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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологиив 6 классе разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, (одобрена ФУМО 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ 

: www.fgosreestr.ru) ФГОС ООО ( утвержден  Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577)и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: Технология 5-9 классы (Примерные программы по учебным 

предметам и примерной программы основного общего образования по технологии, 

направление «Технологии ведения дома»; 

(Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова,;  Технология. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. – М. Вентана-Граф 2012 

г., стр.144-182), 

учебник: Технология. Обслуживающий труд.6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ Крупская Ю.В.Лебедева Н.И., Литикова Л.В. под ред. 

СимоненкоВ.Д.- М.: Вентана - Граф,  2014.-192с. : ил. 2014. 

 Рабочая программа на базовом уровне  изучения. 

 

Цель программы:   

 формирование представлений о технологической культуре производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и умений, -     

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 
 

          Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.  

 Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

 Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 

 • технологическая культура производства; 
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 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

 

 В процессе обучения технологии учащиеся: 

 

 познакомятся: 

 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 
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 • навыками организации рабочего места. 

 

 
Новизной данной программы является новый метологическийподход 

,направленный на здоровьесбережение школьников. При изучении всего курса у учащихся 

формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы конструирования» учащиеся знакомятся новыми 

техническими возможностями современных швейных машин. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми 

разработками в текстильной промышленности: волокнами тканями и неткаными 

материалами, обладающими принципиально новыми эстетическими и гигиеническими 

свойствами. 

В раздел» Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, 

ранее не изучавшие в школе. 

При изучении направления «Технология ведения дома» на ряду с общеучебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру 

и содержание технологического образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 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 своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

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 

обслуживающего  труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 
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– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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, интернетресурсы 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 норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 
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 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 техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении 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. 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

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 и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) 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 труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

7 
 

 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками 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. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического 

объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 

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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического 

изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей 

рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 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.  
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Формы контроля уровня обученности: 

1. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

2. Тестирование. 

 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме выставки или теста.  

 

Заключительный контроль. Методы диагностики -  итоговая выставка работ, проект, 

викторина, тест. 

По результатам анализа ВПР 2018 года планируется усилить работу на уроках технологии 

по развитию следующих УУД: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 -3 существенных 

признака; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи; 

выполнять правила безопасного поведения в доме и на улице, природной среде, 

осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при изучении эстетическим дисциплинам на уроках планируется 

использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение определений», 

«Составление вопросного плана», «Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», групповая 

дискуссия. 

 

 

 

Федеральная программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю) 

В учебном плане гимназии 68часов (2 часа в неделю). 

 

 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

 

 

 «29» августа  2019 г.     

 

 _______Бугранова Г.И.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕХНОЛОГИИ 

6 класс на 2019 – 2020 учебный год 

№ Тема (организационная форма 

урока), содержание 
Кол-

во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Виды 

деятельности 

(на каждый урок) 

Средства 

обучения 
 

Методичес

кий 

аппарат 

Результаты 

(на раздел) 

Предметные умения УУД 

Раздел№1- Элементы материаловедения (6 часов) 
 

1-2 Вводное занятие. 

Ознакомление учащихся с 

правилами поведения в кабинете 

«Технология»и внутренним 

распорядком. 

 
2 

2.09 
14.09.19 
 

Беседа с 

учащимися по 

технике 

безопасности с 

последующей 

росписью в 

журнале, 

письменное 

задание 

(продолжить 

предложения) 

УМК№1а 

стр.5-10 
 

УМК №2 а 

стр.8-13 

УМК №2 б 
 

Уметь: 
-соблюдать правила 

поведения в 

кабинете 

«Технология»; 

-определять 

шёлковые и 

шерстяные ткани; 

Личностные УУД: 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

Регулятивные 

УУД: 

-оценивать 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

-анализировать 

собственную 

работу; 

 
 

3-4 Шерстяные и шелковые ткани. 

Ознакомление учащихся с 

натуральными волокнами 

животного происхождения 

Различие волокон по своему 

составу 

 
 
2 
 
 
2 

 

16.09 -

28.09.19 

 

30.09 - 

12.10.19 
 

Сравнение 

волокон шерсти и 

натурального 

шелка. 

Практическая 

работа в тетради. 

УМК 

№1астр. 

5-20 

УМК №2 а 

стр.13-21 

УМК №2 б 

Раздел№2 Элементы машиноведения (8 часов) 
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5-8 Машинная игла. 

Причины возникновения 

дефектов машинной строчки, 

устранение дефектов, подбор 

иглы для шитья. 

Последовательность и 

правильность установки 

иглы,разновидность и номера 

швейных ниток. 
 

