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Пояснительная записка
Преподавание учебного предмета «Технология» (девочки) в 6 классе ведётся в

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МинпросвещенияРоссийской Федерации от 28.08.2020 № 442;
 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерствапросвещения от 20.05.2020 № 254;
 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаютсяк использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);
 санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);
 распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;
 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014 №540-р;
 Основной образовательной программой основного общего и среднего общегообразования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школаразвития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
 методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса попредметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.



Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Сасова И. А.,
Технология. Технология ведения дома: 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
организаций – М.: Вентана-Граф, 2018 г.

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего
образования являются:

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и
о распространённых в нём технологиях;

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;

 овладение безопасными приемами труда, 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;

 развитие познавательных интересов, технического мышления. пространственной)
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.
Задачи обучения:

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные вицы трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой,
проектно-исследовательской).
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ
наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании
общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует
потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром



профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства.
Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному
образованию и трудовой деятельности.

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ –
результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными
задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный
процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о
направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное
мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в
соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения
целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная
потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено
содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов
проектной деятельности. Проектно-технологическое мышление может развиваться только с
опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы
деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях.

Место учебного предмета в учебном плане
Данная рабочая программа рассчитана на неполный 6 класс (обучение девочек), в объёме

2 часа в неделю, 68 часов в год. 1 четверть – 16 часов; 2 четверть – 16 часов; 3 четверть – 20
часов; 4 четверть – 16 часов.



Содержание программы
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и

лабораторнопрактические и практические работы. При этом предполагается, что перед
выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум
теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические
работы.

Раздел «Кулинария».
Теоретические сведения. Содержание курса « Технология. Технология ведения дома» 6

класс. Требования техники безопасности и охраны труда в мастерской. Организация рабочего
места.

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата
с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских проблем.
Потребности людей и способы их удовлетворения. Информационные технологии. Интернет.

Технологии в кулинарии. Оборудование кухни и правила безопасного труда при
выполнении кулинарных работ. Технология обработки пищевых продуктов. Физиология и
гигиена питания. Молоко и молочные продукты. Условия хранения молока и молочных
продуктов. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Правила приготовления каши.
Требования к качеству блюд. Сроки хранения готовых продуктов. Блюда из рыбы и
морепродуктов. Правила безопасной работы при механической обработки рыбы. Изделия из
жидкого теста. Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладьев,
блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Блины на опаре, скороспелые.
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к
столу. Сладкие блюда и напитки. Технология приготовление киселя и компота. Сервировка
стола и элементы этикета.

Лабораторно-практические и практические работы. Повторение инструкций по
технике безопасности и охраны труда.

Уход и работа с кухонной посудой и техникой. 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. Приготовление и оформление блюд из молока, круп
бобовых и макаронных изделий, рыбы и морепродуктов, жидкого теста, киселя и компота.
Проект «Здоровый ужин для всей семьи».

Раздел «Материаловедение».
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 драппируемость ткани.
Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато - бумажных, льняных,
шелковых и шерстяных тканей.

Лабораторно-практические и 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.

Раздел « Вышивание».
Теоретические сведения. Ассортимент изделий, подбор ниток, игл, пялец для работы.

Организация рабочего места. Правила безопасности труда при работе. Основные приемы
вышивки гладью. Вспомогательные швы. Гладьевые швы. Варианты оформления изделия.

Практическая работа. Вышивка гладью несложного рисунка (растительный мотив).
Раздел «Машиноведение».
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.

Практическая работа. Регулировка качества машинной строчки для различных видов
тканей. Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.

Раздел «Проектирование и создание швейного изделия».
Теоретические сведения. Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для
изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о
моделировании швейных изделий. Моделирование плечевой одежды. Приёмы изготовления
выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия.

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной
плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия:
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.
Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка
выкройки проектного изделия к раскрою. Разработка проекта и изготовление плечевого
швейного изделия.

Профессии художник по костюму, модельер-конструктор художник-модельер.



Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек.
Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы переноса
линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков.

