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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10 г. №1897); 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской     Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы  образовательного учреждения (Основная школа); 

 - с рекомендациями Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (Примерная программа по технологии М.: 

Просвещение, 2011 г.) 

- с рекомендациями рабочей программы по технологии (технология ведения дома).6 класс. О.Н. Логвинова.- М.:ВАКО, 2014. 

- с возможностями УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко  (М.: Вентана -Граф) 

- с особенностями базисного учебного плана. 

 

  

Общая характеристика курса 

 

 Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

− освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 



воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

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. 

 

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, экологическим и 

эргономическим. 

Проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

 Исходя, из образовательных потребностей и интересов учащихся я выбрала направление «Технология ведения дома».  

Место учебного предмета в учебном плане 

 Данная рабочая программа рассчитана на  34 часа, 1 час в неделю,.5-7 классы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
- В результате обучения учащиеся овладевают: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучению видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками использования распространѐнных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

          В результате изучения предмета «Технология» ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность 

познакомиться: 



 с основными техническими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 с видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

          Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся результатов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 получение технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 



 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

Результаты учебного  предмета: личностные, метапредметные и предметные. 

 

Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   личностных,  мета предметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:   

      •  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной  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 сферах с  позиций будущей социализации и 

стратификации;  

      •  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   профессиональной  деятельности;  

      •  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

      •  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  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;  

      •  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического  труда.  

Метапредметные результаты:  

      •  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;   

      •  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  

      •  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

      •  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   творческих    работ  по  созданию технических изделий;   

      •  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических  процессов;  

      •  приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      выводов    по  обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в  устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

      •   выявление    потребностей,     проектирование     и   создание    объектов,    имеющих  потребительную стоимость;  

      •   выбор   для   решения     познавательных     и  коммуникативных       задач   различных  источников   информации,   включая   

энциклопедии,   словари,   интернет-ресурсы   и  другие базы данных;  

      •   использование    дополнительной     информации     при   проектировании     и  создании   объектов,   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   в   решение общих задач коллектива;  

      •   оценивание     своей   познавательно-трудовой       деятельности     с   точки    зрения  нравственных,  правовых  норм,  эстетических 

ценностей  по  принятым  в  обществе  и   коллективе требованиям и принципам;  

      •   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  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической  культурой производства;  

      •   соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты:   

в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     и  технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   технико- технологических задач;  

      •   классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  энергии,   информации,   объектов   живой   

природы   и   социальной   среды,   а   также  соответствующих технологий промышленного производства;  

      •   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   оборудования, применяемого в технологических процессах;  

      •   владение  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      

технологических     процессов    для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

      •   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     деятельности,  соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   и  проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проектировании объекта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  материально-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;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  технологической информации и знаковых 

систем в соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   процессах с учетом областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   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;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего  специального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере услуг;  

      •   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  объекта  труда  и  выполнении   работ;  



      •   стремление   к   экономии   и   бережливости   в   расходовании   времени,   материалов,  денежных средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  работ;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  планирование работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  эргономики и научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  процессе коммуникации;  

      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  учетом  требований действующих нормативов и 

стандартов;  

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

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

 
Учебно-тематический планирование 6 класс. 

 

 

  

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

     1 Основы материаловедения.      4 

2 Оформление интерьера 3 

3 Кулинария  5 



 

  

Содержание  учебного предмета  
В 6  классе базовыми  разделами   программы по направлению « Технологии ведения дома» являются: «Технологии домашнего хозяйства »,  

 

Оформление интерьера (3ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологические материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в интерьере: виды 

композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на микроклимот помещения. 

Практические работы 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты».  

Кулинария (5ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (1ч) 

Основные теоретические сведения 

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

Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы органолептическим методом. Первичная 

обработка чещуйчатой рыбы.  составление меню блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к ттепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса.   составление меню блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд (1ч) 
Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практические работы 

 Составление технологической карты приготовления  супа. 

4 Создание изделий из технических материалов  15 

5 Художественные ремѐсла 7 

 итого 34 



Сервировка стола к обеду. Этикет (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практические работы 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

 

Создание изделий из текстильных материалов (15ч) 

 

Элементы материаловедения (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических волокон. 

Практические работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (6ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие 

правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Моделирование швейного изделия.  

Швейные ручные работы (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных строчек и стежков. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении 

ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практические работы 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. 

Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (7ч) 



Основные теоретические сведения 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горловины, застѐжек. Обработка плечевых, 

боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на 

ткань. Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

 

Художественные ремѐсла (7ч) 

Вязание крючком и спицами (4ч) 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (3ч) 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент вязанных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для вязания, условные 

обозначения. 

