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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа  по направлению «Технология» для 6 неделимых классов (менее 25 обучающихся) разработана на основе:  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Указ  Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

 Требования к структуре основной образовательной программы основного общего образования, изложенной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), учитывающей 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 21.12.04 г. №170-ФЗ;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"  

 Концепция СФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья 2014г. Автор: Малофеев Николай Николаевич, Никольская Ольга 

Сергеевна, Кукушкина Ольга Ильинична 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования, 2014 г 

 Примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта по учебному предмету 

«Технология» Н.В.Синица, П.С. Самородский 2014г. и ориентирована на работу по учебникам Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко (М.: 

Вентана-Граф, 2014) 

 

Данная адаптированная универсальная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) предназначена для учащихся 6 класса. Программа  

позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей направленности обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. Программа составлена с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей 

обучающихся, материальных возможностей и востребованности. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления 

техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 
Рабочая универсальная учебная программа предоставляет возможности для реализации различных подходов при изучении курса, с учетом 

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

условий и национальных традиций. 

Данная программа составлена с учетом ранее полученных учащимися при обучении технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Отличительной особенностью программы является введение учащихся в мир духовной и материальной культуры.  Материальная культура, в 

которой существует человек, охватывает все сферы человеческой деятельности. И материальная, и духовная культура тесно взаимодействуют между 
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собой, влияют  друг на друга, дополняют друг друга, являются важной составляющей человеческого бытия. Создание предметов материальной 

культуры заключается в сочетании практических действий на основе теоретических знаний. Характерной особенностью предмета «Технология» 

является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Подготовительный этап предусматривает подбор материалов по их технологическим свойствам, цвету, фактуре, выбор художественной 

отделки, способов обработки. При изготовлении изделий большое внимание уде6ляется эстетическим, экологическим и эргономическим 

требованиям. Учащиеся знакомятся с традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональным 

расходованием сырья, утилизацией отходов 

Спектр видов деятельности и используемых материалов позволяет учащимся расширить политехнический кругозор, раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свою технику и материалы для дальнейшего обучения и осознанного выбора профессии.  
Цели и задачи программы: 

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

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Программа реализуется в 6 классе в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год. Эта программа является актуальной и учитывает интересы как 

девочек, так и мальчиков. При этом 30% учебного времени отводится на теоретические и 70% - на практические занятия. Изучение курса 

завершается выполнением и защитой творческих проектов. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

компетенции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

компетенции. При этом приоритетными видами общей учебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе 

общего образования являются: 

 определение  адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать свое решение; самостоятельное  

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, чертеж, схема, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии и 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Для определения уровня учебно-творческой деятельности воспитанников, используются следующие критерии, объединяющие все компоненты 

художественно-образных качеств учебных и творческих работ: 

композиция,  

цветовое и колористическое решение,  

стилизация изображения,  

художественно-образная выразительность, 

технологическая последовательность. 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Методика контроля. 

Контроль над  освоением учебной программы образовательной области «Технология» по направлению «Технология» может осуществляться по 

следующим параметрам качества: 

 степень самостоятельности учащихся при выполнении учебных заданий; 

 характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

 характер выполненных учебных работ и итогового продукта. 

 Критерии оценок качества  освоения учебного материала образовательной области «Технология». 

При оценке выполненных учебных и творческих заданий целесообразно руководствоваться следующими критериями: 
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Баллом «5» оценивается правильное понимание учебного материала, полное и прочное усвоение знаний тем программы, четкое и ясное 

понимание теоретических сведений по вопросу установления связей между предметами, темами курса и связями с жизнью. Самостоятельное 

осмысленное применение знаний при выполнении практических заданий, соблюдение технологических, технических условий и требований к 

качеству и оформлению готовых изделий, правильность приемов и способов работы, 100% выполнение объема задания, творческий подход к 

решению поставленных задач. 

Баллом «4» оценивается правильное понимание учебного материала, достаточно прочные знания технологии, ориентированность по применению 

знаний и умений в жизни, ясное изложение теоретических сведений с несущественными неточностями, хорошее качество практического задания с 

незначительным отклонением от технических условий или в оформлении работы. 

Баллом «3» оценивается недостаточная ясность при изложении теоретических знаний вопроса, удовлетворительное выполнение работы в 

пределах технических условий, недостаточная аккуратность в оформлении готовой работы. 

Баллом «2»  -оценивается незнание теоретического материала программы, неумение самостоятельно излагать ответ, нарушение основных 

технических условий при выполнении практической работы (брак в работе), крайне низкое (до 50%) выполнение объема знаний. 

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 

личности, их подготовку к выбору профессии в будущем в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, представляя им на практике 

применить знания основ наук. Национально-региональные особенности содержания могут быть представлены соответствующими видами, 

объектами труда, соответствующими технологиями. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

объектов социальной и природной среды.  

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технологии ведения дома», 

«Электротехнические работы», «Творческие проектные работы». Программа также предлагает для освоения раздел «Технология конструкционных 

материалов». 