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с
крупной; временное ниточное закрепление стчанных и вывернутых краёв. Основные машинные
операции: притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. Подготовка и
проведение примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. Профессия
закройщик.

Лабораторно-практические и практические работы.Составление плана выполнения
проекта и технологической карты изготовления изделия. Дизайн-анализ швейных изделий.
Моделирование художественной отделки. Снятие мерок и запись результатов измерений.
Расчёты конструкций по формулам.Расчёт количества ткани на запланированное изделие.
Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных
линий и точек на деталях кроя.Подготовка швейной машины к работе. Выполнение машинных
строчек на ткани по размеченным линиям. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание
деталей кроя. Технология стачивания плечевых швов. Технология обработки плечевого
изделия. Подготовка изделия к примерке. Примерка изделия, выравнивание низа изделия,
выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Окончательная отделка и
влажно-тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка
качества готового изделия.

Раздел «Технология ведения дома».
Теоретические сведения. Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и

обувью.
Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений:
ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические средства для
уборки помещения. Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью.
Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки.
Правила безопасного пользования чистящими и дезинфицирующими средствами.
Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. Санитарные
условия в жилых помещениях. Освещение: общее, местное, подсветка.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища.

Использование современных материалов в отделке квартиры. Роль освещения в квартире.
Санитарно-гигиенические требования помещения. Стилевые и цветовые решения в интерьере.



Стиль как совокупность характерных признаков художественного оформления предметной
среды.

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения.
Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых

помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых материалах для
создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений.

Анализ полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия.
Выработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей
изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и её проработка.
Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. Проведение
самооценки обучающимся и оценки потребителями изделия.

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные
приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды.
Роль освещения в интерьере. Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая
техника и правила пользования ею.

Убранство жилых помещений. Особенности поведения в общественных местах.
Лабораторно-практические и 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.

Выполнение эскиза планировки квартиры, комнаты
Находить информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры, комнаты.

Делать планировку комнаты с помощью шаблонов и компьютера.
Находить информацию в СМИ и сети Интернет об обычаях и национальных традициях

убранства жилых помещений в конкретной местности..
Раздел «Проект».
Теоретические сведения. Основные компоненты проекта .
Основные компоненты проекта: изучение потребностей (поиск проблем, выявление

потребностей семьи, общества); исследования, проводимые при разработке проекта (изучение
аналогов; сбор сведений для решения данной проблемы; работа с различными источниками
информации; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых
материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление
изделия и определение экономической и экологической целесообразности изготовления
данного продукта труда и др.); проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению



изделия (выбор материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии
изготовления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и другой
документации); экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности;
выявление способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); экономическая
оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат — проектируемое
изделие не должно быть дороже аналогов). Формы фиксации хода и результатов работы над
проектом. Примерное распределение времени на различные компоненты проекта.
Использование компьютера при выполнении проектов.

Этапы проектной деятельности:
Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта.
Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование

вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления продукта
труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление конструкторской и
технологической документации. Использование компьютера при выполнении проекта.

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор
необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных
технологических операций, текущий контроль качества (при необходимости внесения
изменений в конструкцию и технологию).

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов
выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования.

Лабораторно-практические и практические работы. Определять потребности людей в
изделии, запланированном в проекте. Выявлять аналоги проектируемого изделия.
Вырабатывать идеи выполнения проекта. Определять трудности в реализации проекта.
Разрабатывать дизайнерское оформление продукта труда. Проводить экологическую и
экономическую оценку продукта труда. Распределять обязанности при выполнении
коллективного проекта. Выявлять оптимальное решение задачи проекта. Выбирать
необходимые материалы, инструменты, оборудование. Обосновывать тему и цель проекта.
Представлять ход исследования. Использовать компьютер для презентации проекта
(представление текста, набранного на компьютере; использование компьютера для создания
диаграмм и презентации проектов). Выполнять запланированные операции. Осуществлять
контроль качества. Изготовление изделия в изученных техниках. Демонстрация реальных
изделий, технических чертежей к ним, технологических карт, коллекций рисунков, эскизов,
фотографий. Компьютерная презентация проекта.



