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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика программы курса
Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и материальной культуры. Технология формирует у
учащихся осознанную потребность в сохранении своего здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного жилища и т.
п.
К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования относятся формирование трудовой и технологической
культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его
личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников,
предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, применитьв практической
деятельности полученные знания.Обучение школьников технологии ведения дома строитсяна основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектовприродной и социальной среды.
Место курса в учебном плане
Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений на
федеральном уровне в 6 классе еженедельно отводится 2 часа учебных занятий. Таким образом, обучение данной рабочей программе в 6
классе рассчитано на 68 часов в год (при продолжительности учебного года 34 недели).
Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из
текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла». Программа включает в себятакже разделы «
Введение», «Проектные и творческие работы».
1) Введение; 2)Кулинария 3)Создание изделий из текстильных и поделочных материалов; 4)Творческие, проектные
работы;5)Технологии ведения дома;
Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты
труда (в обобщенном виде). Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является творческая учебнопрактическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические
работы, выполнение творческих работ.
Условия реализации курса, учебно-методический комплект
Ресурсное обеспечение программы
Основная литература для учителя
1. Программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией О.А. Кожиной, Вентана
- Граф, 2015 г.

2. Технология. Обслуживающий труд.6кл.: учебник /О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая-5-е изд., стереотип,- М.:Дрофа,2017.287,(1)с.: ил.
3. Технология: Обслуживающий труд Технология: обслуживающий труд: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений / под ред. О.А.Кожиной,— М.: Дрофа, 2012
4. Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты / авт.- сост. Г. А. Гордиенко.- Волгоград: Учитель, 2010.
5. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство “Экзамен”, 2012. – 128с
Дополнительная литература для учителя
1.Амирова Э.К., Труханова А.Т., Сакулина О. В., Сакулин Б. С. Технология швейных изделий. — М.: Академия, 2012.
2.Банакина Л. В. Лоскутное шитьё: техника: приёмы: изделия. - М.: АСТ-Пресс Книга, 2011.
3.Визгалова Н.А.Технология швейных изделий по индивидуальным заказам: цифровая книга, 2011.
4.Кухня: планировка и оформление. — М.: Ниола-Пресс, 2009.
5. Кухня:коллекция лучших идей журнала «Квартирный ответ на квартирный вопрос». — М.: Эксмо, 2011.
6.Савостпицкий Н.А., Амирова Э.К.Материаловедение швейного производства. — М.: Академия, 2012.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Основная литература для учащихся:
3. 1. Технология. Обслуживающий труд.6кл.: учебник /О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая-5-е изд., стереотип,- М.:Дрофа,2017.287,(1)с.: ил.
Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ – ресурсы:
 http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?class=5&discipline_oo=19&moduletypes[]= - цифровые образовательные ресурсы ФЦИОР по
технологии6 класса
 www.km.ru/education-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
 Электронное приложение для 6 класса (www.drofa.ru)
 https://sites.google.com/a/shko.la/technology/ - «технология в школе» сайт методиста Выборгского района Корсаковой Т.Н.

 Технология и ИЗО на портале "Pedsovet.su"

 http://00149.ucoz.com/load/15 - Материалы Г. И. Матафоновой

 http://tehnologiya.ucoz.ru / - образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»











http://00149.ucoz.com - сайт «Технология в начальной школе»
/ http://www.it-n.ru портал « Сеть творческих учителей»
http://stranamasterov.ru / -сайт «Страна мастеров»
http://4mymoda.ru/blog/43220066182/Luchshie-platya-iz-raznyih-kollektsiy-Ulyanyi-Sergeenko сайт «мир тесен» мода: модницы и
модники»
Википедия, сайты для поиска иллюстраций по вышивке, изготовлению передника, по кулинарным работам, термины по технологии


Оборудование:
 Компьютер
 Проектор
 Ручные швейные машины ПМЗ
Наглядные пособия.
1.Коллекции:
• Хлопок
• Шерсть
• Шелк
• Волокна
• Промышленных образцов тканей и ниток
2. Таблицы:
• Дефекты в изделиях и способы их устранения
• Раскрой швейных изделий
• Обработка нижнего среза юбки
• Отделка деталей изделия
• Обработка фартука
• Машинные швы
• Ручные стежки и строчки
• Обработка застежки

• Обработка горловины и проймы в изделии без воротника и рукавов
3.Транспоранты:
• Конструирование и моделирование плечевых изделий
4.Образцы материалов:
• Ткани
• Отделочные материалы
• Бумаги
5. Образцы пооперационной обработки швейных изделий
6.Инструкционные карты
7. Инструкции по технике безопасности
8. Журналы мод
9. Образцы швейных изделий.
Инструменты и приспособления для работы с тканью.
№ п/п

Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ножницы портновские
Ножницы для обрезки ниток
Сантиметровая лента
Линейка закройщика
Лупа текстильная
Распарыватель
Шпульки
Иглы машинные
Набор ручных игл и булавок

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную,
воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием
учебного материала.

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический,
итоговый контроль. Используются такие формы контроля как дифференцированный индивидуальный письменный опрос, тестирование,
самостоятельная проверочная работа, технологический диктант.
Для текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены:
1) Устный опрос 2) Работа с карточками 3) Письменная проверка
4) Тестовые задания.
Виды тестовых заданий:
• задания с выбором правильного ответа (варианты готовых ответов предлагаются);
• задание открытой формы или без готового ответа (испытуемый вписывает свой вариант в отведенное для этого место);
• задание на установление соответствия, в котором элементы одного множества требуется соотнести с элементами другого;
• задания на установление правильной последовательности (алгоритма действий) операций, процесса.
5)Выполнение проектов.
6) Учебно-практические работы
2.Итоговый контроль:
Практическая лабораторная работа.Проверочная работа.

