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1. Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена для учащихся 6 класса в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016г. N699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических 

 требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 
 Законом Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

26.06.2013; 
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 
 Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 

2019-2020 учебный год для 5-8-х классов, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга; 

 Рабочей программой по направлению «Технология. Обслуживающий труд» для учащихся 6 класса на основе «Рабочей программы по 

технологии (технологии ведения дома) 6 класс к УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко» (М:Вентана-Граф), составитель Логвинова О. Н. 

2014 г. 

 

Количество часов: в год – 68; в неделю – 2; 

Данная программа обеспечивает в системе общего образования формирование у школьников технологической компетентности, что 

связано с овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования материалов, учитывать экономическую 

эффективность и возможные экологические последствия технологической деятельности, способствует развитию способностей к 

созидательной, преобразовательной деятельности, подготовке к решению задач. 



Место учебного предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю. Количество часов: в год – 68. Предусмотрены практические работы и творческие 

проекты по каждому разделу. 

Данная программа обеспечивает в системе общего образования формирование у школьников технологической компетентности, что 

связано с: 

-  овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования материалов,  

- учитыванием экономической эффективностью и возможными экологическими последствиями технологической деятельности,  

- способствованием развития способностей к созидательной, преобразовательной деятельности,  

- подготовкой к решению задач, профессиональным самоопределением школьников в условиях рынка труда,  

- формированием гуманистическим и прагматическим мировоззрением, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Учебно-методический комплекс 

Для учителя 

 Синица Н.В, В.Д.Симоненко - Учебник. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / - М.: Вентана – Граф, 2013г. 

 Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 кл: методическое пособие/- М.: Вентана – Граф, 2013г. – 

 Лазарева Т.Ф. Сборник тестовых заданий. - М.: Ижица, 2009. 

Для учащихся 

  1. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко Учебник. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / - М.: Вентана – Граф, 2013г. 

Электронные образовательные ресурсы и информационные ресурсы  

Видео канал на youtube «Технология творчества» учителя технологии Ивановой Н.С. 

Машиноведение подборка видео 

https://www.youtube.com/watch?v=E50W7iuno3M&index=1&list=PLrThXnJFJQGGfhb8MbFEWKCLTREy48GrN 

Подборка видео уроков вязание крючком 

https://www.youtube.com/watch?v=zEcCuKEXzk4&list=PLrThXnJFJQGHzQFv3VsHA93HXB7RoUcds 

Материаловедение 6 класс – подборка видео 

https://www.youtube.com/watch?v=K7BCK5_zKG8&list=PLrThXnJFJQGGrde2Q5aMQk5LKyjUzwRfD 

Конструирование и моделирование https://www.youtube.com/watch?v=C-wr18qaYhg&list=PLrThXnJFJQGGyNnp-

Grh24hpoMhrbAMNm&index=1 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrThXnJFJQGHr6Ax9DqYVCuWA1RqlmAOq 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E50W7iuno3M&index=1&list=PLrThXnJFJQGGfhb8MbFEWKCLTREy48GrN
https://www.youtube.com/watch?v=zEcCuKEXzk4&list=PLrThXnJFJQGHzQFv3VsHA93HXB7RoUcds
https://www.youtube.com/watch?v=K7BCK5_zKG8&list=PLrThXnJFJQGGrde2Q5aMQk5LKyjUzwRfD
https://www.youtube.com/watch?v=C-wr18qaYhg&list=PLrThXnJFJQGGyNnp-Grh24hpoMhrbAMNm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=C-wr18qaYhg&list=PLrThXnJFJQGGyNnp-Grh24hpoMhrbAMNm&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrThXnJFJQGHr6Ax9DqYVCuWA1RqlmAOq


Оснащение кабинета 

Проектор. Компьютер. Сканер. Принтер.  

Плакаты технологической обработки изделий. 

Раздаточный материал на каждый стол: инструкционные карты, учебники, пособия. 

Оснащение: 

 Janome 2255 -5 штук 

 1022 кл. -5 штук 

 Утюги – 2 штуки 

 Гладильные доски – 1 штука 

 205-Д –Janome -Оверлоки – 1 штука 

 Кухонная и столовая посуда 
 

Виды и формы контроля 

В процессе обучения знания учащихся проверяются в ходе фронтальной беседы, повторения основных терминов и общих правил 

перед уроком, в ходе урока. Контроль знаний проводится в тестовой форме, после прохождения основных разделов.  

Виды инструктажа по ТБ: 

 вводный,  

 повторный, 

 перед началом работы на швейной машине,  

 перед началом кулинарных работ,  

 текущий контроль знаний ТБ в ходе всех уроков.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах  

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 
- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры,  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметными результатами  

изучения курса «Технология» является формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  



- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; - 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 в трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 



- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, трудав эстетической сфере: 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
 в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 



- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 6 классе основной школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

3. Содержание учебного предмета 

Художественные ремесла (18 часов) 

Основные теоретические сведения. 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы вязания, условные обозначения. 

