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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебникам «Технология. Обслуживающий труд» О. А. Кожиной, 

Е. Н. Кудаковой, С. Э. Маркутской составлена на основе содержания предмета «Технология» в 

рамках направления « Обслуживающий труд» общего образования и требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. 

 

Общая характеристика предмета. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-8 классов с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и 

духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

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. В школе «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и 

биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и 

других направлениях деятельности человека.  

Изучение  интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. 

наиболее распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей творческое 

развитие учащихся в рамках системы проектов. Позволит молодежи приобрести общетрудовые и 

частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, 

этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные 

цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехническому, эко-

номическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и 

высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию. 

  

Цели и задачи учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики                                                                                                                            

- формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.                                         

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах                                                                                                                                                         

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности                                                  

- осознанный выбор профессий с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду                                                                                  

-  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 рациональному ведению домашнего хозяйства                                                      

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира 



Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «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;                              

-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

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

возникшей технической или организационной проблемы;                                                                              

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов;                                                                                                                                               

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;                                                                                   

- 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;  

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива;                                                                                                                                                     

- оценивание правильности выполнения учебной задачи;                                                                                   

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;                                                                                                           

- 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:                                                                                                                                       

· практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

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

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;                                                                                       

· 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; 

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;  

в эстетической сфере:                                                                                                                                            

· овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий.                                                                                                   

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

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;· участие в 

оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт;                                                                                                                                                         

·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;                                                                                                                                                                   

· сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Цель учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

1.Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально экономи-

ческих условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 



в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); 

г)планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 

деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

      3.Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

4.Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

       5.Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и 

коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, 

раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, эко-

логическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты 

могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы. 

 

 

Задачи  учебного предмета 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а)формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б)привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в)ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г)развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д)обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е)воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

ж)овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з)использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — 

овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся. 



В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта (по 

одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая 

возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов,  школьники 

участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и 

услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в 

выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их 

осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации. 

 

Место предмета «Технология» в  учебном  плане. 

 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования  

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная,  

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который  

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее  

экономичным путем. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего  

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность  

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и  

технологий.  

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе  

основного общего образования должен включать 238 учебных часа для обязательного  

изучения курса «Технология». В том числе: в 5-7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в  

неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для  

обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном  

(образовательном) плане. 

В базисную программу внесены изменения: уменьшение количества часов на проведение 

уроков кулинарии. Это связано с отсутствием кабинета- лаборатории ( кухни), часть 

практических занятий заменяются теорией. Практику осваивают в домашних условиях, она  

оценивается  родителями. 

 

Занятия по технологии (девочки) проводятся на базе кабинета ГБОУ школа 46 г. Санкт 

Петербурга. Кабинет  находится на 4 этаже основного здания и имеет оборудованные под 

мастерскую зоны: швейную, а также лаборантскую для хранения наглядных пособий и 

оборудования. 

Рабочие места учащихся укомплектованы столами и стульями. В гигиенических целях в 

кабинете имеется емкость для сбора мусора. Температурный режим в кабинете поддерживается 

в норме.  Для обеспечения проветривания все окна легко открываются с пола. 

Электрическая проводка к рабочим места проведена в стене стационарно. Включение и 

выключение всей электросети кабинета осуществляется двумя выключателями и рубильником, 

расположенным в шаговой доступности. 

В учебно-методический комплект для образовательной области « Технология» входят 

учебники, приобретенные на класс, которые выдаются для работы на занятиях. В кабинете 

имеются : компьютер.  В кабинете имеется комплекс таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охрана здоровья учащихся 

 

 На занятиях по образовательной области «Технология»  серьезное внимание уделяется 

охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления 

удовлетворяют психофизиологическим особенностям и познавательным возможностям 

учащихся, обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении технологических 

процессов. 

 Обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми приборами, 

утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование нагревательными приборами 

школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное внимание  

уделяется соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к 

выполнению ими технологических процессов по обработке пищевых продуктов и 

приготовлению блюд. 

