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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

 - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 

1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629)  

-Примерная программа по предмету технология для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра  содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в   федеральном государственном образовательном  стандарте основного 

общего образования второго поколения, проекта программы средних образовательных 

учреждений по учебным предметам ( технология 5-8 класс под редакцией В.Д.Симоненко, 

Просвещение, 2015г.) 

-Авторская программа по предмету технология В.Д.Симоненко. Просвещение.2015г. 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Щученская средняя общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год. 

УМК для обучающихся: Технология. Технологии ведении дома: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица , В.Д.Симоненко – М.: Вентана-

Граф,2015г. 

УМК для учителя:  Программы средних образовательных учреждений.                                              

Технология 5-8 класс/ Под ред. Симоненко В. Д.-М.: Просвещение, 2015г. 

Технология. Технологии ведении дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,2015г. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
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В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

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

бюджета семьи; 

в)    ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г)    развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

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

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

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

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения 

и бесконфликтного общения; 

      Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

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

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

раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

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

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, эко-

логическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты 

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

интегрироваться с другими разделами программы. 

Учитывая региональные особенности нашего района 10 % от учебного времени отводится для 

изучения местных ремесел и промыслов, для изучения национальных традиций, праздников, 

технологий изготовления элементов национального  костюма, элементов  декоративно-

прикладного искусства. 

 

Место предмета 

 

На изучение курса «Технология» в 6 классе в учебном плане МКОУ «Щученская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год выделяется 70 часов (2 часа в неделю). 

Базовыми для рабочей программы  являются разделы «Агротехника сельского хозяйства», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

учебно-практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Программа составлена с учетом материально-технической базы школы. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения технологии: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций социализации и стратификации; 

- составление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление  технико-технологического и экономического мышления при  организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками основной школы курса по 

технологии заключается в формировании и развитии посредством  технологического  

знания: 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-гуманистических и демократических ценностей ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной  жизни и производственной деятельности; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к  метапредметным  результатам относятся универсальные способы 

деятельности,  формируемые ,в том числе и в школьном курсе технология и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- проявление инновационного подхода к решению учебных задач  в процессе 

моделирования изделия или технического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

-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 программы является: 

В познавательной сфере: 
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- рациональное использование  учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда 

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

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

-владение кодами и методами чтения и способами  графического  представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- владение способами научной организации труда  формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объектов труда; 

-подбор инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- обоснование  критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-выбор и использование кодов, средств и видов представления технической  и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учѐтом областей их применения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда, использование контрольных и 

измерительных инструментов; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчѐт себестоимости продукта труда; 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к предметной и предпринимательской  

деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах; 

- выражение к готовности к труду в сфере услуг; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное состояние рабочей  одежды. 

В коммуникативной сфере: 
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- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учѐтом общности интересов и 

возможностей будущих членов коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств, для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продуктов труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слогов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации достижений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении  различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учѐтом 

технологических требований; - сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Агротехника сельского хозяйства (8 часов) 

Тема 1. Понятие о сорте. (2  часа). 

Сорт. Местные и интродуцированные сорта. Селекция. Требования к современным 

сортам.  Почвенно-климатическая зона. Ученые селекционеры. 

Основное понятие темы: сорт, селекция, урожайность, хозяйственно-биологические 

признаки, местные сорта. 

 

Тема 2. Овощи семейства паслѐновых. (1  час). 

Овощные растения семейства паслѐновые. Столоны и клубни. Баклажан, томат, перец, 

картофель – характеристика. Типы кустов томатов. Местные сорта. 

Основные понятия темы: паслѐновые,  баклажан, перец, томат, штамбовый, картофель, 

столоны,  клубни. 

 

Тема 3. Семеноводство овощных культур. (2  часа). 

Что такое семеноводство. Семенники и семенные плоды. Семенной материал. Степень 

созревания семян. Уборка и хранение семенников, семян. 

Основные понятия темы: семеноводство, семенники, семенные плоды, семенной 

материал, степень созревания семян, дозаривание. 

 

Тема 4. Овощи семейства тыквенных.  (1  час). 

Растения семейства тыквенных. Разновидности тыквы. Группы кабачков. Отличие 

огурцов и кабачков. Патиссоны. 