 
2 
 
 
 
 
2 

14.09 – 

26.10.19 
 
 
 
 

28.10-

2.11.19 
 

Практическая 

работа 

«Регулировка 

качества 

машинной 

строчки». Работа 

в парах по 

таблице « 

Причины 

возникновения и 

УМК№1а

стр.21-31 
 

УМК №2 
астр.30-44 

УМК №2 б 

Уметь: 
-устранять 

неполадки в 

швейной машине; 

-пользоваться 

устройством для 

наматывания ниток; 

-выполнять 

соединительные и 

краевые швы; 

-правильно 

ухаживать за 

швейной 

машиной(чистить, 

смазывать); 

-выполнять 

соединительные и 

краевые швы; 

Регулятивные 

УУД: 

-оценивать 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

-анализировать 

собственную 

работу; 

-выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины;  

-планировать 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

последовательност

ь необходимых 

операций; 

9-10 Уход за швейной машиной. 

Чистка и смазка швейной 

машины, инструменты и 

приспособления необходимые 

при уходе за машиной. 

 
2 

11.11 -

23.11.19 
 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу «Чистка и 

смазка швейной 

машины» 

УМК 

№1а стр. 

31-32 
 

УМК №2 а 

стр.36 

УМК №2 б 

11-12 Выполнение образцов швов. 

Тест. 

Ознакомление с машинными 

швами, выполнение 

соединительных и краевых швов. 

 
 
2 

 
 

25.11 -

14.12.19 
 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу 

«Выполнение 

образцов 

машинных швов» 

УМК 

№1а стр. 

29-30 

КИМ №1 
 

УМК №2 а 

стр.39, 

УМК №2 б 

Раздел№3  Конструирование изготовление изделия(22 часа) 
 

13-14 Измерение фигуры. 

Ознакомление учащихся с 

мерками, необходимыми для 

построения чертежа 

 
2 

22.12 -

29.12.19 
 

Практическая 

работа « Снятие 

мерок для 

построения 

чертежа юбки». 

Учащиеся 

УМК 

№1а стр. 

35-37 
 

УМК №2 а 

стр.57 

УМК №2 б 

Уметь: 

- выполнять мерки 

для построения 

чертежа юбки; 

-правильно снимать 

мерки; 

Познавательные 

УУД: 

- под 

руководством 

учителя 

осуществлять 
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снимают мерки: 

измеряемая, 

измеряющая, 

аписывающая, 

поочередно меняя 

операции. 

-строить чертежи 

клиньевой, 

конической и 

прямой юбки; 

-выполнять 

различные модели 

юбок; 

- правильно 

обрабатывать 

вытачки; 

- складки различных 

видов. 

поиск нужной 

информации в 

учебнике и 

учебных пособиях; 
-самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной 

форме; 

- уважение к 

другой точке 

зрения; 
-умение 

доказывать свою 

позицию. 
Личностные УУД: 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

15-16 Конструирование клиньевой 

юбки. 

Построение чертежей клиньевой 

юбки. 
 

 
 
2 

12.12.-

17.12.19 
 

Под наблюдением 

учителя учащиеся 

выполняют расчет 

для построения 

чертежа юбки 

клиньевой, 

пользуясь 

инструкцией в 

учебнике и 

таблицей 

УМК 

№2а стр. 

38-49 
 

УМК №2 а 

стр.64 

УМК №2 б 

17-18 Конструирование прямой юбки. 

Построение чертежей прямой 

юбки. 
 

 
 
2 

19.12-

24.12.19 
 

Под наблюдением 

учителя учащиеся 

выполняют расчет 

для построения 

чертежа юбки 

прямой, пользуясь 

инструкцией в 

учебнике и 

таблицей 

УМК 

№1а стр. 

38-49 

УМК №2 а 

стр.66 

УМК №2 б 

19-20 Конструирование конической 

юбки. 

Построение чертежей 

конической юбки. 
 

 
2 

26.12-

2.12.19 
 

Под наблюдением 

учителя учащиеся 

выполняют расчет 

для построения 

чертежа юбки 

конической, 

пользуясь 

УМК 

№1а стр. 

38-49 

УМК №2 а 

стр.64 

УМК №2 б 
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инструкцией в 

учебнике и 

таблицей 

желание больше 

узнат 

Регулятивные 

УУД: 

- понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную задачу;  

 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной 

форме; 

- уважение к 

другой точке 

зрения; 
-умение 

доказывать свою 

позицию. 
 

21-22 Моделирование юбки. 

Принципы моделирования, 

моделирование трехцветной 

клиньевой , конической и прямой 

юбки. 

