи 

ческая 

работа. 

Журнал

ы мод с 

рисунка

ми 

вязок, 

тетрадь, 

спицы, 

пряжа. 



 

69-

70 

Итоговое занятие. 2  Контроль 

качества 

изделия. 

Урок 

обобщения. 

Контроль 

ный урок. 

Урок- 

анализ. 

Выполне

нное 

изделие. 

 

 

 

 