Основные понятия темы: тыквенные, зеленоплодные и белоплодные кабачки, патиссон,       

цуккини, огурец. 

 

Тема 5. Что такое полевой опыт? (1  час). 

Понятие полевого опыта. Виды полевых опытов. Делянка. Опытный и контрольный 

варианты. Пробы. Дегустация. 

Основные понятия темы: полевой опыт, делянка, схема полевого опыта, опытный вариант, 

контрольный вариант, средняя проба, дегустация. 

 

Тема 6. Овощные капустные растения. (1  час). 

Разновидности капусты. Продуктивные органы капусты. Стеблеплоды и кочаны. 

Оптимальная температура роста и развития капусты. Подкормка удобрениями. 

Основные понятия темы: савойская, брокколи, кольраби, цветная, пекинская, китайская; 

стеблеплод,  кочан. 

Раздел  2. Творческое проектирование. (2  часа). 

Тема 7. Проектные творческие работы (2  часа). 

Тематика творческих проектов. Критерии выбора изделий. Содержание проекта. 

Последовательность выполнения проекта. Оформление дизайн-папки творческого 

проекта. Критерии оценивания проекта. 

Основные понятия темы:  дизайн-папка, последовательность выполнения. 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (34  часов) 

Материаловедение. (3 часа) 

Тема 8. Ткани из химических волокон. (1  час). 
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Классификация текстильных волокон. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей из химических волокон. Сравнительная 

характеристика волокон. Использование тканей при производстве одежды. Краткие 

сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

Основные понятия темы: ацетат, триацетат, нейлон, хлорин, нитрон, капрон. 

 

Тема 9. Ткацкие переплетения. 

Свойства  нетканых материалов из химических волокон. (2  часа).  

Производство нетканых материалов из искусственных волокон. Виды: прокладочные и 

утепляющие. Применение нетканых материалов. Уход за одеждой из химических волокон 

Основные понятия темы: флизелин, синтепон, сушка, глажка, химическая чистка. 

 

Машиноведение. (5часов) 

Тема 10. Регуляторы швейной машины. (1  час). 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины (длина стежка, прижима лапки, натяжения верхней и нижней нитей, регулятора 

строчки, ширины «зиг-зага»). Регулировка качества машинной строчки путем изменения  

силы натяжения верхней и нижней нитей.  

Основные понятия темы: регулятор длины стежка, регулятор вида строчки, регулятор 

натяжения верхней нити, регулятор натяжения нижней нити. 

 

Тема 11. Устройство и установка машинной иглы. (1  час). 

Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы 

и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые 

дефектами машинной иглы или неправильной еѐ установкой. 

Основное понятие темы: машинная игла, длинный желобок, короткий желобок, острие, 

ушко, колба, лыска. 

 

Тема  12. Уход за швейной машиной.  (1 час). 

Правила ухода за швейной машиной. Чистка и смазка. Основные узлы для смазки. 

Основные понятия темы:  разборка челночного устройства, смазка. 

 

Тема 13. Машинные швы. (2  часа). 

Назначение соединительных швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним 

закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами. Их конструкция, 

технология выполнения  и условные графические обозначения. 

Основные понятия темы: швы: настрочной, встык, накладной. 

 

Конструирование и моделирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом (26 часов) 

Тема 14. Силуэт и стиль в одежде. (1  час). 

История моды. Понятие силуэта и стиля в одежде. Виды женского легкого платья и 

бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, тканях, отделках, применяемых для 

их изготовления. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью и бельевым швейным изделиям. 

Основные понятия темы: стиль, силуэт, требования к одежде. 

 

Тема 15. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования 

(черчение и графика). (1час). 

Снятие мерок для построения чертежа основы ночной сорочки. 
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Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа ночной сорочки, их 

условные обозначения. Прибавки на свободу облегания, учитываемые при построении 

чертежа. Основные понятия темы: мерки, сантиметровая лента. 

 

Тема 16. Построение чертежа основы плечевого изделия (черчение и графика). (2  часа). 

Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в тетради в масштабе 

1:4. Формулы для расчета конструкции ночной сорочки. Чтение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Основные понятия темы: основа с цельнокроеным рукавом. 