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, 

вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью 

компьютера. Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком и спицами». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся VI класса (базовый уровень). 

Учащиеся должны знать:  

- возможности использования ЭВМ в информационных технологиях; 

-  санитарные  требования  к  помещению  кухни  и  столовой,  правила  работы  с  горячими  маслами и жирами, мытья посуды;  

-  общие требования о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности  организма, о кулинарном значении, 

питательной ценности и химическом составе молока;  способы определения качества молока, способы сохранения свежего молока, 

технология  приготовления молочных супов и каш;  

-  общие  сведения  о  пищевой  ценности  рыбы  и  рыбных  продуктов  моря,  о  возможности  кулинарного использования рыбы разных 

пород, методы определения качества раба;  

-  способы первичной обработки рыбы, технология приготовления рыбной котлетной массы  и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой 

обработки рыбы;  

-  виды   жаренья   продуктов,   их   отличительные   особенности,   посуда   и   инвентарь   для  жаренья;  

-  технология  приготовления  кулинарных  блюд  из  рыбы  и  нерыбных  продуктов  моря,  способы определения готовности и правила 

подачи рыбных блюд к столу;  



-  значение  композиции  в  интерьере,  способы  оформления  интерьера,  роль  освещения  в  интерьере,  санитарно-гигиенические  

требования  к  уборке  жилых  и  производственных  помещений;  

-  правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с  электрооборудованием, 

электронагревательными приборами;  

-способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей их  этих  волокон  в  условиях  прядильного  

производства  и  в  домашних  условиях,  свойства  натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе, саржевые  

и атласные переплетения;  

-принцип      действия   механизмов     преобразования     движения,     их   обозначения     на  кинематических     схемах;  назначение,    

устройство   и  принцип    действия   регуляторов  швейной машины;  

-  традиционные  обряды  и  семейные  праздники,  композиция,  ритм,  орнамент,  раппорт  в  вышивке, холодные, тѐплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения  и уменьшения рисунка;  

-  эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к лѐгкому женскому платью, материалы и отделки, применяемые при 

изготовлении юбок, основные конструкции юбок,  правила  снятия  мерок  и  их  условные  обозначения,  основные  приѐмы  моделирования  

конических и клиновых юбок, правила подготовки выкройки к раскрою;  

-  назначение,  конструкция,  условные  графические  обозначения  и  технология  выполнения  следующих швов: настрочного с открытым 

срезом, настрочного с  закрытым срезом,   шва  встык,  накладного  с  двумя  закрытыми  срезами,  основные  технологические  приѐмы  

обработки юбок;  

-  правила  подготовки  ткани  к  раскрою  и  технология  раскроя  ткани,  технологическая  последовательность обработки юбки;  

-  основные требования по уходу за одеждой и обувью;  

-санитарно-гигиенические   требования   к   предметам   и   средствам   ухода   за   волосами,  требования к причѐске школьницы 

Учащиеся должны уметь:  

стящими   химическими  веществами,  мыть  посуду,  применять  

моющие  и  дезинфицирующие  средства  для  мытья  посуды;  

-  проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; 

- приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели;  

- готовить ужин, сервировать стол к ужину, принимать гостей;  

-  квасить  капусту,  проводить  первичную  обработку  и  засолку  огурцов,  томатов,  зелени,  грибов;  

-  выполнять  эскизы  интерьера  детской  комнаты,  проводить  сухую  и  влажную  уборку,  пользоваться пылесосом и другими 

электробытовыми приборами;  

-  определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны  и дефекты ткани;  

-  регулировать   качество   машинной   строчки,  устанавливать   иглу   в   швейную   машину,  подбирать  иглу  и  нить  в  зависимости  от  

вида  ткани,  определять  неполадки  швейной  машины,  вызванные  неправильной  установкой  иглы,  чистить  и  смазывать  швейную  

машину;  



-  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  счѐтные  швы  и  свободную  вышивку  по  

рисованному контуру;  

-  подбирать ткань и отделки для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, читать и  строить  чертежи  конической  и  клиновой  

юбок, моделировать  конические  и  клиновые  юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою;  

-  выполнять  на  швейной  машине  настрочной  шов  с  открытым  срезом, настрочной  шов  с  одним   закрытым  срезом, шов встык,   

накладной  шов  с  двумя  закрытыми  срезами, обрабатывать клиновую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной тесьмой, 

обработка застѐжки тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, обработка низа юбки   

ручным и машинным способом, обметывание швов);  

-  готовить   ткань   к   раскрою,   выполнять   экономную   раскладку      выкройки   на   ткани,  раскраивать  коническую  и  клиновую  юбки,  

подготавливать  детали  кроя  к  обработке,  обрабатывать    детали   кроя,   проводить   примерку,   определять   и   исправлять   дефекты, 

выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия;  

-  выполнять     простейший     ремонт   подкладки    и  карманов,    отпарывать    и  пришивать  фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой, 

ухаживать за обувью.  