Учащиеся знакомятся с безопасными правилами ТБ и приемами работы с инструментами и 

оборудованием. Кабинет- мастерская  имеет соответствующий наглядно-инструкционный 

материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. 

Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или 

вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна 

производиться на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует 

обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости процесса и 

результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую ценность 

для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на 

окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 6 класс. 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов. 

Раздел: Рукоделие. Художественные ремесла  

Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий с вышивкой. Орнамент в декоративно-

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент.   

Практические работы 

 Подбор ткани и ниток к рисунку, подготовка их к работе. Соединение вышивки с изделием. 

Варианты объектов труда. 

Новогодний мешочек, салфетка,  подушка. 

 

РАЗДЕЛ: Материаловедение. Создание изделий из текстильных материалов  

Элементы материаловедения  

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.  

Конструирование и моделирование поясного  изделия 

Основные теоретические сведения 

Виды женской  одежды. Особенности моделирования поясных изделий. Зрительные 

иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа. Эскизная 

разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж поясного  швейного изделия, 

выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

 

 

Раздел: Машиноведение. Создание изделий из текстильных материалов.                            

Работа над индивидуальным проектом 

Элементы машиноведения 

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. 

 

Технология изготовления поясного изделия  

Основные теоретические сведения 

 Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.  

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и 

точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Обработка швов. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Пижамные штанишки, юбка. 

 

Технологии ведения дома 

Уход за одеждой и обувью. Гигиена одежды и обуви. 

Основные теоретические сведения 

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

моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. Гигиена жилища.  

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. 

 
РАЗДЕЛ: КУЛИНАРИЯ 

Физиология питания 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма человека. Суточная 

потребность в солях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

 Технология приготовления пищи 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов.  

Практические работы 



Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа или 

молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. 

Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 

обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в 

целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, 

макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая 

сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого 

количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и 

макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

6 класс 

 

 

 

Раздел Всего 

часов 

1-2 Вводный урок. ОЖЗ. Санитарно-гигиенические требования. 

Значение предмета технология. 
2 

 Раздел: «Художественные ремёсла» 14 

3-4 История вышивки. Счётная вышивка. Инструменты и материалы. 

 Основные  приёмы работы 

2 

5-6 Виды счётных швов.  

Виды способов вышивки крестом. 

2 

7-8 Подбор рисунков. Ассортимент ниток и ткани для работы.  

Композиционное построение узоров. 

2 

9-10 Подготовка ткани и рисунка к работе. Композиция рисунка. 

Вышивание нитями одного цвета. 

2 

11-12 Русские народные орнаменты.  

Вышивание нитями разного цвета. 

2 

13-14 Выполнение вышивки.  

Выполнение вышивки. ВТО 

2 

 

15-16 

 

Окончательная отделка вышивки. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

2 

 

 

Раздел:  материаловедение, конструирование, моделирование 

 

16 

17-18 Классификация тканей по волокнистому составу 

Получение пряжи и ткани 

2 

19-20 Ассортимент х/б и льняных тканей. Свойства тканей.  

Работа с коллекцией тканей 

2 

21-22 Классификация одежды.  

Понятие о фасоне, стиле, силуэте. Моделирование. 

2 

23-24 Снятие мерок с человека.  

Планирование работы по изготовлению поясного изделия 

2 

25-26 Построение основы чертежа 1:4  

Построение основы чертежа на свой размер  

2 

27-28  Элементы моделирования. Расчет ткани  

 Моделирование поясного изделия 

2 

29-30 Правила раскроя Составление плана работы  

Последовательность раскроя 

2 

31-32 Правила подготовки деталей кроя.  

Подготовка деталей кроя. 

2 

 Раздел: Создание изделий из текстильных материалов.  

                      Машиноведение. 

16 

33-34 Устранение неполадок в швейной машине. 

Уход за швейной машиной. 

2 

35-36 Классификация машинных швов. 