 

Тема 17. Моделирование плечевого изделия (черчение и графика). (2  часа). 

Модели ночной сорочки. Особенности моделирования плечевых изделий. Моделирование 

путем изменения формы выреза горловины, формы и длины рукава, длины изделия. 

Построение чертежа в натуральную величину. Выбор ткани и отделки изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода ткани. 

Основные понятия темы: моделирование, изменение формы горловины, изменение длины. 

 

Тема 18. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. (2  часа). 

Подготовка ткани к раскрою. Декатировка ткани. Раскладка выкройки на ткани с 

направленным рисунком. Технология раскроя. Выкраивание подкройной обтачки. 

Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, припуски на обработку, подкройная 

обтачка. 

 

Тема 19. Подготовка деталей кроя к обработке. (2  часа). 

 Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке.  Обработка деталей кроя.  

Основные понятия темы: контурные и контрольные линии и точки. 

 

Тема 20. Подготовка и проведение первой примерки. (2  часа). 

Скалывание и сметывание деталей. Порядок проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия.  

Основные понятия темы: сметывание, примерка, выявление дефектов, устранение 

дефектов. 

 

Тема 21. Обработка вытачек, плечевых срезов. (3  часа). 

Технология стачивания вытачек, плечевых  срезов. Заутюживание горизонтальных и 

вертикальных вытачек. Текущий контроль качества. 

Основные понятия темы: вытачки, контроль качества, влажно-тепловая обработка. 

 

Тема 22. Способы обработки горловины и пройм. (3  часа). 

Способы обработки горловины и пройм. Назначение виды прокладочных материалов. 

Зависимость вида обработки от фасона изделия и  свойств ткани. Способ обработки 

горловины подкройной обтачкой. 

Основные понятия темы: подкройная обтачка, прокладочные материалы. 

 

Тема 23. Обработка боковых срезов.  (3  часа). 

Технология обработки боковых швов. Стачивание, обметывание, заутюживание. Контроль 

качества. Влажно-тепловая обработка. 

Основные понятия темы: боковой шов. 
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Тема 24. Обработка срезов горловины и застежки. (3  часа). 

Зависимость способа обработки горловины от формы, толщины ткани, вида отделки. 

Обработка застежки цельнокроеными или отрезными подбортами. Контроль качества. 

Влажно-тепловая обработка. 

Основные понятия темы: цельнокроеные подборта, отрезные подборта. 

 

Тема 25. Вторая примерка. Окончательная отделка изделия. (2  часа). 

Последовательность проведения второй примерки. Осноровка низа изделия. Выбор 

способа обработки нижнего среза изделия в зависимости от фасона и свойств ткани. 

Контроль качества. Влажно-тепловая обработка. Петли и пуговицы.  

Основные понятия темы: вторая примерка, осноровка, контроль качества. 

Раздел 4. Художественные ремесла (вязание) (8часов) 

Тема 26. Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды петель (1 час) 

 Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, при вязании крючком.  

Правильное положение рук. Выбор крючка в зависимости от узора и толщины ниток. 

Основные понятия темы: крючок, условные обозначения. 

 

Тема 27. Упражнения в выполнении петель без накида. (1 час). 

Набор петель крючком. Технология выполнения петель без накида. Чтение условных схем 

вязания. Вязание полотна. 

Основные понятия темы: воздушная петля, петля подъема, полустолбик. 

 

Тема 28. Упражнения в выполнении петель с накидом. (1 час). 

Технология выполнения петель с накидом. Вязание ажурного полотна. Чтение условных 

схем вязания. 

Основные понятия темы: петли с накидом. 

 

Тема 29. Вязание по кругу. (1 час). 

Способы вязания изделий по кругу. Чтение схем вязания. Раппорт вязания и его запись.  

Основные понятия темы: вязание по кругу.   

 

Тема 30. Инструменты и материалы для вязания спицами. Основные виды петель.(1 час).  

 Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, при вязании спицами.  

Правильное положение рук. Выбор спиц в зависимости от узора и толщины ниток. 

Основные понятия темы: спицы, условные обозначения. 

 

Тема 31. Вязание спицами узоров из лицевых петель и изнаночных петель. (2 часа).  