 

Календарно – тематическое планирование по технологии для 6 класса 

 

№  Тема урока Виды деятельности                             Планируемые результаты Клендарные  сроки 

  

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД Планир. факт. 

1 Основы 

материалове

дения.  3 ч.  

Натуральные 

волокна 

животного 

происхожден

ия. 

Изучать характеристики 

различных видов волокон 

животного 

происхождения и тканей 

по коллекциям; 

исследовать свойства 

тканей из натуральных 

животных волокон; 

распознавать виды ткани 

П. развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, слу-

шают вопросы 

учителя, отвечают 

на вопросы 

учителя, 

осуществляют 

оценку 

технологических 

свойств сырья, 

Р. умеет 

организовывать своѐ 

рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 
П. развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, слу-

шают вопросы 

учителя, отвечают на 

Л. осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих 

усвоению, применение 

на практике и 

последующее 

повторение нового 

материала. 

 

4.9  



материалов и 

областей их 

применения;   

 

вопросы учителя, 

осуществляют оценку 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения;   
К. формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на 

позицию других 

людей как партнеров 

в общении и 

совместной 

деятельности. 
 

2 Ткацкие 

переплетения.  

Тест »Классы 

ткацкий 

переплетений

» 

 

 

Определять саржевое, 

сатиновое, атласное 

переплетение нитей в 

ткани, ткацкие дефекты, 

дефекты печати; 

выполнять макет 

переплетений; 

исследовать признаки 

лицевой и изнаночной 

сторон ткани;  

направление долевой и 

уточной нити, проводить 

сравнительный анализ, 

оформлять результаты 

исследования. 

Определять 

саржевое, 

сатиновое, 

атласное 

переплетение 

нитей в ткани, 

ткацкие дефекты, 

дефекты печати; 

выполнять макет 

переплетений; 

исследовать 

признаки 

лицевой и 

изнаночной 

сторон ткани;  

направление 

долевой и 

К. формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на 

позицию других 

людей как партнеров 

в общении и 

совместной 

деятельности. 
Р. умеет 

организовывать своѐ 

рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 
П.  развитие и 

Л. осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих 

усвоению, применение 

на практике и 

последующее 

повторение нового 

материала 

11.9  



уточной нити, 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

оформлять 

результаты 

исследования. 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, слу-

шают вопросы 

учителя, отвечают на 

вопросы учителя, 

осуществляют оценку 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения;  К. 

формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на 

позицию других 

людей как партнеров 

в общении и 

совместной 

деятельности 

3 Лицевая и 

изнаночная 

стороны 

тканей. 

Свойства 

тканей. 

 исследовать 

признаки 

лицевой и 

изнаночной 

сторон ткани;  

направление 

долевой и 

уточной нити, 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

  18,.9  



оформлять 

результаты 

исследования. 

 

4  Ручные 

работы. 

Практическая 

работа 

«Изготовле-

ние образцов 

ручных швов» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материа-

лов учебника о правилах 

и приемах ручных работ, 

правилах безопасной 

работы с ручной иглой, 

ножницами. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Знания: о 

требованиях к 

выполнению 

ручных работ, 

технологии 

выполнения 

ручных работ 

(копировальные 

стежки, 

приметывание, 

выметывание), 

правилах 

безопасной 

работы ручной 

иглой, 

ножницами. 

Умения: 

выполнять 

образцы ручных 

швов, соблюдать 

правила 

безопасного 

пользования 

иглой, 

ножницами 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, уме-

ние делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыс- 

лообразование, само-

развитие, мотивация 

учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям 

25.9  



Рефлексия 

 Оформление 

интерьера (3 ч) 
      

5 Вводный 

урок. Пла-

нировка и 

интерьер 

жилого дома 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. Беседа о зо-

нировании жилых 

помещений дома, 

правилах композиции, 

видах отделочных 

материалов, 

декоративном 

оформлении интерьера, 

этапах проектирования. 

Работа в группе 

Знания: о 

зонировании 

жилых помеще-

ний дома, 

правилах 

композиции, 

видах 

отделочных 

материалов, 

декоративном 

оформлении 

интерьера, 

этапах 

проектирования. 

