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Рабочая программа курса производственного обучения разработана на основе авторской программы по технологии для 

общеобразовательных учреждений. Технология. 5 – 8 класс. А. Т. Тищенко, Н.В. Синица. Москва, издательство «Вентана - Граф», 

2014.     

Программа  курса реализуется через УМК: 

  -    Учебник  Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: «Вентана- Граф», 2014. – 192 с.: ил. в предметной линии учебников «Технология. Технологии 

ведения дома», подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко) в развитие учебников, 

созданных под руководством проф. В. Д. Симоненко и изданных Издательским центром «Вентана-Граф»      

   Согласно учебному плану учреждения  на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.  

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  
Предметные  результаты 

 

Обучающийся научатся: 

 

- навыкам чтения и составления технической и технологической документации, приемам моделирования, конструирования, технологии, 

изготовления изделия.  

 -проектированию объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

  -основным методам и средствам преобразования и использования материалов и информации, объектов социальной и природной среды; 

  - распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

-распознавать свойства текстильных материалов (физические, технологические), классификацию текстильных  волокон и материалов; 

- определять ткацкие переплетения; 

- использовать полученные  сведеия  о питании и приготовлении пищи, требованиям  к качеству готовых блюд; 

 -работе и  уходу за швейной машиной; 

- выполнению  чертежей изделий; 

-выполнению  машинных  швов; 

 - последовательности обработки  плечевого  изделия; 

-ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

- выполнять этапы творческих проектов; 
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 - технологии выращивания отдельных овощных культур и цветочных растений; 

 - способам сбора и хранения урожая;  

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии ; 

 проектировать последовательность операций и составлять операционные карты работ; 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм; 

 соблюдению норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности 

       - применению ручных инструментов и приспособлений; 

       - навыкам подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем    месте;  

- выращивать отдельные овощные культуры и цветочные растения;  

   - рационально организовать своё рабочее место 

 

Метапредметные  результаты 

Познавательные УУД 

 обучающиеся научатся: 

-  ориентации в имеющихся средствах и технологиях - создания объектов труда 

-классификации видов и назначения методов получения и преобразования материалов, информации 

- самостоятельному определению цели своего обучения, постановке для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности 

- планированию процесса познавательно - трудовой деятельности 

- поиску новых решений технического и технологического творчества и поиску информации. 
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обучающиеся получит возможность научиться: 

- оцениванию своей познавательно - трудовой деятельности в соответствии с требованиями  

-согласованию своих потребностей с потребностями других участников познавательно-  трудовой деятельности 

Регулятивные УУД 

обучающиеся научатся: 

- планированию технологического процесса и процесса труда 

- подбору материалов, оборудования, инструментов с учетом объекта труда 

- выполнению технологических операций с соблюдением стандартов и норм 

-  соблюдению правил безопасного труда, правил санитарии и гигиены 

обучающиеся получит возможность научиться: 

- контролю промежуточных и конечных результатов труда по установленным     критериям 

 -умению  выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного творчества 

Коммуникативные УУД 

обучающиеся научатся: 

- применять на  практике  умения составляющие основу коммуникативной компетентности: действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

- устанавливать необходимые отношения в группе для выполнения практической работы 

получат возможность научиться: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

-сравнивать разные точки зрения для принятия решения 

- публичной презентации и защите проекта 

Личностные результаты 

у обучающихся будет сформировано:  
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- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; познавательная 

активность в области предметной  технологической деятельности 

- ответственное отношение к учению, к саморазвитию ,самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

 обучающиеся получит возможность для  формирования: 

- осознанного выбора профессии на основе формирования уважительного отношения к труду 

- основ экологической культуры, бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

- самооценке готовности к рациональному  ведению домашнего хозяйства 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

 

  СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (34 ЧАСА)  

Свойства текстильных материалов (2часа). 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2.  Конструирование щвейных изделий (6 часов). 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа швейного  изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

 Моделирование швейных изделий (6 часов) 
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Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою.  

Швейная машина (2 часа) 

Теоретические сведения. Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине. Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение вида дефекта строчки по её виду. 

Технология изготовления швейных изделий (18 часов) 

Раскрой плечевого изделия 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой плечевого изделия. 

Ручные швейные работы 

Теоретические сведения. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения деталей. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линии выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных 
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работах: временное соединение мелкой детали с крупной – примётывание; временное ниточное закрепление стачных и вывернутых 

краёв – вымётывание. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов ручных швов. 

Машинные работы 

Теоретические сведения. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание. Соединение 

деталей по кругу с 

последующим вывёртыванием – обтачивание. Обработка припусков на швы перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 

соединительные (обтачной шов) 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов машинных швов. 

Обработка мелких деталей 

Теоретические сведения. Обработка мелких деталей швейного изделия. Вырезание подкройной обтачки, косой бейки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Обработка мелких деталей. 

Подготовка и проведение примерки  

Теоретические сведения. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным  рукавом. Устранение дефектов после 

примерки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение примерки плечевого изделия. 

Технология изготовления плечевого  изделия 

Теоретические сведения. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
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Раздел3       ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Наименование 

 

Количество 

часов по 

программе 

Общее количество часов на изучение 

 Создание изделий из текстильных 
материалов 

22 22+ 8 (Технологии творческой и опытнической деятельности) 

 Свойства текстильных материалов 2 2 

 Конструирование швейных изделий 6 6 

 Моделирование швейных изделий 6 4+2 (Технологии творческой и опытнической деятельности) 

 Швейная машина 2 2 

 Технология изготовления швейных 

изделий 

18 12+6 (Технологии творческой и опытнической деятельности 

 Итого: 34 34, в т.ч. 8 часов технологии творческой и опытнической 

деятельности 
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