Технология выполнения лицевых петель. Технология выполнения изнаночных петель. 

Чтение схем вязания. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Основные понятия темы: петли лицевые, петли изнаночные. 

 

Тема 32. Вязание спицами цветных узоров.(1 час). 

Технология выполнения многоцветной жаккардовой вязки. Выполнение жаккардовых 

узоров по цветным и условным схемам. 

Основные понятия темы: жаккардовая вязка. 

Раздел  5. Творческое проектирование (2  часа) 

Тема 33. Защита творческих проектов. (2  часа). 

Демонстрация изделия. Рекламный проспект. Экологическая и экономическая оценка. 

Презентация проекта. 
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Основные понятия темы: рекламный проспект. 

 

Раздел 6. Интерьер жилого дома (2 часа) 

Тема 34. Планировка жилого дома. (2 часа). 

Жилые помещения (квартира, комната, многоэтажный дом). Зонирование помещения. 

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Огород на подоконнике. Влияние 

комнатных растений на микроклимат помещений. Декоративное цветоводство. 

Основные понятия темы: комнатные растения, микроклимат, декоративное цветоводство. 

 

Раздел 7.Кулинария (4часа) 

Тема 35. Технология приготовления блюд из мяса. (2 часа). 

Значение и место мясных блюд в питании. Способы определения качества мяса. Сроки и 

способы хранения мяса. Первичная обработка мяса. Правила варки мяса для вторых блюд. 

Понятие о простых и сложных гарнирах. Рецепты приготовления блюд из вареного и 

жареного мяса. 

Основные понятия темы: отваривать, припускать, жарить, запекать. 

 

Тема 36. Технология приготовления блюд из рыбы. (2 часа). 

Краткая характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Разделка рыбы 

(очистка, отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, удаление чешуи). 

Способы тепловой обработки. Виды жаренья: обжаривание, поджаривание, пассерование, 

жаренье во фритюре, жаренье в парах масла, на углях. Рецепты  приготовление блюд из 

вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря 

Основные понятия темы:  тепловая обработка, обжаривание, поджаривание, пассерование, 

жаренье во фритюре, жаренье в парах масла, на углях. 

Раздел 8. Агротехника сельскохозяйственного производства (10  часов) 

Тема 37. Сооружения защищенного грунта. (2  часа). 

Сооружения защищенного грунта, виды сооружений. Обогрев защищенного грунта. 

Потребность в рассаде овощного севооборота. Парники. Теплицы. Утепленный грунт. 

Основные понятия темы: зимние и весенние теплицы, парник, утепленный грунт, 

солнечный и технический обогрев. 

 

Тема 38. Выращивание рассады овощных культур. (2  часа). 

Рассада. Способы выращивания рассады. Пикировка. Температура воды для полива 

рассады. Закаливание рассады. Технология пикировки сеянцев. Притенение 

распикированных растений. 

Основные понятия темы: пикировка, режим температуры и влажности, питательные 

кубики. 

 

Тема 39. Выращивание огурца в условиях защищѐнного грунта. (2  часа). 

Укладка биотоплива в весенней плѐночной теплице, схема посадки огурца. Применение 

шпалеры. Сорта и гибриды огурцов для пленочных теплиц. Прищипка, еѐ применение. 

Предшественники огурца в теплице. 

Основные понятия темы: шпалера, прищипка, биотопливо. 

 

Тема 40. Выращивание томата в условиях защищенного грунта. (2  часа). 

Размещение томатов в плѐночной теплице. Формирование растений. Подкормка томатов. 

Полив растений. Сорта. Удаление пасынков. 

Основные понятия темы: стебель, пасынок, соцветие. 
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Тема 41. Выращивание огурца в открытом грунте. (1  час). 

Почвы необходимые для огурца. Культуры-предшественники. Сроки и схема посева 

семян огурца. Проращивание семян. Сорта огурца для посева в открытый грунт 

Основные понятия темы: открытый грунт, проращивание. 

 

Тема 42. Выращивание капусты белокочанной (1  час) 

Двулетнее растение. Способы выращивания капусты. 

Сроки посадки белокочанной  капусты. Требования к рассаде.  

Схема посадки. Полив. 

