
 

 

  

 

  



 
                                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по учебному предмету  «Технология. Обслуживающий труд»  для 6 класса составлена 

на  основании : 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010. № 1897) 

 Примерной   программы основного общего образования по учебному предмету Технология. Обслуживающий 

труд. М.: «Дрофа»,2015. 

 Авторской программы «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений под ред. О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая. Учебник. – М.:Дрофа,2015. 

Учебно-методический комплект Для реализации целей и задач обучения  технологии по данной программе 

используется УМК (включенные в Федеральный перечень) : 

    Рабочая  программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

1.2.6.1.2.2 Кожина О.А., 

Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

   6 ДРОФА 

 

     Технология: Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие к учебнику О.А.Кожиной, 

Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд». – М.:Дрофа, 2015 

 

Цели и задачи учебного курса 

Изучение курса «Технология. Обслуживающий труд»   направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 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. 

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,  

 профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

 формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла», «Проектные и 

творческие работы», 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Промышленный дизайн». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является 

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 ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.   

  Содержанием  программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 



 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность. 

  

 

Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Художественные ремесла», «Технологии ведения дома», «Творческие, проектные работы». Каждый 

раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые 

объекты труда. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – 

овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

 

 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом 

следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в 

них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, 

групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития учащихся. 

      Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Художественные ремесла», «Технологии ведения дома», «Творческие, проектные работы». Каждый 

раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые 

объекты труда. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – 

овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

     Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы.  Ведущей структурной 

моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. Учебный курс построен с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательного учреждения, местных социально-

экономических условий и национальных традиций. Кроме того, программа предполагает организацию 

самостоятельной работы школьников по выполнению творческих проектов в ходе учебного процесса. На занятиях 

по обслуживающему труду учащиеся получают технико-технологические знания, а также практические умения по 

обработке различных материалов с помощью ручных инструментов , приспособлений, производственных и 

бытовых швейных машин, знакомятся с особенностями обработки тканей, технологии обработки пищевых 

продуктов, изучают влияние свойств материалов на выбор способов их обработки.  
Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с 

выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение макетирования 

предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с 

национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов.  Широкий набор видов деятельности и 

материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет 

каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.  

       В связи с  обновлением содержания предметной области «Технология» реализуется проект Центр  образования 

«Точка роста». На основании изменений содержания основной образовательной программы Технология  вводится 

раздел «Промышленный  дизайн».  Курс «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный модуль, 

направленный на междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и художественного 

мышления обучающегося. Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении обучающимися 

практических навыков в области определения  потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов 

потребителей, создания инновационной продукции, проектирования технологичного изделия.   

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами труда с 

инструментами, машинами,  электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и 



умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 

профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» 

осуществляется  развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

  На изучение программы в 6 классе выделено 68 часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю.   

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 
В 6 классе  за счет резервного времени включен  раздел «Промышленный дизайн». На изучение данного раздела   

выделено 4 часа, курс будет изучаться на базе  «Точка роста». 

    Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе школы.   

 

Требования к результатам изучения предмета «Технология» 

       Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   личностных,  метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты 

- Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической 

деятельности. 

- Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей. 

- Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

- Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

- Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

- 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 

Метапредметные результаты 

- Планирование процесса познавательной деятельности. 

- Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 

- Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

- Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса. 

- Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративно - 

прикладного искусства. 

- Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

- Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

- Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную или социальную 

значимость. 

- Выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, включая 

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

 - Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную 

или общественно значимую потребительную стоимость. 

- Согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с другими ее участниками. 

- Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

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

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

- Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

- Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

- Соблюдение безопасных приемов познавательно - трудовой деятельности и созидательного труда. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 



• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических возможностей; 

- владение методами чтения и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

- применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

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

технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально - энергетических ресурсов; 

- планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

- определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами; 

- приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований 

здорового образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

- составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

- заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности; 

- соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно - трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

В эстетической сфере: 

- дизайнерское конструирование изделия; 

- применение различных технологий декоративно - прикладного искусства (роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

- эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

- создание художественного образа и воплощение его в материале; 

- развитие пространственного художественного воображения; 

- развитие композиционного мышления; 

- развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

- развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

- понимание роли света в образовании формы и цвета; 

- решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

- использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей; 



- сохранение и развитие традиций декоративно - прикладного искусства и народных промыслов в современном 

творчестве; 

- применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого дома, школы, детского сада и др.; 

- применение методов художественного проектирования одежды; 

- художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

- соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

- умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

- формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

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

- публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

- способность к коллективному решению творческих задач; 

- способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов 

коллектива; 

- способность прийти на помощь товарищу; 

- способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

- развитие глазомера; 

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты. 