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна по кругу. Набор петель спицами, вязание 

лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 

Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

 

Создание изделий из текстильных материалов (30 часов) 

 Элементы материаловедения (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических волокон.  



Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 Элементы машиноведения (4 часа) 

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к 

швейной машине. Строение оверлока. 

Практическая работа 

Замена швейной иглы, выполнение образцов швов (надстрочного, накладного). Заправка ниток в оверлок 

 Конструирование швейных изделий (8 часов) 

Основные теоретические сведения. 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия 

мерок для построения чертежа плечевой одежды. Моделирование плечевой одежды 

Практические работы 

 Снятие мерок, запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Моделирование швейного изделия. 

 Технология швейных изделий (16 часов) 

Швейные ручные работы (2часа) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со швейными иглами, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных строчек и стежков. Размер стежка, ширина шва. Технические условия при выполнении 

ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

 Технологическая обработка плечевого изделия 

Основные теоретические сведения 

Раскрой, подготовка изделия к примерке. Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горловины, 

застежек. Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка низа изделия. Работа над проектом. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки, обмеловка, раскрой. Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного 

изделия. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта «Моя первая 

блузка» 



Кулинария (12 часов) 

 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Технология 

и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка 

чешуйчатой рыбы. Варка и жарка рыбы в целом виде, порционными кусками, звеньями. Определение готовности блюд из рыбы. 

 Блюда из мяса и мясных продуктов (4часа) 

Основные теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

 Приготовление первых блюд (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практическая работа 

Приготовление заправочного супа. 

 Сервировка стола к обеду. Этикет (3часа) 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 

Практическая работа 

«Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 

Оформление интерьера (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

 Планировка жилого дома. Экологические материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в интерьере: виды 

композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль) 

 Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность, влияние на микроклимат помещения. 

Практическая работа. 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты» 

 

 



4. Тематическое планирование  

№ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

-КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПРАКТИКА КОНТРОЛЬ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

 

Метапредметные  Личностные 

1.  Художественные ремесла - 

18 часов 
Вязание 

изделий 

крючком и 

спицами 

образцов, 

салфеток, 

чехлов, 

игрушек – по 

выбору 

Результат 

выполнения 

образцов и 

изделия. 

Контроль и 

самоконтроль 

Знания: о способах 

вязания спицами и 

крючком, условные 

обозначения, чтение 

схем. Умения: читать 

схемы, вязать прямое 

полотно и по кругу, 

вязать простые 

формы. 

Познавательные: выбор 

способа решения задач 

Регулятивные: анализ 

ситуации, моделирование, 

планирование, рефлексия, 

самооценка и оценка 

Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества, диалог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

2.  Материаловедение - 2 часа Определение 

состава ткани  

Тестовые 

задания 

Знания – о свойствах 

тканей, уход за 

тканями, ВТО 

Умения – определять 

состав ткани 

Познавательные: 

сопоставление свойств, 

анализ имеющихся тканей в 

современном  мире, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: 

Целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации 

правильного 

выбора ткани для 

изделий, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

3.  Машиноведение - 4 часа Выполнение 

образцов 

машинных 

швов 

Карточки-

задания 

Знания: строение и 

заправка ниток 

швейной машины 

Умения: заправить 

машины, выполнять 

швейные операции 

Познавательные знакомство 

с современными швейными 

машинами 

Регулятивные: анализ 

ситуации, рефлексия, 

самооценка и оценка 

Формирование 

мотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 



Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества, диалог 

действиям, 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и 

экономического 

мышления. 

4.  Конструирование и 

моделирование - 8 часов 
Снятие мерок, 

построение 

чертежа 

плечевого 

изделия, 

моделирование 

изделия 

Построение 

чертежа 

изделия по 

своим 

меркам 

Знания: основных 

линий, чтение 

чертежа, 

Умения: 

моделировать и 

конструировать 

юбки 

Познавательные: выбор 

способа решения задач 

Регулятивные: анализ 

ситуации, моделирование, 

планирование, рефлексия, 

самооценка и оценка 

Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества, диалог 

Формирование 

мотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и 

экономического 

мышления. 

5.  Технология швейных 

изделий - 16 часов 
Пошив 

изделия по 

своим меркам 

на свою 

фигуру, по 

своей модели 

Выполнение 

швейного 

изделия 

Знания: о технологии 

обработки швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

поузловую 

обработку изделия. 

Познавательные: 

сопоставление , анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умение работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: 

Целеполагание, анализ 

Формирование 

мотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 



ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и 

экономического 

мышления. 

6.  Кулинария – 12 часов Приготовление 

блюд из рыбы 

и мяса. 

Итоговый 

тест по 

кулинарии 

Знания: признаки 

доброкачественности 

рыбы и мяса 

Умения: готовить 

блюда из рыбы и 

мяса. 

Познавательные: выбор 

способа решения задач 

Регулятивные: анализ 

ситуации, моделирование, 

планирование, рефлексия, 

самооценка и оценка 

Коммуникативные: 

организация учебного 

сотрудничества, диалог 

Формирование 

мотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и 

экономического 

мышления. 