Календарно-тематический план

№ Раздел/Тема урока Кол-вочасов Тип/формаурока Вид и формаконтроля Примерныесрокипроведения
Домашнеезадание

1 Кулинария.ТБ на урокахтехнологии.Санитарно-гигиеническиетребования.

161 Урок - беседа Опрос.Фронтальнаябеседа.
1 неделя Повторить ТБ

2 Технология в жизничеловека и общества. 1 Урок - беседа Фронтальнаябеседа. 1 неделя Найти вИнтернетеописаниетехнологииприготовлениявашего любимогоблюда.
3 Оборудованиекухни. 1 Уроксовершенствования знаний,умений инавыков

Работа сучебником.Тестирование.
2 неделя

4 Физиология игигиена питания.Технологияобработки пищевыхпродуктов.

1 Урок изученияновогоматериала.
Работа сучебником. 2 неделя Распределитьмежду собой (кточто принесет) иподготовитьпродукты дляблюд из молока.

56 Блюда из молока. 2 Уроккомбинированный.
Выполнениепрактическойработы.

3 неделя Найти рецептлюбимого блюдаиз круп (бобовыхили макаронныхизделий) исоставитьтехнологическуюкарту.
78 Блюда из круп,бобовых имакаронныхизделий.

2 Уроккомбинированный.
Выполнениепрактическойработы.

4 неделя Подготовитьнеобходимыепродукты дляизготовленияблюд из рыбы(морепродуктов).
910 Блюда из рыбы иморепродуктов.Механическаяобработка рыбы.

2 Уроккомбинированный.
Выполнениепрактическойработы.Тестирование.

5 неделя Подготовитьнеобходимыепродукты дляизготовленияблинчиков.
1112 Блюда из жидкоготеста. 2 Уроккомбинирован Выполнениепрактической 6 неделя Подготовитьнеобходимые



Блины, оладьи,блинчики. ный. работы. продукты дляприготовлениясладких блюд инапитков.
1314 Сладкие блюда инапитки. 2 Уроккомбинированный.

Выполнениепрактическойработы.
7 неделя Подготовить ипринеститканевые ибумажныесалфетки дляукрашение стола.

1516 Сервировка стола кужину. Правилаповедения за столом.
2 Уроккомбинированный.

Выполнениепрактическойработы.
8 неделя Повторитьправиласервировки столаи поведения застолом.

1718
Материаловедение.Натуральныеволокна животногопроисхождения.Свойства тканейнатуральногоживотногопроисхождения.

62 Урок изученияновогоматериала.
Работа сучебником.Выполнениелабораторно -практическойработы.

9 неделя Подготовить ипринестилоскутки тканидля практическойработы.

19 Сравнительнаяхарактеристикатканейрастительного иживотногопроисхождения.

1 Урок -лабораторнаяработа
Выполнениелабораторно -практическойработы.

10 неделя

20 Лицевая иизнаночная сторонатканей.Ткацкиепереплетения.Дефекты тканей.

1 Уроккомбинированный.
10 неделя Подготовить ипринестилоскутки тканих/б, иглу вигольнице, ниткии ножницы длявыполненияобразцов ручныхшвов.

2122 Технологиявыполнения ручныхшвов.
2 Уроккомбинированный.

Выполнениепрактическойработы.
11 неделя Оформитьобразцы ручныхшвов в альбом всоответствии стребования.

2324
Вышивание.Художественныеремёсла. Вышивка.Виды вышивки.Материалы иинструменты,используемые привышивке.

62 Урок изученияновогоматериала.Урок обученияновымумениям инавыкам.

Работа сучебником. 12 неделя Подготовить ипринести все длявышиваниягладью.

2526 Гладьевые швы. 4 Урокпрактическихработ
13 неделя14 неделя Закончитьвышивку гладью.



2728
2930 Оформлениеизделия. 2 Уроккомбинированный.

Выполнениепрактическойработы.
15 неделя Закончитьоформлениеизделия.