Выполнение образцов машинных швов 

2 

37-38 Виды отделки швейных изделий 

Определение качества работы 

2 

39-40 Составление плана работы   2 



Последовательность  соединения деталей поясного изделия.  

41-42 Способы соединения деталей изделия. 

Обработка срезов. ВТО 

2 

43-44 Способы выполнения подгибки  нижнего среза изделия.  

Выполнения подгибки  нижнего среза изделия 

2 

45-46 Способы выполнения подгибки  верхнего среза изделия.  

Выполнения подгибки  верхнего среза изделия 

2 

47-48 Окончательна отделка изделия. 

Оформление работы Требования к качеству. ВТО 

2 

 Раздел: Кулинария 8 

49-50 Вводное занятие. ОЖЗ. Санитарно-гигиенические требования. 

Физиология питания 

2 

51-52 Значение молока.  

Технология приготовления блюд из молока  

2 

53-54 Значение морепродуктов в питании человека.  

Виды, питательная ценность 

2 

55-56 Значение круп. Название злаковых культур. 

Технология приготовления блюд из круп.  

2 

 Раздел: Ведение домашнего хозяйства 4 

57-58 Ведение домашнего хозяйства. 

Уход за одеждой и обувью. 

2 

59-60 Выполнение ремонтных работ одежды 

Окончательная отделка ремонтных работ 

2 

   

 Раздел: Проектная деятельность 6 

61-62 Творческие, проектные работы. 

Обоснование выбора 

2 

63-64 Исследование проблемы 

Проработка лучшей идеи. 

2 

65-66 Выполнение проекта. 

Защита творческого проекта. 

2 

67-68 Заключительное занятие 

Игра по группам 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обучения 

 
Формы : урок. 

Типы уроков: 
•  урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• комбинированный урок; 

• урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

• урок – беседа 

• лабораторно-практическое занятие 

• урок – экскурсия 

• урок – игра 

• выполнение учебного проекта 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 
1. Дифференцированное обучение. 

2. Операционно-предметная система обучения. 

3. Моторно-тренировочная система. 

4. Операционно-комплексная система. 

5. Практические методы обучения. 

6. Решение технических и технологических задач. 

7. Учебно-практические или практические работы. 

8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами. 

9. Опытно-эксперементальная работа. 

10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Класс Учебники 

 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Интернет

-ресурсы 

6   •   Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: Учеб. для 6 

кл. 

общеобразоват. 

учреждений / О.А. 

Кожинав, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. – М.: 

Дрофа, 2013г. 
 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 6 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. / 

Под ред. 

В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 

2014.  

 

•  Школа и 

производство, 1994. 

- № 2. – С. 53-56. 

•  Волохина Л.Ю., 

Шапошникова О.В., 

Кожина О.А. Уход 

за кожей лица. // 

Школа и 

производство, 1995. 

- № 3. – С. 74-75. 

•  День рождения. // 

Школа и 

производство, 1994. 

- № 5. – С. 31-34. 

•  Жданов А.А., 

Жданова Н.С. 

Индивидуализация 

самостоятельной 

работы учащихся 

по черчению. // 

Школа и 

производство, 1996. 

- № 1. – С. 87-90. 

•  Жуковская В.И. 

Интерьер 

современной 

квартиры. // Школа 

и производство, 

1995. - № 4. – С. 42-

46. 

•  Зуева Т.К. 

Оформление 

холодных блюд. // 

Школа и 

производство, 1996. 

- № 4. – С. 70-72. 

•  Лазарева Т.Ф., 

Растегина Н.В. 

Гигиена и 

косметика (5-7 

классы). // Школа и 

производство, 1996. 

- № 5. – С. 55-63. 

•  Махмутова Х.И. 

Карточки для 

опроса на уроках 

бытового труда. // 

Школа и 

производство, 1995. 

- № 4. – С. 56-59. 

•  Сафрис Е.М., 

Мамаева Л.Ю., 

Схемы 

«Питательные 

вещества», 

«Сервировка 

стола», 

«Классификация 

овощей», «Виды 

теста», 

«Воздействие 

микроорганизмов 

на пищевые 

продукты», 

«Прямоугольное 

проецирование», 

«Проецирование 

на одну 

плоскость», 

«Проецирование 

на две 

плоскости», 

«Проецирование 

на три 

плоскости». 