Требования к результатам обучения и освоения содержания
Планируемые результаты изучения предмета
Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий
труд», обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и творческойактивности в данной области предметной технологическойдеятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качествосвоей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессиональнойкарьеры.
7. Осознание необходимости общественно полезного трудакак условия безопасной и эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйственнымресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление техникотехнологического и экономического мышления при организации своей деятельности.

Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.
3. Определение адекватных условиям способов решенияучебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического
процесса.
5. Самостоятельное выполнение различных творческихработ по созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов.
7. Аргументированная защита в устной или письменнойформе результатов своей деятельности.
8. Выявление потребностей, проектирование и созданиеобъектов, имеющих потребительную или социальную значимость.
9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, включаяэнциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базыданных.
10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностнуюили общественно
значимую потребительную стоимость.
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками.
12. Объективная оценка своего вклада в решение общихзадач коллектива.
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности сточки зрения нравственных, правовых норм, эстетическихценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам.
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок илиразрешения противоречий в выполняемых технологическихпроцессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Предметные результаты
В познавательной сфере:
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологическойинформации для проектирования и создания
объектов труда;
2) оценка технологических свойств материалов и областейих применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных техническихсредствах и технологиях создания объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
5) распознавание видов инструментов, приспособленийи оборудования и их технологических возможностей;
6) владение методами чтения и способами графическогопредставления технической и технологической информации;
7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности;
8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.

В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процессатруда;
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта трудаи технологии;
4) проведение необходимых опытов и исследований приподборе материалов и проектировании объекта труда;
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
6) планирование последовательности операций и составление технологической карты;
7) выполнение технологических операций с соблюдениемустановленных норм, стандартов и ограничений;
8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;
9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей,рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;
10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;
12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;
13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;
14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
15) выбор и использование кодов и средств представлениятехнической и технологической информации и знаковыхсистем (текст, таблица,
схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
16) контроль промежуточных и конечных результатовтруда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
мерительных инструментов и картпооперационного контроля;
17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
18) документирование результатов труда и проектной деятельности;
19) расчет себестоимости продукта труда.
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старшихклассах полной средней школы или профессии в учреждениях начального
профессионального или среднего специального обучения;
3) выраженная готовность к труду в сфере материальногопроизводства;
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательнотрудовой деятельности;
5) осознание ответственности за качество результатов труда;
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
7) стремление к экономии и бережливости в расходованиивремени, материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское конструирование изделия;

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в
создании изделий материальной культуры;
3) моделирование художественного оформления объекта
труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочейодежды;
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его вматериале;
8) развитие пространственного художественного воображения;
9) развитие композиционного мышления;
10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста;
11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры
материалов;
14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;
15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современномтворчестве;
16) применение художественного проектирования воформлении интерьера жилого дома, школы, детского садаидр.;
17) применение методов художественного проектирования одежды;
18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
19) соблюдение правил этикета.
В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
3) выбор знаковых систем и средств для кодированияи оформления информации в процессе коммуникации;
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;
5) способность к коллективному решению творческих задач;
6) способность объективно и доброжелательно оцениватьидеи и художественные достоинства работ членов коллектива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В физической сфере:
1) развитие моторики и координации движений рук приработе с ручными инструментами и приспособлениями;
2) достижение необходимой точности движений и ритмапри выполнении различных технологических операций;
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;

4) развитие глазомера;
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.
В результате обучения данной программеучащиесядолжны овладеть:
трудовыми и технологическими знаниями и умениямипо преобразованию и использованию материалов, энергии,информации,
необходимыми для создания продуктов труда
в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
навыками самостоятельного планирования и ведения
домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;
ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которогоявляется здоровое питание.

Учебно-тематический план
№
п/п
1
2

Разделы и темы
Введение
Кулинария

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

Физиология питания
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Сервировка стола. Этикет.
Приготовление обеда в походных условиях
Заготовка продуктов
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
0,5
0,5
1
1

0
1
1
1,5
1,5
1
1

3.1

Элементы материаловедения

38
2

18,5
0,5

19,5
1,5

3.2

Элементы машиноведения

2

1

1

3.3

Конструирование и моделирование швейных изделий

8

4,5

3,5

3.4

Технология изготовления швейных изделий

14

7,5

6,5

3.5

Рукоделие. Художественные ремесла

10

4

6

4

Творческие, проектные работы

10

4

6

5

Технология ведения дома

2

0,5

1,5

Итого
резервные

64
4

31

33

Всего
2
14

Количество часов
Теоретические
2
7

Практические
0
7

Содержание тем учебного курса
Введение (2 часа)
Основные теоретические сведения. Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Правила
организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни. Творческие учебные проекты. Элементы проектной
деятельности.Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» 6 класс (вариант для девочек), кабинет «Технология. Обслуживающий труд», выставка
творческих работ учащихся, библиотечка кабинета, электронные средства обучения.
Кулинария (12 часов).
Физиология питания (1 час).
Основные теоретические сведения.Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ
в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная
потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты
как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения
болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика
инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов (3часа).
Основные теоретические сведения.Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и
молочных продуктов. Питательная ценность молока.
Домашние животные, молоко которых используется в пище человека.
Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока.
Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки.
Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов.
Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов.
Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки.
Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология
их приготовления.
Практические работы. Кипячение и пастеризация молока. Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление творога из
простокваши. Приготовление блюда из творога.