• развить моторику и координацию движений рук при работе с ручными инструментами; 

• достичь необходимой точности движений при выполнении технологических операций. 

• научить изготавливать шаблоны, используя знания, полученные на уроках математики; 

• дать представление по композиционном и цветовом решении изделия; 

• научить создавать изделие, имеющее значимую потребительскую стоимость 

 

 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания  

Контроль уровня обучения 

      Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического 

процесса.  Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: стартовый, 

текущий, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.  

Формы контроля:  тестирование, зачет, практическая работа, лабораторно-практическая работа, творческая 

работа, проектная работа, наблюдение, самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 Формы и  методы 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

Практическим: упражнения, практические работы, тренинги; 

Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты 

Дифференциация обучения 

В работе используется дифференцированный (разноуровневый) подход в обучении с каждым учеником. 

       Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, учитываются при определении итоговой оценки. Преодоление неуспешности отдельных учеников 

помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 



 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических 

работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства.  

 

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

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 



3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

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

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Особенности обучения предмета Технология  с детьми ОВЗ (ЗПР) 

 

        Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп, неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного 

запаса, трудности произвольной саморегуляции. 

        При изучении данного курса вместе с основными задачами  решаются  и  коррекционные задачи: 

коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную 

(зрительную), моторную (двигательную), эмоциональную; кратковременную, долговременную, 

оперативную); 

выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понимание детьми формы, строение 

предметов; 

формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с натуры, по представлению, по 

памяти; 

развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных основ построения рисунка 

         Адаптированная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для массовой  

школы, отличается  тем,  что  предусматривает  коррекционную  направленность обучения. 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

       Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР в ходе обучения изобразительному искусству, с целью 

усиления практической направленности обучения, проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, представлений, 

ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений 

и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения 

выделять сходство и различие понятий и предметов; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

 

Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  ОВЗ (ЗПР): 

   Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него  потребность  в  

познавательной  деятельности,  требующих  разнообразной деятельности.  

  Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ЗПР  

  Индивидуальный подход.  

  Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

  Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

  Использование многократных указаний, упражнений.  

  Использование поощрений, повышение самооценки ребенка. 

   Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

   Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития 



«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65 % заданий; 

«4» - за работу, в которой выполнено свыше от 50 %  до  65% заданий; 

«3» -  за работу, в которой выполнено свыше от 35 %  до  50 % заданий; 

«2» -  за работу, в которой выполнено меньше  35 % заданий. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

     Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по технологии для детей с ОВЗ 

практически не отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

            -  коррекционной направленности каждого урока;    -  оказании индивидуальной помощи обучающимся; 

            - отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных  заданий и подбор 

разноплановых заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование      6 класс 
 

 

Наименование разделов и тем 

  

Кол-во 

часов 

  

Кулинария      14 

1.Введение. Физиология питания 

2.Блюда из молока 

3.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий                     

4. Блины, оладьи. Сладкие блюда 

5.Заготовка продуктов 

6.Сервировка стола к ужину 

  7. Приготовление обеда в походных условиях. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

       2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов       32 

Материаловедение 

8.Натуральные волокна животного происхождения. Свойства шерстяных и шелковых тканей. 
9. Виды  ткацких переплетений. Дефекты ткани. 

4 
2 

2 

Машиноведение 

10. Регуляторы швейной машины   

11. Уход за швейной машиной  

12.  Машинные швы 

6 

2 

2 

2 

 Конструирование и моделирование   

13. Снятие мерок 

14. Построение чертежа прямой юбки 

15. Изготовление выкройки юбки 

16. Моделирование юбки 

 8 

2 

2 

2 

2 

Технология изготовления поясных швейных изделий 

33-34. Раскрой юбки 

35-36. Подготовка деталей кроя к обработке 

37-38. Проведение примерки 

39-40. Обработка вытачек, боковых срезов.  