Каждый из этих разделов предусматривает использование общепедагогических принципов: 

 связь теории с практикой,  

 научность,  

 сознательность и активность усвоения знаний. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения и учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение учащимися 

творческих и проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану может даваться учителем, как в конце года, так и по завершению изучения 

раздела. Вместе с тем,  методически возможно освоение учебного материала по тому или иному разделу проектным методом. При организации 

творческой деятельности учащихся важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи.  Метод проектов способствует вовлечению школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к 
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анализу потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. Инициатива, самостоятельность, творческий подход, 

совершенствование умений работы в коллективе при выполнении творческих проектов – это лишь часть задач, которые решаются в процессе 

освоения программы. 

  Содержание курса дает широкую возможность использовать проблемное обучение, игровые технологии, технология сотрудничества, метод 

проекта и др. Программа предусматривает использование индивидуальной, фронтальной или групповой  форм обучения. Эти формы можно 

варьировать в зависимости от поставленных целей урока, места урока в содержании курса, применяемой технологии и т.д. Так фронтальная форма 

предусматривает не только подачу материала всему коллективу учеников, но и фронтальную проверку знаний. Индивидуальная форма предполагает 

самостоятельную  работу обучающихся. Групповая же работа способствует коллективному творчеству. «Творческие» пары или подгруппы могут 

формироваться  с учетом их опыта для выполнения творческих, проектных работ и т.д.   

         Разнообразию содержания и методов обучения по программе, соответствует целая палитра организационных форм учебного процесса. 

Учитывая творческий характер дисциплины, используются как традиционные урочные, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные 

закрепление и углубление материала последствием творческой практики, на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном 

процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогают приобретать опыт исследовательской и творческой 

деятельности: 

 самостоятельная работа; 

  творческое задание; 

  упражнения по усвоению техники, на развитие творческого воображения; 

  проблемные ситуации; 

  занятие с использованием компьютерных технологий; 

  метод творческого проектирования; 

  словесные методы в сочетании с практическими занятиями; 

  наглядные методы (демонстрация, иллюстрирование); 

  коллективное творчество.        

 

 

Учебно-тематический план обучения предмета «Технология» 6 класс 

          

 

№ Разделы программы, темы. 

Всего теория Практика 

1. 1.Вводное занятие. 2,0 1,0 1,0 

 1.1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и задачи курса. 2,0 1,0 1,0 

2.  Кулинария. 14,0 4,0 10,0 
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 2.1. Санитария и гигиена. 2,0 1,0 1,0 

 2.1. Санитария и гигиена. Требования к помещению кухни. 2,0 1,0 1,0 

 2.2. Физиология питания. 2,0 0,5 1,5 

 2.2.1. Пища – источник жизнедеятельности организма. Витамины. Овощи в питании. 2,0 0,5 1,5 

 2.3. Технология приготовления пищи 6,0 1,5 4,5 

 2.3.1. Виды бутербродов и горячих напитков. 2,0 0,5 1,5 

 2.3.2. Блюда из яиц. Практикум «Приготовление блюд из яиц» 2,0 0,5 1,5 

 2.3.3. Блюда из овощей. 2,0 0,5 1,5 

 2.5. Сервировка стола 2,0  0,5 1,5 

 2.5.1. Сервировка стола к завтраку. Правила поведения за столом. 2,0 0,5 1,5 

 2.6 Заготовка продуктов 2,0 0,5 1,5 

 2.6.1. Заготовка продуктов и способы их сохранения. Быстрое замораживание продуктов. 2,0 0,5 1,5 

3.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 36,0 9,0 27,0 

 3.1. Рукоделие. Художественные ремесла. 14,0 3,5 10,5 

 3.1.1 Узелковый батик. 8,0 2,0 6,0 

 3.1.1 Узелковый батик. Виды росписи по ткани. 2,0 0,5 1,5 

 3.1.2  Материалы и красители. Технология крашения. 2,0 0,5 1,5 

 3.1.3  Подготовка красителя. Выбор способа складывания ткани и завязывание узлов. 2,0 0,5 1,5 

 3.1.4  Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 2,0 0,5 1,5 

 3.2. Отделка швейных изделий вышивкой. 6,0 1,5 4,5 

 3.2. 1 Материалы и оборудование для вышивки.  Перевод рисунка на ткань основы. 2,0 0,5 1,5 

 3.2.2  Технология выполнения декоративных стежков. Вышивание по контуру. 2,0 0,5 1,5 

 3.2.3  Технология вышивания лентами. Оформление готовой работы. 2,0 0,5 1,5 

 3 3.Элементы  материаловедения. 2,0 0,5 1,5 

 3.3.1 Элементы  материаловедения. Классификация волокон. Практическая работа «Образец 

полотняного переплетения». 