Основные понятия темы: маточные растения, подокучивание. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Основные разделы и темы 

 

Количество  

уроков 

 В том числе: 

учебно-

практические 

работы 

1  Агротехника сельского хозяйства  

 

 

18 18 

 

2 Творческое проектирование 

 

 

4 4 

 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов (материаловедение, 

машиноведение, конструирование и 

моделирование одежды с 

цельнокроеным рукавом) 

 

34 34 

 

4 Художественные ремесла (вязание) 

 

8 

 

 

8 

 

5 Интерьер жилого дома 

 

 

2 2 

 

6 Кулинария 

 

4 4 

 

  Итого 70 70 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

занятия 

Основные виды учебной деятельности Примечание 

план факт 

Агротехника сельского хозяйства(8 ч) 

1  Понятие о сорте   Ознакомить с понятиями: Сорт. Местные и 

интродуцированные сорта. Селекция.  

 

2 Понятие о сорте   Изучить требования к современным сортам; 

почвенно-климатическим зонам. 

 

3 Овощи из семейства 

паслѐновых. 

 

  Ознакомить с характеристикой овощных 

растений семейства пасленовых. 

Уметь производить уборку картофеля. (ТБ). 

 

4 Семеноводство овощных 

культур. 

 

  Ознакомить с понятием  семеноводство, 

семенники и семенные плоды, семенной 

материал, степень созревания семян.  

 

5 

 

 

Семеноводство овощных 

культур. 

 

  Уметь производить уборку и хранение 

семенников, семян. (ТБ). 

 

6 Овощи семейства тыквенных.   Ознакомить с характеристикой растений 

семейства тыквенных. Разновидности тыквы. 

 

7 Что такое полевой опыт? 

 

  Понятие полевого опыта. Видов полевых 

опытов. Делянки. Опытный и контрольный 

варианты. Проведение полевого опыта (ТБ). 

 

8 Овощные капустные растения.   Ознакомить с видами овощных капустных 

растений. 

Уметь производить уборку капусты. (ТБ). 

 

Творческое проектирование (2ч) 
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Проектные творческие работы 

   

Ознакомить с тематикой, содержанием, 

последовательностью  выполнения проекта. 

 

10 Проектные творческие работы.   Ознакомить с оформлением дизайн-папки 

творческого проекта. Критериями 

оценивания проекта. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (34ч) 

11 Материаловедение (3 ч) 

Ткани из химических волокон. 

  Ознакомить с классификацией текстильных 

волокон, технологией производства и  

свойствами  тканей из химических волокон.. 

 

 

12 

 

Ткацкие переплетения. 

Свойства  нетканых 

материалов из химических 

волокон 

  Ознакомить с производством  нетканых 

материалов из искусственных волокон, 

свойствами  нетканых материалов. 

 

13 Ткацкие переплетения. 

Свойства  нетканых 

материалов из химических 

волокон 

  Ознакомить с правила ухода за изделиями из 

химических волокон, условными 

обозначениями. 

 

 

14 

Машиноведение (5 ч) 

Регуляторы швейной машины 

  Ознакомить с назначением, устройством и 

принципом действия регуляторов 

универсальной швейной машины (ТБ) 

 

15 

 

Устройство и установка 

машинной иглы 

 

  Изучить устройство машинной иглы. Уметь 

устанавливать иглу в швейную машину, 

подбирать толщину иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. (ТБ). 

 

16 Уход за швейной машиной   Ознакомить с правилами ухода за швейной 

машиной. Уметь производить чистку  и 

смазку. (ТБ). 

 

17 Машинные швы.   Изучить назначение соединительных швов: 

настрочного с открытым срезом, настрочного 

с одним закрытым срезом. Выполнить  
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образцы швов. (ТБ). 

18 Машинные швы   Изучить назначение соединительных швов:  

шва встык, накладного с двумя закрытыми 

срезами. Выполнить образцы швов. (ТБ). 

 

Конструирование и моделирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом (26 ч) 

 

19 

 

Силуэт и стиль в одежде. 

   

Ознакомить с понятием «силуэт и стиль» в 

одежде. Видами женского легкого платья и 

бельевых изделий.  