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 часа).
Основные теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Содержание
в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и
рыбных консервов.
Практические работы. Определение свежести рыбы органолептическим методом. Определение срока годности рыбных консервов.
Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. Приготовление блюд из рыбы и
нерыбных продуктов моря.
Варианты объектов труда.Суп рыбный.
Сервировка стола. Этикет (2 часа).
Основные теоретические сведения.Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы подачи
блюд. «Сезонный стол». Правила этикета.
Практические работы. Приготовление блюд для праздничного стола.
Приготовление обеда в походных условиях (2 часа).
Основные теоретические сведения. Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение
правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях.Посуда и инвентарь,
используемый при варке каш, бобовых и макаронных изделий.Природные источники воды.
Практические работы. Расчёт количества и состава продуктов для похода.
Заготовка продуктов (2 часа).
Основные теоретические сведения. Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль
молочной кислоты. Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару.
Пропорции. Условия хранения и сроки хранения квашеной капусты. Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования
овощей в производственных и домашних условиях.
Практические работы. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты с клюквой.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 часов)
Элементы материаловедения (2 часа).

Основные теоретические сведения. Натуральные волокнаживотного происхождения, получение нитей из этих волокон. Свойства
натуральных волокон животного происхождения.
Практические работы. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение направления долевой нити в
ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани саржевого и атласного переплетений.
Элементы машиноведения (2часа).
Основные теоретические сведения. История создания швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов
бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную машину.Уход за швейной
машиной, чистка и смазка.
Практические работы. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в швейной машине. Чистка и
смазка швейной машины.
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8 часов).
Основные теоретические сведения. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и
отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и
клиньевой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания.
Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Условные графические изображения деталей и изделий на
рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы
моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде.
Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и внатуральную
величину по своим меркам. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою.
Варианты объектов труда.Чертеж и выкройка юбки. Виды отделок.
Технология изготовления поясных швейных изделий (14 часов).
Основные теоретические сведения.
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных
линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление
дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы
обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых
тканей. Контроль и оценка качества готового изделия.
Практические работы. Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание изделия.
Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.
Рукоделие. Художественные ремесла (10 часов).

Основные теоретические сведения. Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в
декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья,
его связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления,
шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование
прокладочных материалов.
Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих форм.
Художественные особенности свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка.
Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Свободная роспись с применением солевого раствора.
Закрепление рисунка на ткани с применением масляных красок.
Практические работы. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного
шитья. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиции. Зарисовка природных мотивов с натуры и их
стилизация. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике свободной росписи по ткани.
Технологии ведения дома (2 часа).
Уход за одеждой и обувью (2 часа).
Основные теоретические сведения. Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью.
Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами.
Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. Влажная уборка дома.
Практические работы. Выполнение ремонта накладной заплатой. Удаление пятен с одежды. Штопка с применением швейной машины.
Творческие, проектные работы (10 часов)
Практические работы.Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. Изготовление сувенира. Оформление отчета о
проделанной работе. Оценка и защита проекта.
Варианты объектов труда. Изготовление изделий в технике ручной вышивки, лоскутного шитья.

Темы практических, лабораторных, проверочных работ6 класс

№

Темы лабораторных, практических работ

1.

Практическая работа № 1
Кипячение и пастеризация молока. Приготовление
молочного супа или молочной каши.

2

Практическая работа № 2
Приготовление блюда из творога (рецепт).

1

3.

Практическая работа № 3
Приготовление гарнира из макаронных изделий.

1

4.

Практическая работа№ 4
Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов
моря.

1,5

5.

Практическая работа № 5
Технология засолки огурцов и квашение капусты с
клюквой..

1,5

6.

Лабораторная работа № 1
Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна,
шелка, шерсти
Практическая работа № 6
Замена иглы в швейной машине. Чистка и смазка
швейной машины.
Практическая работа № 7
Снятие мерок и запись результатов измерений.

1

Практическая работа №8
Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в
натуральную величину по своим меркам.
Практическая работа № 9
Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка

1

7.

8.
9.

10.

Кол-во
часов
1

1

1

1,5

Темы проверочных работ

Проверочная работа № 1
Расчёт количества и состава
продуктов для похода.

Кол-во
часов

1

1

Проверочная работа № 2
по
теме
«Элементы
материаловедения»

11.
12.

13.
14.

выкройки к раскрою.
Практическая работа № 10
Раскладка выкройки и раскрой ткани.
Практическая работа № 11
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек
на деталях кроя.
Практическая работа № 12
Подготовка деталей кроя к обработке.
Практическая работа № 13
Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение
примерки, исправление дефектов.

1
0,5

0,5
1,5

15.

Практическая работа № 14Обработка застежки

1

16.

Практическая работа № 15
Способы обработки верхнего и нижнего срезов юбки
Практическая работа № 16
Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка
изделия.
Практическая работа № 17
Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.
Практическая работа № 18
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного
шитья.
Практическая работа №19
Выполнение статичной, динамичной, симметричной и
асимметричной композиции.
Практическая работа №20
Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация.
Практическая работа №21
Создание композиции с изображением пейзажа для панно
или платка в технике свободной росписи по ткани.
Практическое задание № 22
Изготовление изделий в технике ручной вышивки,

1

13.