Умения: 

выполнять 

презентацию в 

программе 

Microsoft Office 

Power Point 

 Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативны

е: диалог, со-

трудничество, 

умение ставить 

вопросы 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного ин-

тереса, проектной 

деятельности, нрав-

ственно-этическая 

ориентация 

2.10  

6 Комнатные 

растения, 

разновид-

ности, тех-

нология вы-

ращивания. 

Обоснование 

проекта 

«Растения в 

интерьере 

жилого дома» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

формулирование цели 

урока, актуализация 

знаний по изучаемой 

теме, подготовка 

мышления к усвоению 

Знания: о 

разновидностях 

комнатных 

растений, 

приемах 

фитодизайна, 

технологии 

выращивания 

комнатных 

растений. 

Умения: 

составлять 

Познавательные: 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

эстетических чувств, 

смысл ообразование, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

9.10  



нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проблемная 

беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника 

о разновидностях 

растений, способах их 

размещения в интерьере, 

технологии выращивания 

комнатных растений. 

Выполнение обоснования 

проекта «Растения в 

интерьере жилого дома». 

Контроль и 

самоконтроль: выполне-

ние разноуровневых 

заданий в рабочей 

тетради. Рефлексия 

информационну

ю карту по уходу 

за растением и 

его размещению, 

выполнять 

обоснование 

проекта 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативны

е: диалог, со-

трудничество 

7   Защита 

проекта 

«Растения в 

интерьере 

жилого 

дома».  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. Формули-

рование цели и проблемы 

Знания: о цели и 

задачах, этапах 

проектирования, 

правилах зашиты 

проекта. 

Умения: 

выполнять 

проект по теме 

«Интерьер»     

защищать 

проект, 

анализировать по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

определение 

понятий, 

смысловое чтение, 

сопоставление, 

анализ, умение 

вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

умения делать 

выводы, вести 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смысл ообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельным 

действиям. 

Формирование само-

мотивации при 

16.10  



проекта (какая 

существует проблема, как 

ее можно решить?). 

Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и 

результата. Определение 

способов выполнения 

.Выступление с защитой 

проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка 

и оценка других 

учащихся по пред-

ложенным критериям. 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность. 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативны

е: диалог, про-

явление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

защите проекта, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

самооценка 

умственных и физи-

ческих способностей 

 Кулинария 

(5ч). 

      

8 Рыба. 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной и 

тепловой 

кулинарной 

обработки 

рыбы. 

 

 

Формирование умений 

построения  и реализации 

новых знаний, поня-  тий 

и способов действий: 

мотивация  к учебной 

деятельности.. Формули-  

рование цели урока: 

определение те-  матики 

новых знаний. 

Актуализация 

жизненного опыта 

учащихся, знаний  по 

изучаемой теме, 

 Знания: о видах 

рыбы и рыбных 

продуктов, 

признаках 

доброка-

чественности 

рыбы, 

санитарных 

требованиях при 

обработке рыбы, 

технологии 

первичной и 

тепловой 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации, 

работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыс-лообразование, 

экологическое 

сознание, овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

23.10  



подготовка мьшления  к 

усвоению нового 

материала,  анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового  

материала: работа с 

учебником, изучение 

материала ЭОР. Беседа о 

пищевой ценности рыбы, 

технологиях разделки 

рыбы, приготовлений 

блюд из рыбы. 

Знакомство с нерыбными 

продуктами моря, 

технологией приго-

товления блюд. 

Подготовка к практи-

ческой работе. Рефлексия 

 

кулинарной 

обработки рыбы. 

Умения: 

определять 

свежесть рыбы, 

выполнять 

разделку, состав-

лять 

технологическую 

последовательно

сть 

приготовления 

блюд из   рыбы. 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

9 Мясо. 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной и 

тепловой 

кулинарной 

обработки 

мяса 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Мотивация 

изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

Знания: о видах 

мяса и мясных 

продуктов, 

признаках 

доброкаче-

ственности мяса, 

технологии 

подготовки мяса 

к тепловой об-

работке, 

технологии 

приготовления 

блюд из мяса и 

птицы. Умения: 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации, 

работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыс- 

лообразование, эко-

логическое сознание, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

13.11  



подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использование материала 

ЭОР. Самостоятельная 

работа, взаимоконтроль: 

составление 

технологической карты. 