2,0 0,5 1,5 

 3.4. Элементы  машиноведения. 8,0 2,0 6,0 

 3.4.1  Элементы  машиноведения. Виды швейных машин. Устройство и принцип действия. 2,0 0,5 1,5 

 3.4.2 Подготовка машины к работе. Практическая работа «Выполнение машинных строчек». 2,0 0,5 1,5 
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 3.4.3 Практическая работа «Виды  машинных швов». 2,0 0,5 1,5 

 3.4.4 Упражнения на швейной машине. ВТО. 2,0 0,5 1,5 

 3.5.  Конструирования и моделирования рабочей одежды. 4,0 1,0 3,0 

 3.5.1 Классификация одежды. Практическая работа «Снятие мерок». 2,0 0,5 1,5 

 3.5.2 Правила работы с готовыми выкройками. Моделирование. Раскрой изделия. 2,0 0,5 1,5 

 3.6. Технология изготовления одежды. 8,0 2,0 6,0 

 3.6.1 Ручные работы. Практическая работа «Выполнение прямых стежков». 2,0 0,5 1,5 

 3.6.2 Практическая работа «Обработка карманов, соединение с фартуком». 2,0 0,5 1,5 

 3.6.3 Практическая работа «Технология обработки боковых и нижнего срезов». 2,0 0,5 1,5 

 3.6.4 Практическая работа «Обработка пояса и соединения его с фартуком». ВТО. 2,0 0,5 1,5 

4.  Технология ведения дома. 4,0 1,0 3,0 

 4.1.Эстетика и экология жилища. Интерьер жилого дома.  Практическая работа «Эскиз интерьера 

кухни».  

2,0 0,5 1,5 

 4.2 Уход за одеждой и обувью 2,0 0,5 1,5 

5. Электротехнические работы. 2,0 0,5 1,5 

 5.1 Электромонтажные работы. 2,0 0,5 1,5 

6. Технология конструкционных материалов. 6,0 1,5 4,5 

 6.1. Технология ручной обработки древесины и древесных  материалов. 2,0 0,5 1,5 

 6.1. 1 Технология ручной обработки древесины и древесных  материалов. 2,0 0,5 1,5 

 6.3. Технология художественной обработки материалов. 4,0 1,0 3,0 

 6.3. 1 Выжигание.  Подготовка материалов, инструментов к работе. ТБ. 2,0 0,5 1,5 

 6.3. 2 Нанесение рисунка на деревянную поверхность. Выжигание. Окончательная отделка. 2,0 0,5 1,5 

8.  Творческие проектные работы. 6,0 1,5 4,5 

 8.1 Творческие проектные работы. Познавательные сведения к творческому проекту. 

Организационно-подготовительный этап. 

2,0 0,5 1,5 

 8.2 Технологический этап. Выбор техники выполнения изделия. 2,0 0,5 1,5 

                             Итого:  68 18 50 
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Основное содержание  учебной дисциплины 68 час 

6 класс 

Вводное занятие. (2,0час).  

Теория 1,0час Практика  1,0час. 

Основные теоретические сведения. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка, техника безопасности. 

Практические работы. 

Соблюдение правил ТБ и внутреннего распорядка. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Кулинария (14,0час).  

Теория 4,0час Практика  10,0час. 

Санитария и гигиена. ( 2,0 час) 

Основные теоретические сведения. 

Понятия «санитария» и «гигиена». Требования к помещению кухни. Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении 

пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

Практические работы. 

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении и хранении пищи. 

Организовывать рабочее место. Подготавливать посуду и инвентарь к приготовлению пищи 

Варианты объектов труда. 

Набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды, справочные материалы. 

Физиология питания (2,0 час). 

Основные теоретические сведения. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Овощи в питании. 

Практические работы. 

Составлять индивидуальный режим питания и дневного рациона  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи (6,0 час) 

 Виды бутербродов и горячих напитков. (2 час). 

Основные теоретические сведения. 
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Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания,  

Практические работы. 

Приготовление бутербродов. Приготовление чая, кофе. 

Варианты объектов труда. 

Бутерброды, чай. 

Блюда из яиц. (2,0 час) 

Основные теоретические сведения. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для 

взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд 

Практические работы. 

«Приготовление блюд из яиц»  

Варианты объектов труда. 

блюда из яиц  

Блюда из овощей. (2,0 час) 

Основные теоретические сведения. 

 Питательная ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые виды нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Практические работы. 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему виду. 

Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. 

Выполнять нарезку овощей. 

 Готовить салат из сырых овощей или фруктов. 

Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки овощей. 

 Готовить блюда из варёных овощей 

Варианты объектов труда. 

Блюда из варёных овощей,  салат из сырых овощей или фруктов. 
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Элементы  материаловедения. (2,0 час).  

Основные теоретические сведения.  

 Классификация волокон. Натуральные растительные волокна. Получение пряжи и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства 

тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы.  

 Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Выполнение образца полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы  машиноведения. (8,0 час). 

Основные теоретические сведения.  

Классификация  швейных машин. Устройство и принцип действия. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. Подготовка машины к работе,  заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек ,  регулировка длины 

стежка.. Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. Конструкция 

машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов (стачные, накладные швы, швы вподгибку), 

их условные графические обозначения и технология выполнения. ВТО. 

Практические работы.  

Заправка верхней и нижней ниток. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в швейной машине. 

Выполнение машинных строчек Виды  машинных швов Выполнение стачных,  накладных  швов,  швов  вподгибку),.  