17.
18.

19.

17.
18.

1

1
1,5

1

1
1,5

6

лоскутного шитья.
19.

Практическая работа №23
Выбор и использование современных средств ухода
за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Способы
ремонта одежды.
Итого

1,5

31,5

2

Поурочно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока

Тип урока
(форма
и вид
деятельно-сти)

Элементы содержания

Планируемые
результаты
(предметные)

Планируемые
результаты
(личностные,
метапредметные)

Вид контроля,
измерители

Оснащение
урока

6а кл

Введение
1-2

Вводное
занятие.
Правила
ТБ,
ОТ и СГТ.
Творческие
проекты

Новый материал
(объяснение)
Комбинированный
Рассказобьяснение,
беседа,
демонстрация
изучаемых
объектов

. Введение в курс технологии
6 кл.
Раскрыть содержание и
задачи
курса,
научить
организовывать
труд
и
оборудовать рабочее место,
ознакомить с правилами
внутреннего распорядка, с
правилами
ТБ
и
ОТ,
санитарно- гигиеническими
требованиями.
Ознакомить с перечнем
творческих проектов.

Кол-во
часов

2

Знать.
Правила Личностные УУД:
организации
труда
на ✓Проявление
познавательных
уроках технологии и в
интересов и творческой
повседневной
жизни.
активности в данной
Правила ТБ в кабинете
области технологической
обслуживающего труда.
Уметь использовать их на деятельности.
практике
Регулятивные УУД:
✓Принятие учебной цели;
✓Выбор способов
деятельности;
✓Организация рабочего
места;
Познавательные УУД:
✓Практическая работа;
✓Работа с дополнительной
литературой.
Коммуникативные УУД:
✓Умение отвечать на
вопросы, рассуждать,
описывать явления и

Приобретение
знаний.
Применение
знаний.

Презентац
ия

О6.09

2

действия;
✓Умение выделять главное
из прочитанного
материала

Кулинария
14
1

Физиология питания
3

Физиология
питания.

Новый материал
(объяснение)

Минеральные соли и
микроэлементы, их
содержание
в пищевых продуктах. Роль
минеральных веществ в
жизнедеятельности
организма человека.
Понятие о микроорганизмах;
полезное
и
вредное
воздействие
микроорганизмов
на
пищевые
продукты;
органолептические
и
лабораторные
экспрессметоды
определения
качества
пищевых
продуктов; первая помощь
при отравлениях.

Знать:
экспресс-методы
определения
качества
пищевых продуктов;
Уметь: оказывать первую
помощь при отравлениях.

Личностные УУД:
✓Самопознание;
✓Самооценка;
✓Личная ответственность;
✓Адекватное реагирование
на трудности,
Регулятивные УУД:
✓Принятие учебной цели;
✓Выбор способов
деятельности;
✓Организация рабочего
места;
✓Выполнение правил
гигиены и санитарии
Познавательные УУД:
✓Сравнение;
✓Анализ;
✓Систематизация;
✓Мыслительные
эксперимент;

Приобретение
знаний.
Применение
знаний.

13.09

1

✓Практическая работа;
✓Работа с дополнительной
литературой
Коммуникативные УУД:
✓Умение отвечать на
вопросы
Строить понятные для
собеседника высказывания,
уметь формулировать свое
мнение.

4

5-6

Значение
кисломолочны
х продуктов в
питании
человека.

Молоко.
Блюда
молока.

из

Комбинированный
Рецепты:
Приготовление
творога
из
простокваши.
Приготовление
блюда из творога
(рецепт).

Комбинированный
Практическая
работа № 21
Кипячение
пастеризация

и

Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Значение
кисломолочных Знать:
Значение Регулятивные УУД:
продуктов
в
питании кисломолочных продуктов ✓Принятие учебной цели;
человека.
Ассортимент в
питании
человека.
✓Выбор способов
кисломолочных продуктов. Ассортимент
деятельности;
Виды
бактериальных кисломолочных продуктов.
культур для приготовления Уметь: определять срок
кисломолочных продуктов. хранения кисломолочных ✓Организация рабочего
места;
Соблюдение
продуктов.
технологических
условий
✓Выполнение правил
приготовления простокваши.
гигиены и санитарии
Условия и сроки хранения
простокваши. Ассортимент
✓соблюдение трудовой
творожных
изделий.
и технологической
Употребление
творога,
дисциплины
приготовленного
в
домашних
условиях.
Познавательные УУД:
Рецепты:
✓Сравнение;
Приготовление творога из
простокваши.
✓Анализ;
Приготовление блюда из
творога
✓Систематизация;
Значение
молока
и Знать:
способы
молочных
продуктов
в определения качества и ✓Мыслительные
питании
человека. очистки молока.
эксперимент;
Кулинарное значение молока Уметь: определять срок
и молочных продуктов. хранения молока, кипятить ✓Практическая работа;
Питательная
ценность молоко, готовить кашу.

Практическая
работа.
Приобретение
знаний.Формир
ование умений
и
навыков.Приме
нение знаний.

13.09

3
1

20.09

2

Контроль
выполнения

Практическая
работа.
Приобретение
знаний.Формир
ование умений
и

молока.
Технология
приготовление
молочного супа
или
молочной
каши.