 
2 

4.12-

9.12.19 
 

Учащиеся 

выполняют 

элемент 

моделирования в 

своих тетрадях с 

помощью 

шаблонов делаю 

эскиз трехцветной 

конической юбки 

и описывают 

внешний вид 

УМК 

№1а стр. 

38-49 
 

УМК №2 
астр.64 

УМК №2 б 

23-24 
 
25-26 
 
27-28 
 
29-30 
 
31-32 
 
33-34 

Выполнение образцов поузловой 

обработки деталей юбки. 

Раскрой юбки. 

Подготовка деталей к обработке. 

Примерка юбки. 

Обработка нижнего среза юбки. 

Обработка петли и пришивание 

пуговицы.Тест №1 

Обработка боковых срезов. 

 

Обработка боковых срезов. 
 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

11.12-
16.12.19 

25.12-
30.12.19 

9.01-
14.01.20 
16.01-

21.01.20 

23.01-

28.01.20 

30.01-

4.02.20 
 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу 

«Обработка 

вытачек», 

«Обработка 

складок»учащиес

я выполняют 

обработку поясов. 

УМК 

№1а стр. 

66-93 
 

УМК №2 а 

стр.76 

УМК №2 б 

Раздел№4 Декоративно-прикладное творчество(4 часа) 

 
35-36 Подготовка к вышивке. 

Инструменты и материалы для 

вышиванияподготовка пялец к 

 
2 

6.02-

11.02.20 
 

Под наблюдением 

учителя учащиеся 

выполняют 

УМК 

№1а стр. 

94-95 

УМК №2 а 

стр.110 

УМК №2 б 

Уметь: 
-помещать ткань в 

пяльцы; 
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работе/ приемы 

запяливания 

ткани, подготовку 

к вышиванию 

-наносить рисунок 

на ткань; 

-вышивать швом 

«крест» и 

гобеленовым швом. 37-38 Счетные швы. 

История вышивки орнаментов, 

композиции построения 

узора,шов «крест» и гобеленовый 

шов. 

 

 
2 

13.02-

18.02.20 
 

Пользуясь 

инструкцией в 

учебнике,учащиес

я учатся 

выполнять шов 

«крест» и 

гобеленовый шов. 

УМК 

№1а стр. 

96-104 

УМК №2 
астр.110 

УМК №2 б 

Раздел№5 Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (6 часа) 
 

39-40 Уход за одеждой из шерстяных 

и шелковых тканей. 

2 20.02-

25.02.20 

 
 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу «Символы 

на ярлыках 

одежды из шелка 

и 

шерсти,заполняют 

таблицу. 

УМК 

№1а 
стр.106-

109 

УМК №2 а 

стр.133 

УМК №2 б 

Уметь: 
-правильно 

ухаживать за 

кожаной и 

резиновой обувью; 

-выбирать и 

заменять 

фурнитуру. 
 

Личностные УУД: 

-воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников) 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 
 

41-42 Уход за обувью. 

Правильный уход за кожаной и 

резиновой обувью 

 
2 

27.02-

4.03.20 
 

Учащиеся 

знакомятся с 

инструкцией по 

применению 

средств для ухода 

за обувью, затем 

записывают их 

названия в 

соответствующие 

колонки таблицы. 

УМК 

№1а 
стр.109-

111 

УМК №2 а 

стр.150 

УМК №2 б 
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43-44 Ремонт одежды. Тест. 

Выбор и замена фурнитуры 

Пришивание фурнитуры 

Тест №2 

 

 
2 

6.03-

11.03.20 
 

Учащиеся 

выполняют 

практическую 

работу» 

Пришивание 

фурнитуры» 

УМК 

№1а 
стр.112-

119 

КИМ №2 
 

УМК №2 а 

стр.148, 

 УМК №2 
б 

Раздел№6  Исследовательская и созидательная деятельность(22 часа) 

45-46 
 
 
47-48 
 
 
49-50 

Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Определение и формулировка 

проблемы. 

 Поиск необходимой 

информации.  

Разработка вариантов решения 

проблемы. 

2 
 
 
2 
 
 
2 

13..03-

18.03.20 

 

20.03-

25.03.20 
 

3.04-

23.04- 
 

Выбор модели 

проектного 

швейного 

изделия. 

УМК 

№1а  

стр.178-

180 
 

УМК №2 а 

стр.277 

УМК №2 б 

Уметь: 
-находить 

необходимую 

информацию; 

изготовить свое 

изделие, 

Оформить проект, 

изготовить 

продукцию 

изделия.защитить 

проект. 
 