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных швов. Ткань, инструменты. 

Конструирования и моделирования рабочей одежды. (4,0 час). 

Основные теоретические сведения. 

Классификация одежды. Требования к одежде. Виды рабочей одежды. Правила снятия мерок. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Правила работы с готовыми выкройками. Моделирование фартука: понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 

фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий. Технические условия изготовления лекал. Правила их 

оформления. Раскрой изделия. 

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа фартука  в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Выбор модели фартука. Моделирование фартука. Оформление лекал.  Настилание ткани.  Раскладка лекал на ткани. Раскрой. 

Варианты объектов труда. 

Эскиз. Чертеж. Лекала. Сантиметровая лента.  
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Технология изготовления одежды.  (8,0 час). 

Основные теоретические сведения. 

     Ручные работы.  Ручные стежки, применяемые при изготовлении одежды. Нумерация деталей кроя Способы переноса контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом. Способы обработки основных 

технологических узлов Обработка накладных карманов, пояса. Бретелей. Сборка изделия.  Художественная отделка изделия.  

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы.  

Выполнение прямых стежков.  Обработка карманов, соединение с фартуком. Технология обработки боковых и нижнего срезов. Обработка пояса и 

соединения его с фартуком.  ВТО. 

Варианты объектов труда. 

Фартук, головной убор. 

Технология ведения дома (4,0 час). Теория 1,0 час Практика  3,0 час. 

Эстетика и экология жилища.  (2,0 час).  

Основные теоретические сведения. 

Интерьер жилого дома.  Интерьер жилых помещений и их комфортность. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву.  Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 
Практические работы.  
Выполнение эскиза интерьера кухни.  

Варианты объектов труда. 

Каталоги строительно – отделочных материалов. Интернет. 

Электротехнические работы (2,0 час) 

      Теория 2,0час Практика  2,0час. 

 Электромонтажные работы. (2,0 час) 

Основные теоретические сведения. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы 

монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с электрооборудованием и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 

Практические работы. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ Соблюдение правил ТБ. Варианты объектов труда. 

Провода.  Инструменты для электромонтажных работ.  

Технология конструкционных материалов. (6,0 час).  

Теория 2,0час Практика  2,0час. 

Технология ручной обработки древесины и древесных  материалов. (2,0 час). 

Основные теоретические сведения. 
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Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Технология ручной обработки древесины и 

древесных  материалов. Рабочее место обучающегося Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.. Столярный или универсальный верстак.  Ручные инструменты и 

приспособления. Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная 

карты. Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон.  

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда 

Практические работы. 

Чтение  и выполнение  графического изображения изделия. Разметка плоского  изделия. 

 Выполнение приёмов  работы  ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении.  

Варианты объектов труда. 

Заготовка  из древесных материалов. Столярные инструменты. 

Технология художественной обработки материалов. (4,0час).  

Основные теоретические сведения. 

Выжигание.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Материалы и инструменты. Электровыжигатель, его устройство и 

принцип работы.  Подготовка материалов, инструментов к работе. Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной 

работы электровыжигателем. Нанесение рисунка на деревянную поверхность. Выжигание. Окончательная отделка.  
Практические работы. 

Разработать и нанести рисунок на изделие. Выполнить работы по выжиганию рисунка, зачистке изделия и покрытию изделия лаком. 

Варианты объектов труда. 

Электровыжигатель, рисунок,  деревянное изделие.  

Творческие проектные работы (4,0 час).  

Теория 1 час Практика  3 час. 

Основные теоретические сведения. 

Познавательные сведения к творческому проекту. Знакомство с понятием «творческий проект». Организационно-подготовительный этап.   Цели, 

задачи, выдвижение идей для выполнения учебного проекта, составление плана по выполнению проекта. Поиск возможных вариантов в выборе 

техники выполнения. Анализ моделей-аналогов. Технологический этап. Подготовка материалов и инструментов к работе. Технологические операции 

по выполнению изделия. Заключительный этап. Реклама.  Цель рекламы.  Защита проекта. 

Примерные темы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера (салфетки, прихватки, разделочные доски и т.д.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  

Средства обучения: 

Оборудование, инструменты, приспособления для проведения кулинарных работ; 

Оборудование, инструменты, материалы для ручного вышивания; 
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Оборудование, инструменты, материалы для выжигания; 

Инструменты (отвертка, резак, кусачки),  материалы (провода, вилка, и т.д.) 

Оборудование, инструменты, материалы для изготовления швейных изделий. 

Наглядные пособия: 

Плакаты по кулинарии; 

Образцы ручной вышивки; 

Образцы фартука; 

Образцы отдельных технологических узлов по обработке фартука; 

Образцы выжигания по дереву, росписи по дереву; 

Образцы творческих работ учащихся; 

Инструкции по безопасности труда по всем разделам технологической подготовки. 

Коллекции волокон, образцов ткани. 

Плакаты по декоративно-прикладному искусству. 