молока. Химический состав
молока
(жиры,
белки,
молочный сахар, витамины).
Домашние
животные,
молоко
которых
используется
в
пище
человека (коровы, козы,
овцы и т.д.). Способы
определения
качества
молока. Способы очистки
молока
(процеживание,
фильтрация,
сепарация).
Условия и сроки хранения
свежего молока.

Личностные УУД:

навыков.Приме
нение знаний.

✓

стремление к
экономии и
бережливости в
расходовании
времени, материалов,
денежных средств и
труда.
✓ осознание
ответственности
за качество
результатов тру
да;
✓Анализ;
✓Систематизация;
✓Мыслительные
эксперимент;
✓Практическая работа;

Личностные УУД:

✓

стремление к
экономии и
бережливости в
расходовании
времени, материалов,
денежных средств и
труда.
✓ осознание
ответственности
за качество
результатов тру
да;

Контроль
выполнения

7-8

Блюда из круп,
бобовых
и
макаронных
изделий

Комбинированный.
Практическая
работа № 23
Приготовлениега
рнира
из
макаронных
изделий.

9-10

Рыба. Блюда
из рыбы.

Комбинированный
Практическая
работа.№ 24
Суп рыбный.

11-12

Сервировка
стола. Правила
этикета.

Комбинированный
Практическая
работа. Рецепты
блюд
для
праздничного
стола.

13-14

Приготовление
обеда
в
походных
условиях.

Комбинированный
Проверочная
работа № 1
Расчёт
количества
состава

и

Виды круп и макаронных
изделий. Подготовка к варке
круп,
бобовых
и
макаронных
изделий.
Правила варки крупяных
рассыпных,
вязких
и
жидких
каш.
Время
тепловой
обработки
и
способы
определения
готовности.
Посуда
и
инвентарь,
используемые
при варке каш, бобовых и
макаронных
изделий.
Подача готовых блюд к
столу.
Понятие
о
пищевой
ценности рыбы и нерыбных
продуктов
моря
для
организма
человека.
Пищевая ценность речной
рыбы в зависимости от
времени года. Содержание в
рыбе
белков,
жиров,
углеводов,
витаминов.
Рыбные полуфабрикаты.
Правила сервировки стола к
ужину
и
обеду.
Праздничный
стол.
Украшение стола. Способы
подачи
горячих
блюд.
Правила этикета.

Знать: правила варки круп
и макаронных изделий.
Уметь: приготовить гарнир
из макаронных изделий.

Расчет количества и состава
продуктов
для
похода.
Обеспечение
сохранности
продуктов.
Соблюдение
правил санитарии и гигиены
в
походных
условиях.
Природные источники воды.

Знать: как определить
качество воды.
Уметь:
рассчитать
количество продуктов для
похода.

Регулятивные УУД:
✓Принятие учебной цели;

Контроль
выполнения

27.09;

Контроль
выполнения

04.10;

2

Эскиз
сервировки

11.10

2

Проверочная
работа № 1
Расчёт
количества и
состава
продуктов для
похода.

18.10

2

✓Выбор способов
деятельности;
✓Организация рабочего
места;
✓Выполнение правил
гигиены и санитарии

✓соблюдение трудовой
и технологической
дисциплины
Знать: как определить
свежесть
рыбы,
срок
годности
рыбных
консервов.
Уметь: приготовить суп
рыбный.

Знать:
сервировки
стола.

варианты
праздничного

Познавательные УУД:
✓Сравнение;

15-16

17-18

Заготовка
продуктов.
Консервирован
ие
и
маринование
овощей.

Основы
материаловеде
ния.
Натуральные
волокна
животного
происхождени
я
.

продуктов
для
похода.
Комбинированный
Практическая
работа № 5
Технология
засолки огурцов
и
квашение
капусты
с
клюквой.

Консервирование
и
маринование
овощей.
Особенности
консервирования овощей в
производственных
и
домашних условиях.

Иметь представление о
засолке огурцов и томатов,
квашении капусты.

Квашение
капусты.
Процессы,
происходящие
при солении и квашении.
Консервирующая
роль
молочной
кислоты.
Сохранность витаминов в
соленых
и
Способы
приготовления
домашних
запасов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Элементы материаловедения. Швейные материалы.
КомбинироНатуральные
волокна Знать: Свойства
ванный.
животного происхождения и шерстяных и шелковых
Лабораторная
процесс изготовления тканей тканей. Ткацкие
работа № 1
из них. Свойства шерстяных переплетения.
Распознавание в и шелковых тканей. Ткацкие Уметь: Определение
тканях волокон и переплетения
лицевой и изнаночной
нитей из хлопка,
сторон тканей саржевого и
льна,
шелка,
атласного переплетений
шерсти
Иметь представление:
О свойствах натуральных
волокон
животного
происхождения, а также
нитей
и тканей на их основе.
Саржевые и атласные
переплетения нитей в
тканях. Понятие о
раппорте переплетения.
Влияние вида
переплетения
на драпируемость ткани.

Практическая
работа№5
Технология
засолки
огурцов
и
квашение
капусты
с
клюквой.

Личностные УУД:
Проявление
познавательных интересов и
творческой активности в
данной области
технологической
деятельности.
Регулятивные УУД:
✓Принятие учебной цели;
✓Выбор способов
деятельности;
✓Организация рабочего
места;
Познавательные УУД:
Свойства
натуральных
волокон
животного
происхождения, а также
нитей
и тканей на их основе.