Контроль: выполнение 

теста, разноуровневых 

заданий. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

определять 

свежесть мяса, 

составлять 

технологическую 

последовательно

сть 

приготовления 

блюд из мяса 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

10 Супы. Тех-

нология 

приготовле-

ния первых 

блюд 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

Знания: о 

значении первых 

блюд в питании 

человека, клас-

сификации 

супов, 

технологии 

приготовления 

бульона и супа. 

Умения: 

составлять 

технологическую 

карту 

приготовления 

супа. 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

20.11  



моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проблемная 

беседа с использованием 

материала учебника, ЭОР 

о пользе первых блюд, 

классификации супов, 

технологии 

приготовления супов. 

Самостоятельная работа: 

составление 

технологической карты 

приготовления салата из 

вареных овощей. Взаи-

мопроверка. Контроль: 

тестирование. 

организация 

учебного со-

трудничества 

11 Сервировка 

стола к обеду. 

Этикет. 

Творческий 

проект 

«Приго-

товление 

воскресного 

обеда» 

 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

Знания: о 

калорийности 

продуктов, 

правилах 

сервировки 

стола, этапах 

выполнения 

проекта. 

Умения: 

сервировать стол 

к обеду 

Познавательные: 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование 

,реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

27.11 

 

 



материала. Беседа с 

использованием 

материала учебника и 

ЭОР о правилах этикета, 

сервировки стола к обеду. 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

определение проблемы, 

цели проекта, этапов ра-

боты над групповым 

проектом, распределение 

обязанностей в группе. 

Рефлексия 

 

трудничества 

 12  Творческий 

проект 

«Приго-

товление 

воскресного 

обеда» 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

оценивать по 

обоснованным критериям. 

Повторение «Правил без-

опасной работы на 

кухне», технологии 

приготовления супа, 

салата, блюд из птицы, 

рыбы. Проверка готов-

ности к выполнению 

практической работы. 

Выполнение 

практической работы. 

Контроль, оценка и само-

Знания: о 

сервировке стола 

к обеду, прави-

лах защиты 

проекта. Умения: 

составлять: меню 

для завтрака, 

технологическую 

карту 

приготовления 

супа,  блюда из 

птицы, рыбы, 

составлять 

технологическую 

карту салата, 

сервировать стол 

к обеду, 

защищать проект 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, про-

явление 

инициативы, 

дискуссия, 

Формирование нрав-

ственно-этической 

ориентации, позна-

вательного интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда, 

развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка умствен-

ных и физических 

способностей для 

труда в различных 

4.12  



оценка по 

представленным крите-

риям. Защита проектов. 

Рефлексия результатов 

выполнения групповой 

практической работы 

 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

сферах с позиций 

будущей со-

циализации 

  Создание изделий из 

текстильных 

материалов (15ч) 

     

13  Текстильные 

материалы из 

химических 

волокон и их 

свойства. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

свойств 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон» 

 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний уча-

щихся о ткани и 

волокнах, повторение 

классификации 

текстильных волокон. 

Беседа с использованием 

материалов учебника, 

ЭОР о текстильных мате-

риалах из химических 

волокон, способах 

получения тканей из 

химических волокон. 

Выполнение 

практической работы по 

изучению свойств тканей. 

Контроль усвоения 

знаний. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Знания: о 

свойствах 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон, видах 

нетканых 

материалов. 

Умения: 

определять 

состав тканей по 

их свойствам 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классифицикация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

11.12  



Рефлексия 

 

14 Конструи-

рование 

плечевой 

одежды с 

цельно-

кроеным 

рукавом. 

Проект 

«Наряд для 

семейного 

обеда» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

ЭОР об истории костюма. 

Мотивация на 

выполнение проекта 

«Наряд для семейного 

обеда». Составление 

плана выполнения 

проекта. Выполнение 

эскиза проектного изде-

Знания: о видах 

плечевой 

одежды, этапах 

учебного 

проектирования. 

Умения: 

составлять план 

выполнения 

проекта, 

выбирать ткань 

для выполнения 

изделия 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классифицикация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смысл ообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

18.12  



лия. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

15 Конструи-

рование 

швейных 

изделий. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Снятие 

мерок для 

построения 

чертежа 

плечевого 

изделия» 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

формулирование цели 

урока, определение плана 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

ЭОР о правилах снятия 

мерок для построения 

чертежа плечевого 

швейного изделия. 

Выполнение 

практической работы в 

парах «Снятие мерок для 

построения чертежа 

плечевого изделия». 

Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. 

Определение диф-

ференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о 

правилах снятия 

мерок для по-

строения 

чертежа 

плечевого 

швейного 

изделия, 

правилах 

измерения и об 

условных 

обозначениях. 