 

20 Краткая характеристика 

расчетно-графической системы 

конструирования  

(черчение и графика) 

  Уметь производить снятие мерок для 

построения чертежа основы ночной сорочки. 

(ТБ). 

 

 

21 

 

 

Построение чертежа основы 

плечевого изделия 

(черчение и графика) 

  Ознакомить с последовательностью 

построения чертежа основы ночной сорочки  

в масштабе 1:4. Формулами для расчета 

конструкции ночной сорочки.  

 

22 Построение чертежа основы 

плечевого изделия  

(черчение и графика) 

  Уметь читать чертеж основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

 

 

23 

 

Моделирование плечевого 

изделия 

(черчение и графика) 

  Ознакомить с особенностями моделирования 

плечевых изделий. Моделировать путем 

изменения формы выреза горловины, формы 

и длины рукава, длины изделия.  

 

 

24 Моделирование плечевого 

изделия 

(черчение и графика) 

  Построить чертеж в натуральную величину. 

Выбрать ткань и отделку изделия. 

Подготовить выкройку к раскрою. 

Определить расход ткани. 

 

 

25 

 

 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой изделия. 

  Подготовить ткань к раскрою. Декатировать 

ткань.  Произвести раскладку выкройки на 

ткани с направленным рисунком. ( ТБ). 
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26 Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой изделия. 

  Изучить технологию  раскроя.  

 Выкроить подкройную обтачку. (ТБ). 

 

 

27 

 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

  Перенести контурные и контрольные линии 

выкройки на ткань. Подготовить детали  кроя 

к обработке. (ТБ). 

 

28 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

  Обработать  детали кроя. (ТБ),  

 

 

29 

 

Подготовка и проведение 

первой примерки. 

  Сколоть  и сметать детали. (ТБ). 

 

 

30 Подготовка и проведение 

первой примерки. 

  Провести первую примерку, выявить и 

исправить  дефекты  изделия. (ТБ). 

 

 

31 Обработка вытачек, 

плечевых срезов.  

  Ознакомить с технологией стачивания 

вытачек. Стачать вытачки. (ТБ). 

 

32 

 

Обработка вытачек, плечевых  

срезов. 

  Ознакомить с технологией стачивания  

плечевых  срезов. Стачать срезы. (ТБ). 

 

33 Обработка вытачек, плечевых  

срезов. 

  Заутюжить  горизонтальные  и вертикальные  

вытачки. ( ВТО). (ТБ).  

 

34 

 

Способы обработки горловины 

и пройм. 

  Ознакомить со способами  обработки 

горловины и пройм. Обработать горловину. 

(ТБ). 

 

35 Способы обработки горловины 

и пройм. 

  Ознакомить со способами  обработки 

горловины и пройм. Обработать пройму. 

(ТБ). 

 

36 Способы обработки горловины 

и пройм. 

  Ознакомить со способом обработки 

горловины подкройной обтачкой. (ТБ). 

 

 

37 

 

Обработка боковых срезов   Ознакомить с технологией  обработки 

боковых швов.  

 

38 Обработка боковых срезов   Стачать, обметать, заутюжить боковые срезы  
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  (ТБ). (ВТО). 

39 Обработка боковых срезов   Стачать, обметать, заутюжить боковые срезы. 

(ТБ). (ВТО). 

 

40 

 

Обработка срезов горловины и 

застежки. 

  Выявить зависимость способа обработки 

горловины от формы, толщины ткани, вида 

отделки.  

 

41 

 

Обработка срезов горловины и 

застежки. 

  Обработать  застежки цельнокроеными или 

отрезными подбортами. (ТБ). (ВТО). 

 

42 Обработка срезов горловины и 

застежки. 

  Ознакомить с понятием «контроль качества». 

Влажно-тепловая обработка (ВТО). 

 

 

43 

 

 

Вторая примерка. 

Окончательная отделка 

изделия. 

  Провести вторую примерку. Выбрать способ 

обработки нижнего среза изделия. Влажно-

тепловая обработка (ВТО). 

 

 

44 Вторая примерка. 

Окончательная отделка 

изделия. 

  Влажно-тепловая обработка (ВТО). 

Пришивание  петель и пуговиц. (ТБ). 