 

Инструкционные 

карты 

изготовления 
макетов 

переплетений 

(полотняного, 

сатинового, 

саржевого, 

атласного), 

изготовления 

прихватки, 

построения 

чертежей выкроек 

фартука, поясного 

изделия, 

плечевого 

изделия, 

выполнения 

соединительных и 

краевых швов, 

выполнения 

простейших швов 

для вышивки, 

выполнения 

Контроль

ные тесты по 

темам: 

«Кулинария» 

(5-7 классы),  

«Элементы 

материаловеде

ния» (5-7 

классы), 

«Элементы 

графики» (5 

класс), 

«Элементы 

макетирования

» (6 класс), 

«Терминология 

ручных работ» 

(6 класс), 

«Терминология 

машинных 

работ» (6 

класс), 

«Терминология 

влажно-

тепловых 

работ» (6 класс 

 



 

 

Кожина О.А. Уход 

за волосами. // 

Школа и 

производство, 1995. 

- № 2. – С. 58-60. 

•  Серпионова Э.Н., 

Желтомирская Н.Е. 

Как принимать 

гостей и вести себя 

за столом. // Школа 

и производство, 

1994. - № 2. – С. 56-

61. 

•  Симакова Е.В., 

Уварова О.В. 

Изонить. // Школа и 

производство, 

1995.- № 6.– С. 58-

61. 

•  Славская Г.Е. 

Оформление 

усадьбы цветами. // 

Школа и 

производство, 1996. 

- № 5. – С. 52-55. 

•  Технология. 5-9 

классы. 

Организация 

проектной 

деятельности / авт.-

сост. О.А. 

Нессонова и др. – 

Волгоград: 

Учитель, 2009. – 

207с. 

•  Технология. 5-11 

классы: предметные 

недели в школе / 

авт.-сост. Е.Д. 

Володина, В.Ю. 

Суслина. – 

Волгоград: 

Учитель, 2008. – 

156с. 

• Хаханова Л.П. Из 

истории 

интерьера 

жилого дома. // 

Школа и 

производство, 

1996. - № 1. – С. 

61-70. 

 

счетных швов, 

выполнения 

основных петель 

для вязания 

крючком, схемы 

для вязания 

узоров крючком. 

Таблицы 

«Свойства 

растительных 

волокон», 

«Свойства тканей 

из растительных 

волокон», 

«Свойства 

волокон 

животного 

происхождения», 

«Свойства тканей 

из волокон 

животного 

происхождения», 

«Свойства 

химических 

тканей», «Мерки 

для построения 

чертежа выкройки 

фартука».  

Контрольные 

тесты по темам: 
«Кулинария» (5-7 

классы), 

«Элементы 

материаловедения

» (5-7 классы), 

«Элементы 

графики» (6 

класс), 

«Элементы 

макетирования» 

(6 класс), 

«Терминология 

ручных работ» (6 

класс), 

«Терминология 

машинных работ» 

(6 класс), 

«Терминология 

влажно-тепловых 

работ» . 
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хозяйки»). – М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 1997. – 



Календарно-тематический план по технологии. 6 класс 

 

№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

1–

2 

1 

неделя 

  Вводный урок. 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте 

2 Комбинированный  Иметь представление о содержании 

курса и правилах поведения на рабочем 

месте; 

- правила ТБ; 

 - суть понятия «технология»; 

-цели технологии 

 иметь представление о санитарно-

гигиенических требованиях, 

рациональном размещении инструментов 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать явления 

Опрос  

   Художественные ремёсла 

Рукоделие.  

 14    

3-4 2 

неделя 

  История вышивки. 

Счётная вышивка. 

Инструменты и 

материалы. 

 Основные  приёмы 

работы 

2 Комбинированный  Виды декоративно-прикладного 

искусства. Материалы и инструменты. 