Умения: снимать 

мерки, 

записывать их 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, 

умения делать 

выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности 

25.12  

16 Построение 

чертежа 

основы пле-

чевого изде-

лия с цель-

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

Знания: об 

общих правилах 

построения 

чертежа 

швейного 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

15.1 

 



нокроеным 

рукавом. 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа 

швейного 

изделия (в 

масштабе)» 

изучаемого предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учеб-

ной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

правилах построения 

чертежа в масштабе 1: 4. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение 

практической работы 

«Построение чертежа 

1:4». Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

чертеж швейного 

изделия в 

масштабе 1: 4 

информации, 

умения делать 

выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности 

17 Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа 

швейного 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

Знания: об 

общих правилах 

построения 

чертежа 

швейного 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

22.1 

 



изделия (в 

натуральную 

величину)» 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материа-

лов учебника о правилах 

построения чертежа в 

натуральную величину. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение 

практической работы 

«Построение чертежа 

швейного изделия в нату-

ральную величину». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

чертеж швейного 

изделия, 

подготовить 

выкройки к 

раскрою 

информации, 

умения делать 

выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала 

18 Модели-

рование 

плечевой 

одежды. 

Практическая 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихся: беседа 

о способах 

моделирования фартука. 

Знания: о 

моделировании 

плечевой 

одежды. Умения: 

выполнять 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

29.1 

 



работа 

«Модели-

рование 

плечевой 

одежды и 

подготовка 

выкроек к 

раскрою» 

Беседа с использованием 

материалов учебника о 

способах моделирования. 

Выполнение 

практической работы 

«Моделирование 

плечевого швейного 

изделия» 

моделирование в 

соответствии с 

эскизом изделия, 

подготовку 

выкроек к 

раскрою 

цепи рас- 

суждений, поиск 

информации, 

работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

19 Раскрой 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Раскрой 

плечевого 

швейного 

изделия» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

Знания: о 

последова-

тельности и 

приемах раскроя 

плечевого 

швейного 

изделия. Умения: 

выполнять 

подготовку ткани 

к раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали швейного 

изделия, 

оценивать 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по алго-

ритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

5.2 

 



изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материа-

лов учебника о правилах 

и приемах раскроя 

швейного изделия, 

технологии дублирования 

деталей клеевой 

прокладкой, о правилах 

безопасных приемов 

работы с булавками, 

ножницами, с утюгом. 

Выполнение прак-

тической работы 

«Раскрой плечевого 

швейного изделия». 

Самооценка по 

предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

качество кроя по 

предложенным 

критериям, 

дублировать 

необходимые 

детали клеевой 

прокладкой 

организация 

учебного со-

трудничества 

20 Машино-

ведение. 

Приспо-

собления к 

швейной 

машине. 

Машинная 

игла. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

Знания: об 

устройстве 

швейной иглы, о 

технологии 

выполнения 

обтачных швов. 

Умения: 

подготовить 

швейную 

машину к работе, 

выполнять 

образцы швов 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, 

умения делать 

выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыс- 

лообразование, само-

развитие, мотивация 

учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

12.2 

 



швов 

(обтачного, 

обтачного в 

кант)» 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

швейной игле, 

приспособлениях к 

швейной машине, 

повторение правил 

безопасных приемов 

работы на швейной 

машине. Самостоятельная 

работа. Выполнение 

практической работы 

«Выполнение образцов 

машинных швов». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям 

21 Практическая 

работа 

«Подготовка 

к примерке и 

примерка 

изделия» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

Знания: о 

последова-

тельности 

подготовки 

изделия к 

примерке, 

способах 

выявления и 

устранения 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

19.2 

 



тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Знакомство с 

основными правилами 

подготовки изделия к 

примерке, со способами 

устранения дефектов, 

Выполнение 

практической работы 

«Подготовка к примерке 

и примерка изделия» 

дефектов. 

Умения: 

выполнять 

примерку 

изделия, 

выявлять и 

устранять 

дефекты 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

22 Практическая 

работа 

«Обработка 

среднего шва 

спинки, 

плечевых и 

нижних 

срезов 

рукавов» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

Знания: о 

технологии 

обработки 

среднего шва с 

застежкой, о 

последовательно

сти обработки 

плечевых швов, 

нижних срезов 

рукавов. 