Познавательные 

УУД: 

-формулировать 

проблему; 

-искать и выделять 

необходимую 

информацию 

(анализ задачи, 

нахождение 

заданной 

информации, 

проектная 

деятельность) 

-самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и  

поискового 

характера  

51-52 
 
53-54 
 
55-56 
 
57-58 
 
59-60 
 

Изготовление проекта 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

Практическая работа 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

22.04-

17.04.20 
19.04-
22.04.20 
 
24.04-
29.04.20 
 
4.05-
7.05.20 

Изготовление 

изделия 
УМК 

№1а  

стр.173-

187 
 

УМК №2 а 

стр.278 

УМК №2 б 

61-62 
 
 
63-64 
 
 

Защита проекта. 

 

 

Защита проекта. 

 

 

2 
 
2 
 
 
2 

20.03-

25.03.20 

 

1.05-

18.05.20 

 

Защита проектов Презента

ция 

проекта. 

УМК №2а 

стр.280 

УМК №2 б 
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65-66 
 
 
67-68 

Отчетная выставка  

 

 

«Гимназическая весна» 

  

 
 
2 
 

5.05 - 
17.05.20 
19.05-
30.05.20 
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Учебно-методический комплекс 

Умк №1Учебник 

 

1а. Технология. Обслуживающий труд.6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ Крупская Ю.В.Лебедева Н.И., Литикова Л.В. под ред. 

СимоненкоВ.Д.- М.: Вентана - Граф,  2014.-192с. : ил. 2014. 

 

 

Умк №2.Методическое пособие: 

 

2аРазвернутое тематическое пособие по программе  

В.Д.Симоненко.Технология 5-9 классы.Волгоград.:Учитель,2011 

 

 

  Интернет ресурсы:  

3а.http://www.uchportal.ru/load/148 

3б.http://www.uchportal.ru 

3в.http://elenasadigova.ucoz.ru/   

3г.http://sol-school.ucoz.ru/ 
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Итоговая контрольная работа  по технологии для  

учащихся 6 класса  за 1 полугодие 

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками: 

а) сметочными; 

б) копировальными; 

в) косыми. 

2. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают: 

а) под углом 30° к долевой нити; 

б) поперек бейки; 

в) под углом 45° к долевой нити; 

г) вдоль бейки. 

3. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 

а) шерстяная; 

б) льняная; 

в) хлопчатобумажная; 

г) синтетическая; 

д) искусственная. 

4. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

При раскрое изделия необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) ширину ткани; 

г) величину припусков на швы; 

д) направление ворса. 

5. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Текстильные волокна делятся на натуральные и: 

а) растительные; 

б) минеральные; 

в) химические; 

г) синтетические;  

д) искусственные. 

6. Отметьте знаком «+» 

все правильные ответы. 

К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка-брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 

г) комбинезон; 

д) жилет. 

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

На основе стачного шва можно выполнить следующие машинные швы: 

а) расстрочной; 

б) обтачной; 

в) в подгибку с закрытым срезом; 
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г) настрочной; 

д) накладной. 

8. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Ширина ткани - это: 

а) расстояние, равное длине уточной нити; 

б) расстояние от кромки до кромки;  

в) расстояние, равное длине основной нити. 

9. Какой из перечисленных видов теста не является 

пресным? 

а)бисквитное; 

б)слоеное;  

в) дрожжевое; 

г) безопарное. 

 

10. Волокна растительного происхождения получают из: 

1. а) крапивы   

б) льна 

в) шерсти 

г) хлопка 

д) шелка 

 

Ключ 
 

 

Вариант 1 

1. б) 

2.в) 

3.б), в) 

4.а), б), в), г), д) 

5.в) 

6б), в), г), д) 

7.а), б), г) 

8.б) 

9. в) 

10. б),г. 
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Спецификация 

вариантов заданий контрольной работы  по технологии в 5 –х классах за 1 полугодие 

Обозначение 

задания в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания* 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 Умение строить чертеж и 

копировать линии на детали 

изделия. 

 

 Б 1 

2 Умение распределять ткань 

под углом 45 градусов. 
 Б 1 

3 Подбор ткани из натуральных 

происхождений (Лен, 

хлопок). 

 

 Б 1 

4 Знание правила  кроя 

изделия. 
 Б 1 

5 Анализирование различий 

натуральных и химических 

волокон. 

 Б 1 

6 Умение различать разные 

типы плечевых изделий. 
 Б 1 

7 Построение логической цепи 

рассуждений 

 

 Б 1 

8 Определение основных 

правил определения кромки. 
 Б 1 

9 Различение и название видов  

теста. 
 Б 1 

10  Знание волокон 

растительных и животных 

происхождений. 

 Б 1 

  

 

 