Цвет и его свойства. Элементы 

построения узора вышивки (композиция, 

ритм, орнамент, раппорт)  

 

Опрос  

5-6 3 

неделя 

  Виды счётных швов.  

Виды способов 

вышивки крестиком 

2 Практическая 

работа 

 Виды счётных швов: набор, гладь, 

«роспись», крест гобеленовый шов и 

техника их выполнения  

 – выполнять «крестик». Закреплять 

ткань в пяльцы 

Качест

во 

образц

а 

7-8 4 

неделя 

   Подбор рисунков. 

Ассортимент ниток и 

ткани для работы.  

Композиционное 

построение узоров 

2 Практическая 

работа 

Правила заправки ткани в пяльцы 

Находить информацию о видах 

простейших швов и применение их в 

украшении изделий.  

Принимать и сохранять учебную задачу, 

 



№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

различать способ и результат действия; 

9-

10 

 

5 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка ткани и 

рисунка к работе. 

Композиция рисунка 

на ткани. Вышивание 

нитями одного цвета 

2 Практическая 

работа  

Планирование технологического 

процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта 

труда и технологий; подбор 

инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований 

технологии. 

 Организация учебного сотрудничества и 

совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Техника выполнения  вышивки в технике 

«крест»  

 

Качест

во 

образц

а 

11-

12 

  

6 

неделя 

  Русские народные 

орнаменты.  

Вышивание нитями 

разного цвета. 

2 Практическая 

работа 

Свободная вышивка по схеме. 

Выбирать материалы и технику 

выполнения вышивки по схеме 

Качест

во 

образц

а 

13-

14 

7 

неделя 

  Правила  вышивания  

крестом.  

Выполнение 

вышивки 

2 Комбинированный. Вышивание по выбранному рисунку, по 

определённым правилам вышивания. 

Применять полученные знания опыт на 

практике. 

 

 

15-

16 

8 

неделя 

  Окончательная 

отделка вышивки. 

Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа 

Подбирать инструменты и материалы 

для выполнения рамки. Техника 

изготовления. Отделка рамки 

 

Контро

ль за 

действ

иями 

   Раздел: Создание изделий  16    



№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

из текстильных 

материалов» 

Подраздел: 

материаловедение, 

конструирование, 

моделирование 

 

17-

18 

9 

неделя 

  Материаловедение. 

Классификация 

тканей по 

волокнистому 

составу 

Получение пряжи и 

ткани  

2 Комбинированный  Получение натуральных шерстяных и 

шелковых волокон, их переработка. 

Свойства натуральных волокон 

животного происхождения и тканей из 

них. Саржевое и атласное переплетение, 

раппорт переплетения, драпируемость 

ткани и ее дефекты 

Иметь представление: – о видах и 

методах получения натуральных волокон 

животного происхождения;– процессе их 

переработки в нити и ткани. 

 

Опрос  

19-

20 

10 

неделя 

  Ассортимент х/б и 

льняных тканей. 

Свойства тканей.  

Работа с коллекцией 

тканей 

2 Практическая 

работа 

Комбинированный 

Изучить св-ва натур-х волокон жив-го 

происхождения  

Понятие о раппорте переплетения. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Находить дефекты ткани. 

Сравнительные характеристики свойств 

х/б, льняных, шелковых и шерстяных 

тканей. Ассортимент тканей. 

тканей. Ассортимент тканей. 

 

21-

22 

11 

неделя 

  Классификация 

одежды.  

Понятие о фасоне, 

стиле, силуэте. 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа  

Эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования  

к легкому женскому платью. Ткани и 

виды отделок для юбок. Правила снятия 

Опрос. 

Контро

ль за 

действ



№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

Моделирование мерок и прибавки на свободу облегания 

 

иями  

23-

24 

12 

неделя 

   Снятие мерок с 

человека.  