Умения: 

обрабатывать 

средний, 

плечевые швы, 

нижние срезы 

рукавов 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

26.2 

 



моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Актуализация 

знаний учащихся: 

повторение правил 

безопасной работы на 

швейной машине, с 

утюгом. Изучение 

технологии обработки 

среднего шва с застежкой, 

последовательности 

обработки плечевых 

швов, нижних срезов 

рукавов. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

23 Обработка 

горловины 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

горловины 

проектного 

изделия» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

Знания: о 

способах 

обработки 

горловины 

швейного 

изделия. Умения: 

обрабатывать 

горловину 

швейного 

изделия в 

соответствии с 

фасоном и 

свойствами 

ткани 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

5.3 

 



изучения нового 

материала. Знакомство с 

образцами обработки 

горловины. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

способах обработки 

горловины подкройной 

обтачкой, косой бейкой. 

Выполнение 

практической работы. 

Контроль и самоконтроль 

по предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

24 Технология 

обработки 

боковых 

срезов 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

боковых 

срезов» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

Знания: о 

технологии 

обработки 

боковых срезов 

швейного из-

делия обтачным 

швом (стачным 

швом). Умения: 

обрабатывать 

боковые срезы 

швейного 

изделия, оцени-

вать качество 

работы по 

представленным 

критериям 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

12.3 

 



изучения нового 

материала. Проверка 

домашнего задания, 

повторение 

последовательности 

выполнения обтачного и 

стачного швов. Зна-

комство с технологией 

обработки боковых срезов 

швейного изделия. 

Выполнение 

практической работы 

«Обработка боковых 

срезов швейного 

изделия», контроль и 

самоконтроль по 

представленным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

25 Обработка 

нижнего среза 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

нижнего среза 

швейного 

изделия» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

Знания: о 

технологии 

обработки 

нижнего среза 

швейного изде-

лия. 

Умения: 

обрабатывать 

швом вподгибку 

с закрытым 

срезом нижний 

срез швейного 

изделия 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

  
19.3 

 



усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проверка 

домашнего задания, по-

вторение изученного в 5 

классе: виды краевых 

швов, технология 

выполнения. Выполнение 

второй примерки изделия, 

корректировка 

выявленных дефектов. 

Знакомство с технологией 

обработки нижнего среза 

швейного изделия. 

Выполнение 

практической работы 

«Обработка нижнего 

среза швейного изделия», 

контроль и самоконтроль 

по предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

мышления 

26 Оконча-

тельная 

отделка из-

делия. 

Подготовка 

защиты 

проекта 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

Знания: последо-

вательности 

окончательной 

отделки 

швейного 

изделия, о 

правилах 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

2.4 

 



«Наряд для 

семейного 

обеда» 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. Формули-

рование проблемы, 

исследование, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с са-

моконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и 

результата. Определение 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы. 

Знакомство с 

последовательностью 

окончательной отделки 

швейного изделия. 

Выполнение отделки с са-

моконтролем по 

представленным 

критериям. Выполнение 

письменной работы по 

защите проекта в тетради 

(заполнение паспорта 

проекта). Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

подготовки 

доклада по 

защите проекта. 

Умения: 

выполнять 

отделку 

швейного 

изделия, 

оформлять 

паспорт проекта 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничест 

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 



27 Защита 

проекта 

«Наряд для 

семейного 

обеда» 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Выступление учащихся с 

защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, 

оценка и самооценка по 

предложенным 

критериям. Рефлексия. 

Знания: о 

правилах защиты 

проекта. Умения: 

защищать 

проект, анализи-

ровать 

достоинства и 

недостатки 

вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, про-

явление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Смысл 

ообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

нравственно-эстети-

ческая ориентация, 

самооценка умствен-

ных и физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей со-

циализации 

 

 

 Художествен

ные ремѐсла 

( 7ч) 

    

9.4 

 

28 Вязание 

крючком и 

спицами. 

Творческий 

проект 

«Вяжем 

аксессуары 

крючком и 

спицами». 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

Знания: о 

способах вязания 

крючком и спи-

цами, о видах 

инструментов, 

материалов для 

вязания. 

Умения: читать 

простой узор для 

вязания 

крючком, 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

делать выводы, 

прогнозировать, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смысл ообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

16.4 

 



подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материала учебника, ЭОР 

о видах инструментов, 

материалов, способах и 

приѐмах вязания крючком 

и спицами. Рефлексия. 

выполнять 

цепочку из 

воздушных 

петель, столбики 

без накида, 

составлять план 

выполнения 

проекта 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

29 Основные 

виды петель 

при вязании 

крючком 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

Знания: о 

приемах вязания 

основных петель, 

условных обо-

значениях для 

вязания 

крючком, этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

выполнять 

основные петли, 

образцы по 

схеме, составить 

план реализации 

проекта 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничеств 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смысл ообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой деятельности 

23.4 

 



журналов мод о схемах 

для вязания крючком, 

условные обозначения. 