31 Машиноведение.Регуляторы швейноймашины.Устройство иустановка швейнойиглы.

6
1

Урок изученияновогоматериала.
Работа сучебником. 16 неделя

32 Уход за швейноймашиной. 1 Уроккомбинированный.
Тестирование. 16 неделя Повторитьпривила работына швейноймашине,подготовитьткань дляобразцовмашинных швов.

33343536

Технологиясоединения деталейв швейных изделиях.Машинные швы.

4 Уроккомбинированный.
Выполнениепрактическойработы.

17 неделя18 неделя Выполнитьобразцымашинных швов,оформить их вальбоме.

3738

Проектирование исоздание швейногоизделия.Конструированиеодежды. Измерениепараметров фигурычеловека.Виды одежды итребования к ней.Силуэт и стиль.Выбориндивидуальногостиля.

16

2

Урок изученияновогоматериала.
Работа сучебником.Выполнениепрактическойработы.

19 неделя Подготовить ипринестимиллиметровуюбумагу дляпостроениевыкройкиплечевогоизделия.

39 Расчёт конструкцииплечевого изделия.Построение чертежав М 1:4.

1 Урок обученияумениям инавыкам
Работа сучебником. 20 неделя

40 Чертеж плечевогоизделия внатуральнуювеличину.

1 Урок обученияумениям инавыкам
Выполнениепрактическойработы.

20 неделя Подготовить ипринести ткань,портновскиебулавки,ножницы дляпереводавыкройки.
41 Моделированиеплечевого изделия. 1 Урок обученияумениям инавыкам

Выполнениепрактическойработы.
21 неделя

42 Подготовка 1 Урок обучения Выполнение 21 неделя Подготовить и



текстильныхматериалов краскрою.Рациональныйраскрой изделия.

умениям инавыкам практическойработы. принести нитки втон ткани дляобработкидеталейплечевогоизделия.
4344 Подготовка деталейкроя к обработке.Проведениепримерки.

2 Урок обученияумениям инавыкам
Выполнениепрактическойработы.

22 неделя

45 Обработка выточек,плечевых швов. 1 Урок обученияумениям инавыкам
Выполнениепрактическойработы.

23 неделя

46 Обработка срезоврукавов. 1 Урок обученияумениям инавыкам
Выполнениепрактическойработы.

23 неделя

4748 Последовательностьобработки боковыхсрезов изделия.Виды отделкишвейных изделий.

2 Урок обученияумениям инавыкам
Выполнениепрактическойработы.

24 неделя

49505152

Обработка нижнегосреза изделия.Декоративноеоформление.Отделочные работы.ВТО.Контроль и оценкакачества изделия.

4 Урокзакрепленияновых знанийи умений.

Завершениепрактическойработы.
25 неделя26 неделя Закончитьоформлениеплечевогоизделия.

5354

Технологияведения дома.Уход за одеждойиз шерстяных ишёлковых тканей.Ремонт одежды.Уход за обувью.

4
2

Урок изученияновогоматериала.
Работа сучебником. 27 неделя Повторитьпройденныйматериал.Подготовиться ктестированию.

55 Понятие окомпозиции винтерьере.Характерныеособенностижилища.

1 Урок изученияновогоматериала.
Работа сучебником.Тестирование.

28 неделя

56 Эстетика и экологияжилища. 1 Уроккомбинированный.
Выполнениепрактическойработы.

28 неделя Выполнитьзадание попройденной темена ЦОРе.
57 НОТ в доме. Гигиенажилища. Освещениежилого помещения.

1 Уроккомбинированный.
Работа сучебником.Тестирование.

29 неделя

58 Обычаи, традиции и 1 Урок Работа с 29 неделя Подготовить



правила поведения. комбинированный. учебником. презентацию натему: «Обычаи,традиции иправилаповедениялюдей».
5960 Проект.Изготовлениеизделий сиспользованиемтехнологий одногоили несколькихпромыслов.

102 Урок изученияновогоматериала.
Работа сучебником. 30 неделя Продуматьтехнологическийэтап проекта,определиться сконкретнымизделием.