Планирование работы 

по изготовлению 

поясного изделия 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа  

Условные графические изображения 

деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Последовательность 

построения чертежа основы юбки  

Иметь представление: – об условных 

графических изображениях деталей  

и изделий; – о последовательности 

построения чертежа основы юбки  

Контро

ль 

качест

ва  

25-

26 

13 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 Построение основы 

чертежа1:4  

Построение основы 

чертежа на свой 

размер 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа  

Условные графические изображения 

деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Последовательность 

построения чертежа основы 

Иметь представление о форме, силуэте, 

стиле, зависимости выбора фасона от 

особенностей фигуры.  

Контро

ль за 

действ

иями 

27-

28 

14 

неделя 

 

 

 

 Элементы 

моделирования. 

Расчет ткани  

 Моделирование 

поясного изделия 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа  

Способы моделирования.  

Моделирование несложных фасонов. 

Контро

ль 

качест

ва  

29-

30 

15 

неделя 

  Правила раскроя 

Составление плана 

работы  

Последовательность 

раскроя 

2  Правила подготовки выкройки к раскрою 

Экономичная раскладка выкройки на 

ткани. Правила раскладки деталей на 

ткани с рисунком в клетку и полоску 

  

Контро

ль за 

действ

иями 

31-

32 

16 

неделя 

  

 

 

 

Правила подготовки 

деталей кроя.  

Подготовка деталей 

кроя. 

2 Практическая 

работа 

Способы прокладывания контурных и 

контрольных линий и точек.  

Применять способы прокладывания 

контурных и контрольных линий и точек  

Контро

ль за 

действ

иями 



№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

 

 

   Раздел: Машиноведение. 

Создание изделий из 

текстильных материалов.  

 

 

 16    

33-

34 

17 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Устранение 

неполадок в швейной 

машине. 

Уход за швейной 

машиной 

2 Практическая 

работа 

Комбинированный  

Правила ТБ работы  

на швейной машине. Назначение 

швейной машины. Устройство и принцип 

действия регуляторов швейной машины. 

Правила подбора игл и нитей в 

зависимости от вида ткани 

 

Опрос 

35-

36 

18 

неделя 

  Классификация 

машинных швов. 

Выполнение образцов 

машинных швов 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа 

Устранять неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или ее установки. 

Правила регулировки машинной строчки 

в зависимости от вида тканей, замены 

иглы и ухода за швейной машиной  

 

Опрос.  

Контро

ль за 

действ

иями  

37-

38 

19 

неделя 

  Виды отделки 

швейных изделий 

Определение 

качества работы 

2 Практическая 

работа 

Иметь представление о разных видах 

обработках изделия. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя  

 

Контро

ль 

качест

ва  

39-

40 

20 

неделя 

  

 

Составление плана 

работы   

Последовательность 

выполнения 

соединения деталей 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа 

Правила проведения примерки. Дефекты 

посадки изделия и их причины. Способы 

исправления выявленных дефектов  

 

Контро

ль за 

действ

иями 



№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

поясного изделия 

41-

42 

21 

неделя 

  Способы соединения 

деталей изделия. 

Обработка срезов. 

ВТО 

2 Комбинированный Назначение и конструкция стачных 

настрочных  и накладных швов, их 

условные графические обозначения и 

технология выполнения  

  

Контро

ль 

качест

ва 

43-

44 

22 

неделя 

 

 

  Способы выполнения 

подгибки  нижнего 

среза изделия.  

Выполнения 

подгибки  нижнего 

среза изделия 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа 

Правила выполнения застрочных швов 

 Выполнение по выбранной технологии 

подгибки  нижнего среза изделия 

Контро

ль 

качест

ва 

45-

46 

23 

неделя 

  Способы выполнения 

подгибки  верхнего 

среза изделия.  

Выполнения 

подгибки  верхнего 

среза изделия 

2 

 

Комбинированный 

Практическая 

работа 

Способы и технология обработки 

верхнего среза изделия.  

Применить при обработке верхнего среза 

изделия наиболее интересного способа. 

Контро

ль 

качест

ва 

47-

48 

 

24 

неделя 

  Окончательна 

отделка изделия. 