 

 

Рекомендуемая литература для педагога: 

1. Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко Технология. 5 класс –М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. О.А. Кожина, Технология. Обслуживающий труд.5 кл Учебник для уч-ся  общеобразовательных учреждений –М.: Дрофа, 2012 ISBN978-5-

358-12222-2 

3. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология. Технология ведения дома: 5 класс:  Учебник для уч-ся  общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. ISBN 5-88717-816-7 

4. В.М. Казакевич, Г.А. Молев. Технология. Технический труд. 5 класс. – М.: Дрофа, 2013 ISBN 978-5-358-11947-5 

5. И.А. Сасова,  М.Б. Павлова, М.И. Гуревич и др. Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

– М.: Вентана-Граф, 2012. ISBN 978-5-360-01089-0 

6. А.Т. Тищенко. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2013 

7. В.И. Ермакова Основы кулинарии. Учеб.для 8-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2000.  I SBN 5-09-006787-2 

8. В.В. Похлебкин О кулинарии от А до Я. Словарь-справочник. – Мн.: Полымя, 1988. ISBN 5-345-00218-5 

9. Б.В. Берков, Г.И. Беркова Приемы и банкеты. домашняя энциклопедия. – Ростов – на – Дону: «Феникс», 1995. ISBN 5-85880-084-Х  

10. Т.И. Баева, С.А.Балакин. «Домашняя мастерская». – М.: Легпромбытиздат, 1991.    ISBN 5-7088-0588-9. 

11. Э.П. Луканский. «Сотвори радость» - Мн.: Полымя, 1997. ISBN 985-07-0011-4. 

12. С.М. Мартынов Овощи+фрукты+ягоды=здоровье: Кн. Для родителей. – М.: Просвещение, 1993. ISBN 5-09-004064-8 

13. М.П. Папилова Декоративная скатерть в технике художественной росписи по ткани. –Школа и производство.-2006. 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

1. Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко Технология. 5 класс –М.: Вентана-Граф, 2014. 
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2. О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, Н.Б. Рыкова Технология. Обслуживающий труд.5 кл –М.: Дрофа, 2013 ISBN978-5-358-12222-2 

3. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология. Технология ведения дома: 5 класс:  Учебник для уч-ся  общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. ISBN 5-88717-816-7 

4. В.М. Казакевич, Г.А. Молев. Технология. Технический труд. 5 класс. – М.: Дрофа, 2013 ISBN 978-5-358-11947-5 

5. А.В. Волков Домашний сантехник. – М.: Машиностроение, 1993 

6. И.А. Мусская. «Домоводство - 3» - Ижевск: РИО «Квест», 1994.  
 

 

Календарно-тематический план по Технологии 6 класс на 2016-2017 уч. год 

 
№ 

урок

а 

Дата  Наименования 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика   (на уровне 

учебных 

действий) по теме 

Для учащихся с ОВЗ 

1. 

 

 Правила организации 

труда на уроках 

технологии и в 

повседневной жизни. 

Знать/понимать Требования 

техники безопасности и охраны 

труда в мастерской. Проектная 

деятельность. Примерная 

последовательность проектной 

деятельности. Выявление и 

правильная формулировка 

проблемы. Составлять план 

действий и последовательности 

шагов для достижения цели. 

Оформлять результаты работы. 

Делать анализ удачных действий и 

ошибок. 

Знать/понимать Требования техники безопасности и охраны труда в 

мастерской. Проектная деятельность. Примерная последовательность 

проектной деятельности. Выявление и правильная формулировка 

проблемы. Составлять план действий и последовательности шагов для 

достижения цели. Оформлять результаты работы. Делать анализ удачных 

действий и ошибок. 2.  Творческие учебные 

проекты.   
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3.  Физиология  

питания. 

Знать/понимать Рациональное 

питание. Минеральные вещества. 

Макро и микроэлементы. Ультра 

микроэлементы. Злаковые 

культуры. Крупы. Механическая 

обработка круп, бобовых. 

Требования. Находить примеры 

пищевых продуктов, которые 

являются основными источниками 

макро и микроэлементов. 

Выполнять технологию 

приготовления изделий из круп и 

бобовых. 

Знать/понимать Рациональное питание. Минеральные вещества. Макро и 

микроэлементы. Ультра микроэлементы. Злаковые культуры. Крупы. 

Механическая обработка круп, бобовых. Требования. Находить примеры 

пищевых продуктов, которые являются основными источниками макро и 

микроэлементов. Выполнять технологию приготовления изделий из круп 

и бобовых. 
4.  Блюда из круп, 

бобовых.  

5.  Блюда из 

макаронных 

изделий. 

Знать/ понимать Макаронные 

изделия. Типы макаронных 

изделий. Технология 

приготовления макаронных 

изделий. Требования . Состав 

молока. Выполнять технологию 

приготовления макаронных 

изделий. 

Знать/ понимать Макаронные изделия. Типы макаронных изделий. 

Технология приготовления макаронных изделий. Требования . Состав 

молока. Выполнять технологию приготовления макаронных изделий. 
6.  Молоко. 

7.  Блюда из молока. Знать/понимать Требования к 

качеству блюд из молока. Правила 

безопасной работы с горячими 

жидкостями. Кисломолочные 

продукты. Выполнять технологию 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Знать/понимать Требования к качеству блюд из молока. Правила 

безопасной работы с горячими жидкостями. Кисломолочные продукты. 