Опрос.
Проверочная
работа № 1
по
теме
«Элементы
материаловеден
ия»

Презентац
ия
«Свойства
волокон»
и фильм
«Тутовый
шелкопря
д»
Коллекци
и волокон
и
Тканей
животного
происхож
дения

25.10

2

08.11

2
2

Дефекты ткани.
Сравнительные
характеристики свойств
хлопчатобумажных,
льняных, шелковых и
шерстяных
тканей.

19

20

Назначение,
устройство и
принцип
действия
регуляторов
бытовой
швейной
машины.
Регулировка
качества
машинной
строчки.
Устройство
машинной
иглы.Уход за
швейной
машиной,
чистка
и
смазка.

Комбинированный
Практическая
работа № 2
Регулировка
качества
машинной
строчки
для
различных видов
тканей.

Поиск
и
презентация
информация об истории
развития швейных машин.
Анализ
конструкции
бытовой швейной машины.
Выявление в ней механизмов
преобразования движения.

Комбинированный
Практическая
работа № 3
Замена иглы в
швейной
машине. Чистка
и смазка
швейной
машины.

Устройство машинной иглы.
Установка иглы в швейную
машину. Подбор толщины
иглы и нитей в зависимости
от вида ткани. Уход за
швейной машиной, чистка и
смазка.

Элементы машиноведения
Иметь представление о
толщинах игл, нитей.
Уметь заменять иглу, нить.
Смазывать
и
чистить
швейную машину.

Саржевые и атласные
переплетения нитей в
тканях. Понятие о раппорте
переплетения. Влияние вида
переплетенияна
драпируемость ткани.
Дефекты ткани.
Сравнительные
характеристики свойств
хлопчатобумажных,
льняных, шелковых и
шерстяных

Личностные УУД:
✓Самопознание;
✓Самооценка;
✓Личная ответственность;
✓Адекватное реагирование
на трудности,

Опрос.
Контроль
подготовки
рабочего места,
работа в парах,
самоконтроль,
взаимоконтрол
ь

Презентац
ия
« Виды
приводов,
устройств
о швейной
машины»

15.11

2
1

15.11

1

Регулятивные УУД:
✓Принятие учебной цели;

Иметь представление: об
истории развития швейных
машин.
Уметь:
регулировать
длину стежка, ширину
зигзага, высоту подъёма и
прижимной силы лапки.

✓Выбор способов
деятельности;
✓Организация рабочего
места;
✓Выполнение правил
техники безопасности
Познавательные УУД:
✓Сравнение;
✓Анализ;
✓Систематизация;
✓Мыслительные

эксперимент;
✓Практическая работа;
✓Работа с дополнительной
литературой
Коммуникативные УУД:
✓Умение отвечать на
вопросы
Строить понятные для
собеседника высказывания,
уметь формулировать свое
мнение.

21-22

23-24

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

Комбинированный
Практическая
работа № 4
Снятие
мерок
для построения
чертежа основы
юбки.

Построение
основы
чертежа юбки
в масштабе 1:4
и
в
натуральную
величину.
Прибавки
к
меркам
на
свободу
облегания.

Комбинированный
Практическая
работа №8
Построение
основы чертежа
юбки в масштабе
1:4
и
в
натуральную
величину
по
своим меркам.

Конструирование и моделирование швейных изделий
Личностные УУД:
. Краткие сведения из Знать:
✓Проявление
истории одежды. История эксплуатационные,
познавательных
появления юбки. Стиль в гигиенические и
интересов и творческой
одежде. Силуэт. Зрительные эстетические требования к
активности в данной
иллюзии в одежде.
легкому женскому платью;
области технологической
- конструкции юбок;
- мерки, необходимые для
деятельности.
построения основы
Регулятивные УУД:
чертежа конической,
✓Принятие учебной цели;
клиньевой, прямой юбок;
- правила снятия мерок;
✓Организация рабочего
- прибавки к меркам на
места;
свободу облегания;
способы
моделирования
Разновидности юбок по
силуэту.
Выбор
числа юбок;
✓ Познавательные
клиньев в клиньевой юбке. - понятие о зрительных
УУД:
иллюзиях.
Способы
моделирования
Анализ основных
юбок.
направлений моды.
Уметь:
Подбор модели юбки с
- снятие мерок и запись
учетом
результатов измерений в
особенностей фигуры и
рабочую тетрадь;
назначения
- поиск и зарисовка
изделия.
моделей юбок различных
Снятие мерок с фигуры
конструкций;
человека и запись

Опрос
Контроль
снятия мерок

Контроль
чертежа
самоконтроль,
взаимоконтрол
ь

22.11

8
2

29-11

2

Презентац
ия
учителя
« Юбочка
клешеная»

25-26

Способы
моделирования
конических и
клиньевых
юбок. Форма,
силуэт, стиль.
Выбор
индивидуально
го стиля в
одежде.
Оформление
выкройки.

Новый материал
(объяснение)

27-28

Соединение
деталей юбки
и
обработка
срезов

Комбинированный
Графические
изображения
соединительных
и краевых швов.
Выбор
видов
соединительных,
краевых
и
отделочных швов
для
своего
изделия.

Выполнение
эскизных
зарисовок.
Поиск
информации о современных
направлениях
моды.
Разработка
эскизов
различных моделей женской
одежды.
Оформление
выкройки.