41-42.Обработка застежки 

43-44. Обработка и притачивание пояса 

45-46. Обработка нижнего среза юбки. Окончательная обработка изделия (ВТО) 

14 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

    Рукоделие.  Художественные ремесла.      Лоскутное шитье 8 



47-54. История лоскутного шитья.  Раскрой деталей 

 Изготовление  диванной  подушки 
  

8 

Творческие, проектные работы   6 

55-56. Творческие, проектные работы 

57-58. Сбор и анализ информации. Оформление проекта 

59-60. Защита проекта   

 

       2 

4 

2 

2 

Технологии ведения дома 2 

61-62. Уход за одеждой и обувью             2 

Электротехнические работы   2 

63-64. Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. 

 

       2 

 Промышленный дизайн 4 

65-66. Кейс «Как это устроено?» Изучение функции, формы, эргономики промышленного изделия. 

Изучение устройства и принципа функционирования промышленного изделия 

67-68. Фотофиксация элементов промышленного изделия. 

Подготовка материалов для презентации проекта.  Презентация проекта   

                                                                                                                                                                   Всего   

 

2 

 

2 

 

68 

 
Содержание программы     

  

Кулинария (14 час). 

 

Тема 1-2. Введение.  Физиология питания (2ч)    

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ 

в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма 

человека. Суточная потребность в солях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в различных 

продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в 

минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

 

Тема 3-4. Блюда из молока (2ч)    

Основные теоретические сведения 

 Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и 

сроки его хранения. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов.  

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа или 

молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление блюда из 

кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша,  сырники, запеканка из творога. 

 

Тема  5-6. Блюда из круп  и макаронных изделий (2ч)    

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, 

макаронных изделий, бобовых. Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого количества 

жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

 

Тема  7-8. Блины, оладьи. Сладкие блюда (2ч)    



Основные теоретические сведения 

Состав теста для  блинов  и  оладьей, способы его приготовления. Сахар, его роль в кулинарии и в 

питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. 

Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд. 

Варианты объектов труда. 

Блины, фруктовое желе,  компот, суфле. 

 

Тема 9-10. Заготовка продуктов  (2ч)    

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. Время ферментации (брожения) квашеных и 

соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. 

Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

 

Тема 11-12. Сервировка стола к ужину 
Основные теоретические сведения 

Составление меню на ужин. Правила подачи горячих блюд.   Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. 

Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к ужину. Оформление готовых блюд и подача их 

к столу.   

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к  ужину.  

 

Тема 13-14.  Приготовление обеда в походных условиях  (2ч)                                                                                                      

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные 

источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая  работа:  

Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.  

 

Элементы материаловедения (4 час). 

Тема 15-18. Элементы материаловедения (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а 

также нитей и тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных 

тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и 

атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

 

Элементы машиноведения (6 час). 

Тема 19-24.  Регуляторы швейной машины. (2ч)   Уход за швейной машиной. (2ч)    Машинные швы(2ч)    

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

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

дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Назначение и конструкция стачных, настрочных и 

накладных швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в швейной машине. Уход за 

швейной машиной, чистка и смазка. 



Варианты объектов труда. 

Швейная машина, настрочные и накладные швы 

 

 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  (8 час) 

Тема  25-32. Снятие мерок. (2ч)    Построение чертежа прямой юбки. (2ч)   Изготовление выкройки юбки. 

(2ч)    Моделирование юбки. (2ч)    

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  прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Условные графические изображения деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

 

Технология изготовления поясных швейных изделий (14 час). 

Тема 33-46. Технология изготовления поясных швейных изделий (14 ч) 

Основные теоретические сведения 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и 

верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к 

примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по 

фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда.    Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

 

Рукоделие. Художественные ремесла. Лоскутное шитье  (8 час). 

Тема  47-54. История лоскутного шитья. (2ч)  Раскрой деталей. (2ч)   Изготовление прихватки, диванной  

подушки (4ч)   

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном 

искусстве.  Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.  

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, 

подготовка их к работе. Изготовление шаблонов. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити. Технология 

соединения деталей между собой и с подкладкой.  

Варианты объектов труда.    Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

 

Творческие, проектные работы  (6 час). 

Тема 55-60. Творческие, проектные работы. (2ч)  Сбор и анализ информации.   Оформление проекта. (2ч)  

  Защита проекта (2ч)                                                                                                      

Примерные темы 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. Изготовление сувенира. 