Выполнять технологию приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. 

8.  Кисломолочные 

продукты. 

9.  Блюда из 

кисломолочных 

продуктов. 

Знать/понимать Требования к 

качеству блюд из кисломолочных 

Знать/понимать Требования к качеству блюд из кисломолочных 

продуктов. Рыба. Живая рыба. Определять доброкачественность рыбы. 
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10.  Рыба. продуктов. Рыба. Живая рыба. 

Определять доброкачественность 

рыбы. Выполнять 

последовательность разделки 

рыбы. 

Выполнять последовательность разделки рыбы. 

11.  Блюда из рыбы. Знать /понимать Тепловая 

обработка рыбы. Морепродукты.  

Определять сроки и правила 

хранения рыбы. Готовить блюда из 

рыбы и морепродуктов. 

Знать /понимать Тепловая обработка рыбы. Морепродукты.  Определять 

сроки и правила хранения рыбы. Готовить блюда из рыбы и 

морепродуктов. 12.  Морепродукты. 

13.  Рыбные консервы. Знать /понимать Натуральные, 

закусочные консервы. Рыбные 

пресервы. Сервировка стола. 

Общие правила сервировки. 

Правила этикета. Уметь готовить 

суп из рыбных консервов. 

Использовать правила сервировки. 

Знать /понимать Натуральные, закусочные консервы. Рыбные пресервы. 

Сервировка стола. Общие правила сервировки. Правила этикета. Уметь 

готовить суп из рыбных консервов. Использовать правила сервировки. 14.  Сервировка стола. 

15.  Приготовление 

обеда в походных 

условиях. 

Знать /понимать Разведение 

костра. Суп туриста. Каша походная. 

Первая помощь при отравлениях. 

Правила консервирования. 

Приправы и пряности .Уметь 

оказывать первую. Выполнять 

правильную последовательность 

при консервировании. 

Знать /понимать Разведение костра. Суп туриста. Каша походная. Первая 

помощь при отравлениях. Правила консервирования. Приправы и 

пряности .Уметь оказывать первую. Выполнять правильную 

последовательность при консервировании. 16.  Заготовка 

продуктов. 

17.  Ткани на основе 

натуральных 

волокон животного 

происхождения. 

Знать /понимать Ткани животного 

происхождения. Свойства тканей. 

Шерстяные ткани. Ткани из шелка. 

Уметь определить ткань . 

Производить исследования 

волокнистого состава тканей. 

Знать /понимать Ткани животного происхождения. Свойства тканей. 

Шерстяные ткани. Ткани из шелка. Уметь определить ткань . Производить 

исследования волокнистого состава тканей. 

18.  Свойства тканей 

животного 

происхождения. 
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19.  Ткацкие 

переплетения. 

Знать /понимать Ткацкие 

переплетения. Простые 

переплетения. Уметь определять 

лицевую сторону ткани. Находить 

по признакам изнаночную сторону. 

Знать /понимать Ткацкие переплетения. Простые переплетения. Уметь 

определять лицевую сторону ткани. Находить по признакам изнаночную 

сторону. 20.  Прокладочные и 

клеевые материалы. 

21.  История швейной 

машины. 

Знать /понимать Швейная машина. 

Современные швейные машины. 

Отличительные особенности и 

сходство. Определять названия и 

фирмы швейных машин. 

Знать /понимать Швейная машина. Современные швейные машины. 

Отличительные особенности и сходство. Определять названия и фирмы 

швейных машин. 22.  Современные 

швейные машины. 

23.  Регуляторы 

швейной машины. 

Знать /понимать Регулятор 

натяжения верхней нити. 

Регулятор длины стежка. 

Регулятор прижима лапки. 

Выполнять регулировку 

нижней и верхней нитей. 

Называть возможные причины 

пропусков стежков. Определять 

регуляторы швейной машины. 

Знать /понимать Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины 

стежка. Регулятор прижима лапки. Выполнять регулировку нижней и 

верхней нитей. Называть возможные причины пропусков стежков. 

Определять регуляторы швейной машины. 

24.  Регулятор длины 

стежка. 

25.  Уход за швейной 

машиной. 

Знать /понимать Правила 

безопасной работы на швейной 

машине. Уметь регулировать 

качество машинной строчки. 

Знать /понимать Правила безопасной работы на швейной машине. Уметь 

регулировать качество машинной строчки. 
26.  Проектная 

деятельность. 

    

27.  История одежды. Знать /понимать История 

одежды. Стиль в одежде. 

Силуэт. Модель. Покрой. 

Иллюзии. Выполнять эскизы 

юбок. Описывать модель юбки. 

Конструировать юбки. Уметь 

снимать мерки. 

Знать /понимать История одежды. Стиль в одежде. Силуэт. Модель. 

Покрой. Иллюзии. Выполнять эскизы юбок. Описывать модель юбки. 

Конструировать юбки. Уметь снимать мерки. 

28.  Конструирование 

юбок.  

29.  Построение чертежа 

и моделирование 

конической юбки. 