 

Художественные ремесла (8 ч) 

45 

 

 

 

Инструменты и материалы для 

вязания крючком. Основанные 

виды петель. 

  Ознакомить с инструментами и материалами  

для вязания крючком, основными  видами  

петель (начальная, воздушная). 

Подготовить  материалы  к работе. 

Ознакомить с условными обозначениями, при 

вязании крючком.  Приемами  работы. 

 

46 Упражнения в выполнении 

петель без накида. 

  Ознакомить с технологией выполнения 

петель без накида, чтением  условных схем. 

Вывязать образец петель без накида. (ТБ). 

 

47 

 

 

Упражнения в выполнении 

петель с накидом. 

  Ознакомить с технологией  выполнения 

петель с накидом,  чтением схем вязания. 

Вывязать образец петель с накидом. (ТБ). 
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48 Вязание по кругу 

 

  Ознакомить с техникой вязания изделий по 

кругу. Раппорт вязания и его запись. Вязание 

полотна по кругу. (ТБ). 

 

49 

 

 

Инструменты и материалы для 

вязания спицами. Основные 

виды петель. 

  Ознакомить с  условными обозначениями при 

вязании спицами. Изучить правильное 

положение рук. Выбрать спицы в 

зависимости от узора и толщины ниток. 

 

50 Вязание спицами узоров из 

лицевых петель и изнаночных 

петель. 

  Ознакомить с технологией выполнения 

лицевых петель. Чтением схем вязания. 

Вывязать образец полотна лицевыми  

петлями. (ТБ). 

 

51 

 

Вязание спицами узоров из 

лицевых петель и изнаночных 

петель. 

  Ознакомить с технологией выполнения 

изнаночных петель. Чтением  схем вязания. 

Вывязать образец полотна  изнаночными 

петлями. (ТБ). 

 

52 Вязание спицами цветных 

узоров. 

  Ознакомить с технологией выполнения 

многоцветной жаккардовой вязки. Вывязать 

образец жаккардового узора по цветным и 

условным схемам. (ТБ). 

 

Творческое проектирование (2ч) 

53 

 

Защита творческих проектов.   Демонстрация изделия. Рекламный проспект.   

54 Защита творческих проектов.   Рекламный проспект. Презентация проекта.  

Интерьер жилого дома (2 ч) 

55 

 

Планировка жилого дома.   Ознакомить с видами планировки и 

зонированием жилого помещения. 

Уметь выполнять электронную презентацию 

«Декоративное оформление интерьера» 

 

56 

 

 

Роль комнатных растений в 

жизни человека 

  Ознакомить с влиянием комнатных растений 

на микроклимат помещений. Декоративным 

цветоводством. 

 

Кулинария (4 ч) 
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57 

 

Физиология питания   Ознакомить с понятием  микроорганизмы. 

Понятием о пищевых инфекциях. Первой 

помощью при пищевых отравлениях. 

 

58 Блюда из вареного и жареного 

мяса 

  Ознакомить с значением  мясных блюд в 

питании. Сроками и способами хранения и 

первичной обработки мяса. Найти в 

Интернете информацию: «Рецепт 

приготовления блюд из вареного и жареного 

мяса». 

 

59  Кисломолочные продукты и 

блюда из них     

 

  Ознакомить со значением кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Ассортиментом кисломолочных продуктов. 

Найти информацию в Интернете: «Рецепт 

приготовления кефирной закваски и кефира». 

 

60  Приготовление обеда в        

походных условиях 

 

 

  Изучить правила санитарии и гигиены в 

походных условиях. Кухонный и столовый 

инвентарь, посуда. Способы разогрева и  

приготовления пищи в походных условиях. 

 

Агротехника сельского хозяйства (10 ч) 

61 

 

Сооружения защищенного 

грунта. 

  Ознакомить с видами сооружений 

защищенного грунта. Обогревом 

защищенного грунта. Потребностью в 

рассаде овощного севооборота. 

 

62 Сооружения защищенного 

грунта. 

  Ознакомить с видами сооружений 

защищенного грунта. Парниками. Теплицами. 

Утепленным грунтом. 

 

63 Выращивание рассады 

овощных культур. 

  Произвести посев семян укропа, петрушки, 

огурца, томата. (ТБ). 