 

 

Технологии ведения дома  (2 час). 

Тема 61-62. Уход за одеждой и обувью  (2ч)   

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. 

Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным 

способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хранение зимней обуви. 

Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

 

Электротехнические работы (2 час).  

Тема 63- 64.  Эксплуатация бытовых электротехнических приборов (2ч)       



Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников токаи потребителей электрической энергии. Правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Виды соединения элементов в электрических 

цепях. Условное графическое изображение элементов электрических цепей на электрических схемах. Виды 

проводов. Приемы монтажа установочных изделий. Освещение жилого дома. Виды и формы светильников.   

Практические работы.  

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке.  Оказание первой помощи 

при поражении электрическим током. 

  

Промышленный дизайн  (4 час.) 

Кейс «Как это устроено?»   

Тема  65-66.    Кейс «Как это устроено?» Изучение функции, формы, эргономики промышленного изделия. 

Изучение устройства и принципа функционирования промышленного изделия   (2ч)  

    Изучение функции, формы, эргономики, материала, технологии изготовления, принципа функционирования 

промышленного изделия. Формирование команд. Выбор промышленного изделия для дальнейшего изучения. 

Анализ  формообразования и эргономики промышленного изделия.  Изучение принципа функционирования 

промышленного изделия. Разбор промышленного изделия на отдельные детали и составные элементы. Изучение 

внутреннего устройства. 

 

Тема  67-68.   Фотофиксация элементов промышленного изделия. Подготовка материалов для презентации 

проекта.  Презентация проекта   (2ч)   

Подробная фотофиксация деталей и элементов промышленного изделия. Подготовка материалов для презентации 

проекта (фото- и видеоматериалы). Создание презентации. Презентация результатов исследования перед 

аудиторией. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  Календарно- тематическое  планирование        6 класс 

 

№ 

занят

ия 

Наименование тем  Кол-во 

час 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

  

Вид 

контроля 

  

Плановые 

сроки 

прохождения   

 Кулинария 14 час. 

 

1-2. Введение 

Физиология питания 

2 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и последующее повторение нового материала; активизация 

имевшихся ранее знаний, активное погружение в тему, высказывание различных вариантов 

решения данной проблемы 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу; самоконтроль выполнения задания, взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения 

информации; развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной 

деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  осуществляют 

актуализацию личного жизненного опыта. 

К.  задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; формирование 

компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной деятельности; продолжение  развития умения  

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; умение полно и точно 

выражать свои мысли, участие в коллективном обсуждении проблем и принятии решений  

Опрос   

 3-4. Блюда из молока 2 Контроль 

качества  

 

5-6 Блюда из круп, бобовых  

и макаронных изделий                     

2 Контроль 

качества 

 

7-8 Блины, оладьи. Сладкие 

блюда 

2 Контроль 

качества 

 

9-10 Заготовка продуктов 2 Контроль 

качества 

 

11-

12 

Сервировка стола к 

ужину 

2 тест  

13-

14 

Приготовление обеда в 

походных условиях. 

Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

2 Контроль 

качества 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  32 час 

 

Элементы   материаловедения  4 час. 

15-

16 

8.Натуральные волокна 

животного 

происхождения. 

Свойства шерстяных и 

шелковых тканей.   

4 Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и последующее повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, 

слушают вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя, осуществляют оценку 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;   

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности.  

Опрос 

 

Контроль 

выполнения 

  

 

17-

18 

 Виды  ткацких 

переплетений.  

Дефекты ткани. 

 

 Контроль 

качества 

тест 

 

Элементы машиноведения    6 час. 

19-

20  

Регуляторы швейной 

машины. 

 

2 Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и последующее повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную  

Опрос 

  

 

 



21-

22  

Уход за швейной 

машиной 

 

2 задачу, самоконтроль выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-познавательную деятельность 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, 

развитие умения получать информацию из рисунка, текста и строить  сообщения в устной  

форме. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности. 

Контроль за 

действиями 

тест 

 

23-

24 

 

Машинные швы 

2  Контроль 

качества 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий  8 час. 

25-

26. 

  Снятие мерок 2 Л. активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в тему;    

осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и последующее повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу; взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-познавательную деятельность 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения 

информации; развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной 

деятельности, развитие умения получать информацию из рисунка, текста и строить  

сообщения в устной форме. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности; формирование 

умений выражать свою точку зрения  

Контроль 

точности 

измерений 

 

27-

30 

Построение чертежа 

прямой юбки. 