Выполнение основных 

петель, образцов узоров 

по предложенным 

схемам. Рефлексия. 

30 Вязание по 

кругу 

 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проверка 

домашнего задания. Бе-

седа с использованием 

материалов учебника, 

дидактического 

материала о способах 

вязания по кругу (круг, 

квадрат, шестиугольник). 

Выполнение образцов 

Знания: о 

способах вязания 

по кругу. 

Умения: читать 

схемы для 

вязания 

крючком, 

выполнять 

основные виды 

петель, вязать по 

кругу 

Познавательные: 

сопоставление, 

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничест 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

смысл ообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой деятельности 

30.4 

 



вязания. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

31 Вязание 

спицами. 

Основные 

приѐмы 

вязания. 

 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Изучение 

способов вязания 

спицами (набор петель, 

лицевые и изнаночные 

петли), условных 

обозначений. Выполнение 

образцов вязания 

спицами. Определение 

техники вязания, наи-

более отвечающей 

замыслу проектного 

изделия. Определение 

Знания: о 

способах вязания 

спицами, об 

условных обо-

значениях на 

схемах для 

вязания спицами. 

Умения: 

выполнять набор 

петель, лицевые 

и изнаночные 

петли, закрывать 

петли последнего 

ряда 

Познавательные: 

сопоставление, 

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой деятельности 

7.5 

 



дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

32 Рефлексия 

Выполнение 

пректа 

«Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Выполнение 

изделий. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 

Знания: об 

этапах 

выполнения 

проекта, о 

технологии 

вязания изделий 

крючком или 

спицами. 

Умения: вязать 

проектное 

изделие крючком 

или спицами 

Познавательные: 

сопоставление, 

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

14.5 

 

33 Выполнение 

проекта 

«Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Выполнение 

изделий. 

Знания: об 

этапах 

выполнения 

проекта, о 

технологии 

вязания изделий 

крючком или 

спицами. 

Познавательные: 

сопоставление, 

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Формирование мо-

тивации и самомо-

тивации выполнения 

проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

21.5 

 



Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия . 

Умения: вязать 

проектное 

изделие крючком 

или спицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативны

е: диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

реализация 

творческого 

потенциала в пред-

метно-практической 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

34 Защита про-

екта «Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами». 

Итоговый 

урок 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

цостроение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Выступление учащихся с 

защитой проекга, анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным 

критериям. Рефлексия. 

Знания: правил 

защиты проекта. 

Умения: 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой проекта 

Познавательные: 

сопоставление, 

умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смысл ообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализации 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

самооценка умствен-

ных и физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей со-

28.5 

 



Подведение итогов года циализации 
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Учебно-методическое и материально-техническое   обеспечение по направлению 

«Технология ведения дома» 

1. Учебно-методическая  литература  по  технологии  (учебники,  тетради,  дидактические  материалы, справочная литература).  

2.  Технические средства обучения (проектор, ПК).  

3. Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски)  

4.  Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы).  

5. Коллекции (натуральных волокон, искусственных волокон, тканей). 

 6. Оборудование  и приспособления (машины швейные,  утюг, доска гладильная,  ножницы, манекен, лента сантиметровая, линейки, резец 

портновский, иглы швейные,  иглы машинные, наперстки, угольники и тд.).  

 7. Интерактивные  средства  обучения  (учебные  электронные мультимедио издания  на  компакт-дисках).  

  8. Образовательные ресурсы сети Интернет.   

 

Учебники: 

 

  

 

Учебные пособия . 

А.Т. Труханова, В.В. Исаев, Е.В. Рейнова. Основы швейного производства. Учебное пособие для учащихся 8-9 классов средней школы. М.: 

Просвещение, 1989. 

Методическое обеспечение 

1. Технология.6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко/авт-составитель О.В. Павлова, Г.П. 

Попова. - Волгоград: Учитель, 2014 г. 

2. Технология. Предметные недели в школе 5-11 класс. Авт.-сост. Е.Д. Володина, В.Ю. Суслина. Волгоград: Учитель.   

3. Предметные недели в школе. Неделя технологии в начальной и средней школе. Авт.-сост. О.В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Технология. Русские традиции при изготовлении различных изделий. Конспекты занятий 6-8 классы. Авт.-сост. И.Г.Норенко. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Литература для учителя 



  

 Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

  

 Методические рекомендации по курсу «Теория и методика обучения технологии и предпринимательству» (Занимательный материал для 

уроков технологии). Авт.-сост. О.Ю. Перцева, Е.А. Малиновская. Иркутск, 2003. 

 
 

 

 