Знать /понимать Чертеж 

конической юбки. Построение 

чертежа. Юбки «Солнце» и 

Знать /понимать Чертеж конической юбки. Построение чертежа. Юбки 

«Солнце» и «Полусолнце». Коническая и клиньевая юбка. 
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30.  Построение чертежа 

и моделирование 

клиньевой юбки. 

«Полусолнце». Коническая и 

клиньевая юбка. 

Моделирование. Выполнять  

моделирование юбок. Строить 

чертеж. 

Моделирование. Выполнять  моделирование юбок. Строить чертеж. 

31.  Построение чертежа 

и моделирование 

основы прямой 

юбки. 

Знать /понимать Чертеж 

прямой юбки. Построение 

чертежа. Моделирование. 

Выполнять  моделирование 

юбок. Строить чертеж. 

Моделировать выкройку юбки. 

Знать /понимать Чертеж прямой юбки. Построение чертежа. 

Моделирование. Выполнять  моделирование юбок. Строить чертеж. 

Моделировать выкройку юбки. 

32.  Оформление 

выкройки. 

33.  Подготовка ткани к 

раскрою. 
Знать /понимать 

Декатирование. Дефекты. 

Находить  различные дефекты 

на ткани. Распознавать дефекты 

на ткани при раскрое. 

Знать /понимать Декатирование. Дефекты. Находить  различные 

дефекты на ткани. Распознавать дефекты на ткани при раскрое. 
34.  Дефекты. 

35.  Раскладка выкройки 

юбки на ткани. 

Знать /понимать Раскладка 

«прямой», «конической» юбки 

на ткани.  Выполнять в 

правильной последовательности 

детали выкройки. 

Осуществлять раскрой ткани. 

Знать /понимать Раскладка «прямой», «конической» юбки на ткани.  

Выполнять в правильной последовательности детали выкройки. 

Осуществлять раскрой ткани. 36.  Раскрой изделия. 

37.  Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Знать /понимать Обработка 

деталей кроя. Осевые линии. 

Контурные, контрольные линии. 

Переносить контурные и 

контрольные линии и точки на 

детали кроя. Находить линии и 

срезы на выкройке. Исправлять 

дефекты посадки юбки на 

фигуре. Выполнять первую 

примерку. 

Знать /понимать Обработка деталей кроя. Осевые линии. Контурные, 

контрольные линии. Переносить контурные и контрольные линии и точки 

на детали кроя. Находить линии и срезы на выкройке. Исправлять 

дефекты посадки юбки на фигуре. Выполнять первую примерку. 

38.  Первая примерка. 

Дефекты посадки. 

39.  Обработка вытачек. Знать /понимать Вытачки. Знать /понимать Вытачки. Складки. Выполнять правильную 
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40.  Обработка складок. Складки. Выполнять 

правильную последовательность 

обработки вытачки, складки. 

Обрабатывать односторонние 

складки. 

последовательность обработки вытачки, складки. Обрабатывать 

односторонние складки. 

41.  Соединение деталей 

юбки. 

Знать /понимать Способы 

обработки срезов деталей. 

Варианты обработки стачных 

швов. Варианты обработки 

краевых швов. Выполнять 

технологию расстрочного шва. 

Обметывать срезы при 

обработке стачных швов в 

заутюжку. 

Знать /понимать Способы обработки срезов деталей. Варианты 

обработки стачных швов. Варианты обработки краевых швов. Выполнять 

технологию расстрочного шва. Обметывать срезы при обработке стачных 

швов в заутюжку. 

42.  

Обработка срезов. 

43.  Обработка застежки. Знать /понимать Застежка. 

Застежка тесьма-молния. 

Выполнять технологическую 

последовательность обработки 

застежки тесьмы-молнии в 

середине полотнища, в боковом 

шве. 

Знать /понимать Застежка. Застежка тесьма-молния. Выполнять 

технологическую последовательность обработки застежки тесьмы-

молнии в середине полотнища, в боковом шве. 44.  

Обработка застежки 

тесьмой-молнией. 

45.  Обработка верхнего 

среза юбки. 

Знать /понимать Верхний срез. 

Дублирование пояса юбки. 

Приметывать пояс к верхнему 

срезу юбки. Притачивать 

обработанный пояс к верхнему 

срезу юбки. 

Знать /понимать Верхний срез. Дублирование пояса юбки. Приметывать 

пояс к верхнему срезу юбки. Притачивать обработанный пояс к верхнему 

срезу юбки. 46.  

Обработка пояса. 

47.  Обработка низа юбки. Знать /понимать Обработка 

низа юбки. Обработка низа юбки 

окантовочным швом. Обработка 

низа юбки тесьмой. Обработка 

низа юбки крестообразными 

стежками. Выполнять 

технологическую 

последовательность обработки 

Знать /понимать Обработка низа юбки. Обработка низа юбки 

окантовочным швом. Обработка низа юбки тесьмой. Обработка низа 

юбки крестообразными стежками. Выполнять технологическую 

последовательность обработки низа изделия разными способами. 

48.  