 Изготовление выкройки 

юбки 

4  Опрос 

Контроль 

качества 

  

 

31-

32. 

Моделирование юбки  2 тест 

 

  

 

Технология изготовления поясных швейных изделий 14  час. 

33-

34. 

Раскрой юбки 2 Л . закрепление нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение 

их  на практике; активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в тему, 

высказывание различных вариантов решения данной проблемы 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу; принимает и сохраняет учебную 

задачу, самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в учебно-познавательную 

деятельность; умеет организовывать своё рабочее место и работу. 

П. владение методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической, 

технологической и инструктивной информации; усвоение новых способов   умственной 

деятельности через разные виды получения информации. 

К. оценка и самооценка учебной деятельности; продолжение  развития умения   

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений. 

   
  

 

  

 

 

 

 

  

Контроль 

качества 

 

35-

36. 

Подготовка деталей кроя 

к обработке 

2 опрос  

37-

38. 

Проведение примерки  2 Контроль 

качества 

 

39-

40. 

Обработка вытачек, 

боковых срезов 

2 

 

 Контроль 

качества 

 

41-

42. 

Обработка застёжки 2 Контроль 

качества 

 

43-

44. 

Обработка и 

притачивание пояса 

2 Контроль 

качества 

 

45-

46. 

Обработка нижнего среза 

юбки. Окончательная 

обработка изделия (ВТО) 

2 Контроль 

качества 

 



Рукоделие. Художественные ремесла  10 час. 

 

Лоскутное шитье  8   час. 

47-

54 

История лоскутного 

шитья. 

Раскрой деталей  

Изготовление прихватки, 

диванной  подушки 

8  Л. закрепление нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение 

их  на практике. 

Р. принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль выполнения задания, внесение 

корректив в учебно-познавательную деятельность 

П. развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  

инструментами и выполнении операций;  

К.. оценка и самооценка учебной деятельности 

Контроль 

качества 

  

 

Проектные работы     6  час. 

55-

60 

Творческие, 

проектные работы 

 

 

6 Л. применение знаний  на практике, развитие эстетического вкуса, логического мышления, 

творчества. 

Р. умеет учебно-познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на 

вопросы учителя,  

К. публичная  защита проекта; умение полно и точно организовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов  

выражать свои мысли, участие в коллективном обсуждении проблем и принятии решений. 

Контроль 

качества 

 

Защита 

проекта 

  

 

Технологии ведения дома  2 час 

61-

62 

  Уход за одеждой и 

обувью      

 

 . 

 

2 Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, 

применение на практике, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, 

развитие эстетического вкуса, логического мышления, творчества. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, 

слушают вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

К. публичная  защита проекта 

опрос 

  

 

 Электротехнические работы  2 час. 

63-

64 

Эксплуатация бытовых 

электротехнических 

приборов 

  

 

2 Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, 

применение на практике, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, 

развитие эстетического вкуса, логического мышления, творчества. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, 

слушают вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

К. публичная  защита проекта 

 

 

 Опрос 

 

 



Промышленный  дизайн  4 час. 

65-

66 
 Кейс «Как это 

устроено?»  

 

Изучение функции, 

формы, эргономики 

промышленного изделия. 

Изучение устройства и 

принципа 

функционирования 

промышленного изделия 

 

2 Л. закрепление нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение 

их  на практике; активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в тему, 

высказывание различных вариантов решения данной проблемы 

Р. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; умение ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; умение проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

П. выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом/ потребностью/ 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

К. оценка и самооценка учебной деятельности; продолжение  развития умения   

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений. 

Опрос 

 

Контроль 

выполнения 

 

 

67-

68 

 Фотофиксация 

элементов 

промышленного изделия. 

Подготовка материалов 

для презентации проекта. 

Презентация проекта   

 

2 Л. применение знаний  на практике, развитие эстетического вкуса, логического мышления, 

творчества. 

Р. умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

П.  создавать изделие; технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты. 

К. публичная  защита проекта; умение полно и точно выражать свои мысли, участие в 

коллективном обсуждении проблем и принятии решений. 

Контроль 

качества 

 

Защита 

проекта 
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