- построение основы юбки результатов измерений.
Построение чертежа юбки в
в масштабе 1:4;
масштабе
- выбор модели юбки в
1:4 и в натуральную
зависимости от
величину по своим
особенностей фигуры;
меркам или по заданным
- моделирование юбок
размерам.Моделирование
разных фасонов;
юбок разных фасонов;
- оформление выкройки
Расчет количества ткани на
юбки
изделие. Коррекция
выкройки с учетом своих
- моделирование юбки,
выбранного фасона;- ткани мерок и особенностей
фигуры. Подготовка
и отделки, применяемые
выкройки к раскрою,подбор
для изготовления юбок;
отделки, фурнитуры.
- расчет количества ткани,
необходимого для
изготовления изделия
выбранного фасона,
подбор отделки,
фурнитуры.
.
Технология изготовления поясных швейных изделий
Варианты
обработки Знать: образцы машинных Личностные УУД:
✓Проявление
стачных и краевых швов. стежков, строчек и швов.
познавательных
Образцы
выполнения Уметь:
обосновывать
интересов и творческой
соединительных и краевых выбор
видов
активности в данной
швов
соединительных, краевых и
области технологической
отделочных
швов
для
данного
изделия
в
деятельности.
зависимости
от
его
конструкции, технологии Регулятивные УУД:
изготовления, выбор ткани, ✓Принятие учебной цели;
оборудования.

✓Организация

опрос

Опрос.

13.12

2

Презентац
ия
учебник
Стр182188

20.12

14
2

учебник

27.12

2

рабочего

места;

29-30

Раскладка
выкройки
юбки на ткани
и
раскрой
изделия.

Комбинированный
Практическая
работа № 7
Раскладка
выкройки

и

Подготовка ткани к раскрою
(декатировка,
выявление
дефектов,
определение
направления долевой нити,
лицевой
и
изнаночной
сторон). Раскладка выкройки

Знать: способы подготовки
данного вида ткани к
раскрою.
Уметь: планировать время
и
последовательность
выполнения
отдельных

Познавательные УУД:
Выбор способа подготовки
данного вида ткани к
раскрою.
Планирование

Контроль
выполнения

31-32

Подготовка
деталей кроя к
обработке.
Первая
примерка.
Дефекты
посадки.

33-34

Обработка
вытачек
складок.

раскрой ткани.
Практическая
работа № 8
Прокладывание
контурных
и
контрольных
линий и точек на
деталях кроя.

на ткани с учетом припусков
на швы. Способы раскладки
выкройки в зависимости от
ширины ткани, направления
рисунка
или
ворса.
Обмеловка и раскрой ткани.

операций и работы в целом.

Комбинированный
Практическая
работа № 11
Проведение
примерки,
исправление
дефектов.

Проведение
примерки
(уточнение
баланса,
положения
декоративных
линий; выравнивание низа
изделия;
выявление
и
исправление
дефектов,
подгонка
изделия
по
фигуре).
Правила обработки деталей
кроя (вытачек, рельефов,
складок,
обметывание
срезов)

Знать: о подготовке и
проведении примерки.
Уметь:
исправлять
дефекты.

и

Обработка
срезов.
35-36

37-38

Стачивание
деталей юбки.
Обработка
застежки.

Способы
обработки
нижнего среза
юбки. Способы
обработки
верхнего среза

Способы обрабоки срезов
стачных швов.
Комбинированный
Практическая
работа № 10
Скалывание и
сметывание
деталей кроя.
Практическая
работа № 12
Стачивание
изделия.
Комбинированный
Практическая
работа № 9
Обработка
деталей кроя.

Стачивание
машинными
швами и окончательная
отделка изделия.

Правила обработки деталей
кроя (вытачек, рельефов,
складок, обметывание
срезов)

Уметь:
выполнять
стачивание
деталей
и
выполнять
отделочные
работы,соблюдать
безопасные приемы труда.

Знать: способы обработки
срезов.
Уметь: выполнять образцы
поузловой
обработки
швейных изделий.

времени
и
последовательности
выполнения
отдельных
операций и работы в целом.
Выполнение
раскладки
выкроек на ткани. Перевод
контурных и контрольных
линий выкройки на парные
детали кроя. Отработка
точности
движений,
координации и глазомера
при выполнении швов.
Обоснование выбора вида
соединительных, краевых и
отделочных
швов
для
данного
изделия
в
зависимости
от
его
конструкции,
технологии
изготовления,
свойства
ткани
и
наличия
необходимого
оборудования.
Чтение
технологической
документации
и
выполнение
образцов
поузловой
обработки
швейных
изделий.
Подготовка и проведение
примерки,
исправление
дефектов.
Стачивание
деталей
и
выполнение
отделочных
работ.
Выполнение
безопасных
приемов
труда.
Выбор
режима
и
выполнение
влажно-тепловой обработки
изделия.

Качество
образца

Учебник
Стр171180

17.01;

2

Проверка
знаний
тестирова-нием

Тестовые
задания

24.01;

2

31.01;

2

Опрос
Контроль
действий

юбки.
39-40

Художественн
ое оформление
изделия.

Новый материал
(объяснение)

Различные
варианты
оформления
изделия.
Нестандартные решения.

Знать:
способы
художественного
оформления изделия.

Проверка
знаний
тестирова-нием

41-42

Особенности
влажнотепловой
обработки
шерстяных и
шелковых
тканей.
Контроль
и
оценка
качества
изделия.

Комбинированный
Практическая
работа № 13
Окончательная
отделка
и
влажно-тепловая
обработка
изделия.

Приемы
влажно-тепловой
обработки и её значение при
изготовлении
швейных
изделий.
Оборудование
рабочего места для влажнотепловой
обработки.
Особенности
влажнотепловой обработки тканей
из
натуральных
и
химических
волокон.
Контроль качества изделия.