Ручные стежки для 

обработки низа юбки. 
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низа изделия разными 

способами. 

49.  Окончательная 

отделка изделия. 

Знать /понимать Обметывание 

петель. Чистка . Влажно-

тепловая обработка . Фурнитура. 

Проектная деятельность. 

Творческий проект. 

Обметывать петли 

зигзагообразной строчкой или 

вручную. Давать анализ 

проекту. 

Знать /понимать Обметывание петель. Чистка . Влажно-тепловая 

обработка . Фурнитура. Проектная деятельность. Творческий проект. 

Обметывать петли зигзагообразной строчкой или вручную. Давать 

анализ проекту. 

50.  

Проектная 

деятельность. 

51.  Лоскутное шитье. Знать /понимать Лоскутная 

мозаика. Статичные 

композиции. Материалы для 

лоскутного шитья. Фактура 

ткани. Раскрой ткани. Шитье из 

полос. Шитье из квадратов. 

Шитье из треугольников. 

Изготовить наволочку на 

диванную подушку. 

Знать /понимать Лоскутная мозаика. Статичные композиции. Материалы 

для лоскутного шитья. Фактура ткани. Раскрой ткани. Шитье из полос. 

Шитье из квадратов. Шитье из треугольников. Изготовить наволочку на 

диванную подушку. 

52.  

Чудеса из лоскутков. 

53.  Проектная 

деятельность. 

Знать /понимать Идеи 

творческих проектов. Роспись 

тканей. Свободная роспись. 

Краски. Выполнять роспись 

тканей. 

Знать /понимать Идеи творческих проектов. Роспись тканей. Свободная 

роспись. Краски. Выполнять роспись тканей. 

54.  
Роспись тканей. 

55.  Техника росписи. Знать /понимать Техники 

«сухая кисть». Сушка и 

закрепление рисунка. Свободная 

роспись масляными красками. 

Роспись с помощью трафарета. 

Орнамент.   Уметь выполнять 

технологию свободной росписи.  

Знать /понимать Техники «сухая кисть». Сушка и закрепление рисунка. 

Свободная роспись масляными красками. Роспись с помощью трафарета. 

Орнамент.   Уметь выполнять технологию свободной росписи. 56.  

Орнамент. 

57.  Стилизация. Знать /понимать Стилизация. Знать /понимать Стилизация. Украшение одежды. Выполнять украшение 
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58.  
Украшение одежды. 

Украшение одежды. Выполнять 

украшение одежды разными 

способами. 

одежды разными способами. 

59.  Изделия из бисера. Знать /понимать Бисер. 

Бусины. Стразы. Качество 

изделий. Вышивка. Перевод 

рисунка.  Определять качество 

и внешний вид  изделий. 

Выполнять перевод рисунка на 

ткань. Изготавливать 

разнообразные изделия из 

бисера. Вышивать бисером. 

Знать /понимать Бисер. Бусины. Стразы. Качество изделий. Вышивка. 

Перевод рисунка.  Определять качество и внешний вид  изделий. 

Выполнять перевод рисунка на ткань. Изготавливать разнообразные 

изделия из бисера. Вышивать бисером. 

60.  

Вышивка. 

61.  Условно-графическое 

изображение формы. 

Знать /понимать Изображение. 

Графическое изображение. 

Форма. Условные обозначения. 

Выполнять графические 

изображения.  

Знать /понимать Изображение. Графическое изображение. Форма. 

Условные обозначения. Выполнять графические изображения. 

62.  Условные 

обозначения. 

63.  Уборка жилища. Знать /понимать Текущая 

уборка. Еженедельная уборка. 

Генеральная. Правила 

безопасного труда. Условные 

обозначения. Чистка пятен.  

Уметь выполнять уход за 

одеждой и обувью. Выполнять 

уборку помещения. 

Знать /понимать Текущая уборка. Еженедельная уборка. Генеральная. 

Правила безопасного труда. Условные обозначения. Чистка пятен.  Уметь 

выполнять уход за одеждой и обувью. Выполнять уборку помещения. 64.  

Уход за одеждой и 

обувью. 

65.  Ремонт одежды. Знать /понимать Порезы, 

разрывы, потертости. 

Аппликации. Подкладочная 

заплата. Уметь выполнять 

разный ремонт одежды. 

Знать /понимать Порезы, разрывы, потертости. Аппликации. 

Подкладочная заплата. Уметь выполнять разный ремонт одежды. 
66.  Аппликация. 

Декоративные 

заплаты. 

67.  Эксплуатация 

бытовых 

электротехнических 

приборов. 

Знать /понимать 

Электричество. 

Электроприборы. Правила 

безопасной работы. 

Знать /понимать Электричество. Электроприборы. Правила 

безопасной работы. Электрическая плита. холодильник. 

Стиральные машины, пылесос, компьютер. Пользоваться 

правильно электроприборами. Соблюдать технику безопасности. 
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68.  

Экономия 

электроэнергии. 

Электрическая плита. 

холодильник. Стиральные 

машины, пылесос, компьютер. 

Пользоваться правильно 

электроприборами. Соблюдать 

технику безопасности. 

  Итого: 68 ч   