 

 

64 Выращивание рассады 

овощных культур. 

  Изучить способы выращивания рассады, 

пикировки, температуры воды для полива 

рассады. 
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65 Выращивание огурца в 

условиях защищѐнного грунта. 

  Ознакомить со способами закаливания 

рассады, технологией пикировки сеянцев, 

притенением распикированных растений. 

 

66 Выращивание огурца в 

условиях защищѐнного грунта. 

  Произвести посадку сортовых и гибридных 

огурцов в пленочной теплице, применяя 

прищипывание при выращивании. 

Ознакомить с «предшественниками» огурца в 

теплице(ТБ). 

 

67 Выращивание томата в 

условиях защищенного грунта. 

  Ознакомить с вариантами размещения 

томатов в плѐночной теплице, 

формированием растений.  

 

68 Выращивание томата в 

условиях защищенного грунта. 

  Ознакомить  со способами посадки томатов в 

пленочной теплице. 

Уметь производить подкормку томатов, 

полив растений,  удаление пасынков. (ТБ). 

 

69 Выращивание огурца в 

открытом грунте. 

  Ознакомить с укладкой биотоплива в 

весенней плѐночной теплице, схемой посадки 

огурца. Применением шпалеры. 

 

70 Выращивание томата в 

условиях защищенного грунта. 

 

  Уметь производить подкормку томатов, 

полив растений,  удаление пасынков. (ТБ). 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Программа к 

завершѐнной 

предметной линии и 

системе учебников 

Программы средних образовательных учреждений.                                                              

Технология 5-8 класс/ Под ред. Симоненко В. Д.-М.: Просвещение, 

2015г. 

 

Учебник, учебное 

пособие 

 

 

Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф,2015г. 

 

Список  используемой 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программы средних образовательных учреждений.                                                              

Технология 5-8 класс/ Под ред. Симоненко В. Д.-М.: Просвещение, 

2015г 

Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф,2015г. 

Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду: 5-

9 кл: Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2015.  

Захарченко Г.Г. Лабораторные работы по изучению полевых культур: 

Сельскохозяйственный труд: 5-9 кл. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ВЛАДОС, 2010.  

Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под 

ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2015. 

Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления 

различных изделий: конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – 

Волгоград: Учитель, 2013.  

Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. 

В.А.Мукосеевой. – М.: ООО «Мир книги», 2012.  
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Дидактический  

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Таблицы :«Правила ТБ при работе с лопатой, граблями, носилками» 

                 «Правила ТБ при выполнении ручных швов» 

                 «Правила ТБ при выполнении машинных швов» 

                 «Правила ТБ при выполнении влажно-тепловых работ» 

                  

                 «Конструирование одежды» 

                 «Моделирование одежды» 

                 «Машинные швы» 

                 «Технологическая последовательность изготовления  

                   изделия» 

                 «Символы по уходу за одеждой и обувью» 

                 «Виды фурнитуры» 

                 «Пришивание фурнитуры» 

                 «Источники минерального вещества в продуктах питания» 

                 «Технологическая карта приготовления блюда» 

                 «Сервировка стола» 

 

Схемы :   «Конструирование одежды» 

 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы, Интернет - 

ресурсы 

    

Технологии обработки тканей 

  

Сайт учителя технологии для девочек.  Интерьер. Цветы. Этикет. 

Кожа. Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

 

 Модели и уроки вязания крючком. 

 

 Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! 

Программы. Тематическое планирование. Построение чертежей и 

выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое другое. 

 

  Все о вязании, рукоделии с рисунками. 

 

 Материаловедение.  

 

  

                   Декоративно-прикладное искусство 

 

 Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. 

Технология изготовления – этапы. Методика обучения. Примеры 

(обучение технике вязания на основе метода проектов). Фотоальбом. 
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Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

Швейная машина Janome    

Утюг                                              

Гладильная доска                        

Манекен  

Сантиметровая лента 

Мелки портновские 

Линейка закройщика 

Ножницы раскройные 

Набор лекал 

Шаблоны 

Пяльца 

Схемы для вышивки 

Наперсток 

Иглы швейные, наметочные, гобеленовые 

Крючки вязальные 

Спицы вязальные 

Фурнитура 

Нитки швейные, мулине, вязальные 