Знать: как выбрать режим
и выполнение влажнотепловой
обработки
изделия.
Уметь: контролировать и
оценивать
качество
готового
изделия,
анализировать ошибки.

43-44

Лоскутное
шитье.

Комбинированный
Практическая
работа № 14
Изготовление
шаблонов
из
картона
или
плотной бумаги.

45-46

47-48

Возможности
лоскутного
шитья,
его
связь
с
направлениями
современной
моды.

Свободная

Комбинированный.
Практическая
работа № 15
Изготовление
швейного
изделия
технике
лоскутного
шитья.
Комбиниро-

в

Рукоделие. Художественные ремесла
Краткие
сведения
из Иметь представление
истории создания изделий об
истории создания
из лоскута. Орнамент в изделий из лоскута.
декоративно-прикладном
Уметь изготовить шаблон.
искусстве. Симметрия и
асимметрия в композиции.
Геометрический орнамент.

Материалы для лоскутного
шитья, подготовка их к
работе.
Инструменты,
приспособления, шаблоны
для выкраивания элементов
орнамента.
Технология
соединения деталей между
собой и с подкладкой.
Использование
прокладочных материалов.

Иметь представление
о выкраивание элементов
орнамента.
Знать правила ТБ.
Уметь
использовать
прокладочные материалы.

Приемы

Знать:

стилизации

Личностные УУД:
✓Самопознание;

Тестовые
задания

07.02;

2

Контроль
выполнения

14.02;

2

Контроль
выполнения

21.02;

10
2

Контроль
выполнения

28.02;

2

Контроль

07.03;

2

✓Самооценка;
✓Личная ответственность;
✓Адекватное реагирование
на трудности,
Регулятивные УУД:
✓Принятие учебной цели;
✓Выбор способов
деятельности;
✓Организация рабочего
места;
✓Выполнение правил
техники безопасности

Приемы

Познавательные УУД:

роспись
по
ткани.
Приемы
стилизации
реальных
форм.

49-50

51-52

53-54

Инструменты
и
приспособлени
я
для
свободной
росписи.
Подбор тканей
и красителей.
Свободная
роспись
с
применением
солевого
раствора.
Закрепление
рисунка
на
ткани
с
применением
масляных
красок.

Уход
бельевыми
изделиями,
одеждой
обувью.

за
и

ванный.
Практическая
работа №16
Выполнение
статичной,
динамичной,
симметричной и
асимметричной
композиции.

реальных форм. Элементы
декоративного
решения
реально
существующих
форм.
Художественные
особенности
свободной
росписи тканей: построение
композиции,
цветовое
решение рисунка.

Комбинированный.
Практическая
работа №17
Зарисовка
природных
мотивов
с
натуры и их
стилизация.
Комбинированный.
Практическая
работа №18
Создание
композиции
с
изображением
пейзажа
для
панно
или
платка в технике
свободной
росписи
по
ткани.

Инструменты
и
приспособления
для
свободной росписи. Подбор
тканей и красителей

Комбинированный.
Практическая
работа №19
Выполнение
ремонта

стилизации
Уметь:
Выполнять
статичную, динамичную,
симметричную
и
асимметричную
композицию.

✓Сравнение;

качества

✓Анализ;
✓Систематизация;
✓Мыслительные
эксперимент;
✓Практическая работа;

Свободная
роспись
с
применением
солевого
раствора.
Закрепление
рисунка
на
ткани
с
применением
масляных
красок.

Иметь
представление:
Свободная роспись по
ткани.
Уметь
пользоваться
инструментом и подбирать
ткани.

Уметь:
рисунок на
применением
красок.

Закрепить
ткани с
масляных

Технологии ведения дома
Уход за одеждой и обувью
Выбор и использование Знать: современные
современных средств ухода средства ухода за
за бельевыми изделиями, бельевыми изделиями,
одеждой и обувью. Способы одеждой и обувью.
удаления пятен с одежды. Уметь:
накладывать
Способы ремонта одежды декоративные заплаты.

✓Работа с дополнительной
литературой

Контроль
качества

14.03;

2

Контроль
качества

21.03;

2

04.04;

2
2
2

Коммуникативные УУД:
✓Умение отвечать на
вопросы
Строить понятные для
собеседника высказывания,
уметь формулировать свое
мнение.

Контроль
качества

55-56
57-58,
59-60,
61-62
63-64

Творческие
учебные
проекты

накладной
заплатой.
Удаление пятен
с
одежды.
Штопка
с
применением
швейной
машины.

декоративными заплатами,
аппликацией.
Чистка
кожаной обуви. Влажная
уборка дома.

Комбинированный.
Практическое
задание № 20
Изготовление
изделий
в
технике ручной
вышивки,
лоскутного
шитья.

Работа над
коллективным
проектом. Сбор коллекции
образцов
декоративноприкладного искусства края.
Изготовление
сувенира.
Оформление
отчета о
проделанной работе. Оценка
и защита проекта.

Знать: этапы проекта.
Уметь:
подобрать
презентовать проект

и

Контроль
выполнения

10
11.04;
18.04:
25.04
16.05
23.05

резерв

4

ИТОГО

68

Лист коррекции выполнения программы по предмету технология (обслуживающий труд)
Период

1 четверть

Количество
часов
по
плану

Количество
часов
по
факту

Причина отставания

Способ устранения
(вид коррекции – сокращение
часов по разделу,
использование резерва,
замещение)

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