61626364

Проект.Практическаяработа.
4 Уроки -практикумы. Выполнениелабораторно -практическойработы.

31 неделя32 неделя Изготовитьизделие,соблюдаяправилабезопаснойработы.
6566 Проект.Заключительныйэтап.

2 Уроки -практикумы. Завершениелабораторно -практическойработы.
33 неделя Подготовитьдоклад проекта вWord, илипрезентацию впрограмме PowerPoint по образцу.

67 Защита проекта. 1 Урокконтрольногоучета и оценкизнаний уменийи навыков.

Презентация. 34 неделя

68 Итоговый урок. 1 Урокконтрольногоучета и оценкизнаний, уменийи навыков.

Подведениеитогов года. 34 неделя

Всего по программе: 68
Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и

навыкам учащихся по технологии. В них устанавливаются единые критерии оценки для всех
учащихся.

Критерии оценки устных ответов обучающихся
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал;

умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает
незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.



Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного
материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется
подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может
изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка «1» ставится, если учащийся: полностью не усвоил учебный материал;
не может изложить знания своими словами; не может ответить на дополнительные вопросы
учителя.

Нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и лабораторно-
практических работ

Отметка «5» - ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и
аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, приборами и другими средствами.

Отметка «4» - ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно
выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приборами и другими средствами.

Отметка «3» - ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании
выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.

Отметка «2» - ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение
работы; не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно
использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «1» - ставится, если учащийся: не может спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала; отказывается выполнять задание.

Проверка и оценка практической работы обучающихся
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением

технологической последовательности, качественно и творчески;



«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе:
«5»- получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4»- ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;
«3»- соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.

Критерии оценки проекта:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,

надежность; удобство использования).
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;

использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;

рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая
безопасность).

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование
дополнительной информации).

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и
термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления



учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с
правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого
спектра УУД. В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями, навыками.

Личностные результаты изучения предмета:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной

технологической деятельности;
 мотивация учебной деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда;
 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной

деятельности);
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с

позиций будущей социализации;
 нравственно-эстетическая ориентация;
 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической

деятельности;
 развитие готовности к самостоятельным действиям;
 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное при-нятие
своей этнической идентичности);

 проявление технико-технологического и экономического мышления;
 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам).
Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и
термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления
учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с
правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого
спектра универсальных учебных действий (УУД).

Метапредметные результаты изучения курса:



познавательные УУД:
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;

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

 моделирование технических объектов и технологических процессов;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих

потребительскую стоимость;
 диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым критериям

и показателям;
 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение,

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);
 исследовательские и проектные действия;
 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
 формулирование определений понятий;
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой

производства;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и

созидательного труда;
коммуникативные УУД:

 умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу,
принимать решения;

 владение речью;
регулятивные УУД:

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование,

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);
 саморегуляция.
 Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих

умений:



• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области
оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания
объектов труда;

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными
растениями в интерьере;

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями,
проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые
блюда, сервировать стол к обеду;

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать
приспособления к швейной машине;

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в
кант;

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом,
снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать
выкройку к раскрою;

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань,
выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые срезы
обтачным швом, определять качество готового изделия;

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать
условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие крючком
и спицами.

По завершении 6 класса обучающийся:
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона
проживания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения

потребностей человека;
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе

проектирования продукта;
 читает элементарные чертежи и эскизы;
 выполняет эскизы интерьера;
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /

проектированию технологических систем;



 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния
жилых зданий района;

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:

1. Сасова И. А. Технология: 5-8 классы. Программа. – М.: Вентана-Граф, 2013 г.
2. Сасова И. А. Сборник нормативно-методических материалов. - М.: Вентана-Граф,

2002г.
3. Сасова И. А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие

для учителя - М.: Вентана-Граф, 2008 г.

Цифровые образовательные ресурсы по технологии:
1. https://resh.edu.ru/subject/50/
2. https://edu.school416spb.ru/
3. Иные интернет-ресурсы.