Оформление работы 

Требования к 

качеству. ВТО 

2 Практическая 

работа 

Комбинированный 

Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и шелковых 

тканей. Правила ТБ ВТО. Правила 

контроля и проверки качества 

особенности ВТО шерстяных и 

шелковых тканей;– правила ТБ при ВТО 

Контро

ль 

качест

ва 

   Раздел: Кулинария  8    

49-

50 

25 

неделя 

 

 

 
 Кулинария как наука 

Сервировка стола.  

Физиология питания 

2 Комбинированный Содержание веществ в пище 

необходимых для обеспечения 

физиологических функций  

 



№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

 Находить и представлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов, мин. солей, микроэлементов. 

Уметь определять качество продуктов. 

51-

52 

 

26 

неделя 

   

 

Значение молока. 

Технология 

приготовления блюд 

из молока.  

2 

 

Комбинированный  

Практическая 

работа 

Виды молока и молочных продуктов. Их 

значение и ценность, условия и сроки 

хранения. Кисломолочные продукты и 

особенности их приготовления 

Приготовление блюд с применением 

творога или сыра  

 

Контро

ль 

выпол

нения 

 

53-

54 

 

27 

неделя 

  Значение 

морепродуктов в 

питании человека. 

Виды, питательная 

ценность. 

2 Комбинированный  Пищевая ценность рыбы и других 

продуктов моря. Их использование в 

кулинарии. Признаки свежести рыбы. 

Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы  

 

Контро

ль 

выпол

нения 

55-

56 

 

28 

неделя 

  Значение круп. 

Технология 

приготовления блюд 

из круп. 

2 Комбинированный  Виды круп, бобовых  

и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш, бобовых и макаронных изделий. 

Причины увеличения веса и объема при 

варке  

 

Контро

ль 

выпол

нения 

   Раздел: Ведение 

домашнего хозяйства 

 4    

57-

58 

29 

неделя 

  Ведение домашнего 

хозяйства. 

Уход за одеждой и 

обувью. 

2 Комбинированный Современные средства ухода и защиты 

одежды и обуви. Оборудование и 

приспособления для сухой и влажной 

уборки  Правила закладки  

на хранение шерстяных и меховых вещей 

Опрос 



№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

 

59-

60 

30 

неделя 

  Выполнение 

ремонтных работ 

2 Практическая 

работа 

Виды ремонтных работ одежды: 

аппликации, заплатки, вышивки… 

Выпол

нение 

   Раздел: «Технология 

творческой и 

опытнической 

деятельности»  

 6    

61-

62 

 

31 

неделя 

  Творческие 

проектные работы. 

Обоснование выбора. 

2 Комбинированный  Тематика творческих проектов и этапы 

их выполнения. Организационно-

подготовительный этап (выбор темы 

проекта и его обсуждение, обоснование 

выбора, разработка эскиза изделия, 

подбор материалов)  

Выбирать посильную  

и необходимую работу; 

аргументированно защищать свой выбор; 

делать эскизы и подбирать материалы 

для выполнения.  

Контро

ль 

выпол

нения  

63-

64 

 

32 

неделя 

 

 

 

 

 

 Исследование 

проблемы. 

Проработка лучшей 

идеи. 

2 Практическая 

работа 

Комбинированный  

Выбор оборудования, инструментов и 

приспособлений, составление 

технологической последовательности 

выполнения проекта 

Организация рабочего места. 

Оборудование  

и приспособления  

для различных видов работ, составление  

последовательности выполнения. Поиск 

сведений в литературе.  

Контро

ль 

выпол

нения 

65-

66 

33 

неделя 

  Выполнение проекта. 

Защита творческого 

2 Практическая 

работа 

Технологический этап выполнения 

творческого проекта (конструирование, 

Контро

ль 



№ Дата Наименование  раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

контро

ля,  
План Факт 

 проекта. Комбинированный  моделирование, изготовление изделия) 

Моделирование, изготовление изделия  

Выполнять намеченные работы  

выпол

нения 

67-

68 

 34 

неделя 

  Заключительное 

занятие 

Игра по группам 

2 Комбинированный Обобщение пройденного материала в 

форме игры 

 

 