7.  Оформление интерьера – 8 

часов 
Уход за 

растениями, 

планировка 

расположения 

растений в 

интерьере. 

Фронтальная 

беседа 

Знания: как 

правильно 

расположить 

растения в интерьере 

Умения: уход за 

растениями в 

интерьере. 

Познавательные: выбор 

способа решения задач 

Регулятивные: анализ 

ситуации, моделирование, 

планирование, рефлексия, 

самооценка и оценка 

Коммуникативные: 

организация учебного 

Формирование 

мотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

ответственности 



сотрудничества, диалог за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и 

экономического 

мышления. 
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5. Календарно-тематический план 6 класс 

6а, 6б, 6в классы 

 
№ 

п/п 

Дата 

урока 

плану 

Дата 

урока 

факт 

Тема урока ЭОР, стр. учебника  Контроль 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 18ч  

1 четверть 

1.    Вводное, инструктаж по ТБ. Вязание крючком и спицами.   

Стр150 

 

2.    Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

  

3.    Основные виды петель вязания крючком Стр150,154  

4.    Воздушная цепочка. Столбик без накида. Стр156   

5.    Столбик с накидом. Стр157  

6.    Образцы вязания крючком. Чтение схем. Стр158 Зачет по 

образцам 

7.    Вязание по кругу.  Стр163 - 166  

8.    Вязание полотна. Стр163 - 166  

9.    Вязание крючком аксессуаров. Стр163 - 166  

10.    Выполнение проекта. Стр166  

11.    Проект «Вяжем спицами». Условные обозначения.  Стр167  

12.    Лицевые петли, вязание образца. Стр169  

13.    Изнаночные петли. Вязание образца. Стр170  

14.    Платочная вязка, чулочная вязка. Резинка. Вязание 

образцов. 

Стр170-171 Зачет по 

образцам 

15.    Вязание спицами аксессуаров – шарфы – снуды. Стр170-171  

16.    Вязание спицами аксессуаров – шарфы – снуды. Стр170-171  

2 четверть 

17.    Выполнение проекта. Стр173 - 176  

18.    Защита творческого проекта.   Защита 



Создание изделий из текстильных материалов 30ч 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 2ч 

19.    Творческий проект №2 «Наряд для семейного обеда».  Стр83  

20.    Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства. 

Стр84 тест 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 8ч 

21.    Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом.  

Стр89  

22.    Конструирование швейных изделий Стр89  

23.    Определение размеров швейного изделия. ПР «Снятие 

мерок для построения чертежа». 

Стр90  

24.    Построение чертежа основы плечевого изделия в масштабе 

1:4 

Стр92  

25.    Построение чертежа основы плечевого изделия в масштабе 

1:4 

Стр92  

26.    Построение чертежа основы плечевого изделия в 

натуральную величину. 

Стр93  

27.    Моделирование плечевого изделия Стр94  

28.    Моделирование плечевой одежды и подготовка выкройки к 

раскрою. 

Стр99-100 Моделировани

е по заданию 

РУЧНЫЕ РАБОТЫ 2ч 

29.    Швейные ручные работы. Стр110  

30.    Изготовление образцов ручных швов. Стр112  

МАШИНОВЕДЕНИЕ 2ч 

31.    Приспособления к швейной машине. Машинная игла.   Стр113  

32.    Дефекты машинной строчки. «Выполнение образцов 

машинных швов» 

Стр114, 124 Опрос 

3 четверть 

33.    Раскрой швейного изделия. Раскладка выкройки на ткань. Стр103-107  

34.    Раскрой плечевого изделия. Стр103-107  

35.    Подготовка к примерке, сметывание изделия. Стр128  

36.    Примерка изделия. Стр129  

37.    Обработка среднего шва спинки. Стр132-134  



38.    Обработка плечевых и нижних срезов рукавов. Стр132-134  

39.    Обработка горловины швейного изделия. Стр140  

40.    Обработка горловины швейного изделия. Стр140  

41.    Технология обработки боковых срезов изделия. Стр140  

42.    Обработка боковых срезов. Стр140  

43.    Обработка нижнего среза швейного изделия. Стр141  

44.    Обработка нижнего среза швейного изделия. Стр141  

45.    Окончательная отделка изделия.  Стр142  

46.    Подготовка защиты «Наряд для семейного обеда» Стр144-149  

47.    Защита проекта «Наряд для семейного обеда». Стр144-149 Защита 

48.    Защита проекта «Наряд для семейного обеда». Стр144-149 Защита 

КУЛИНАРИЯ 12 ч 

49.    Инструктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические требования. Стр33  

50.    Рыба. Пищевая ценность. Стр39  

51.    Технология первичной и тепловой обработки рыбы. Стр39   

52.    Приготовление блюда из рыбы.   

4 четверть 

53.    Мясо. Пищевая ценность. Стр51  

54.    Технология первичной и тепловой обработки мяса. Стр54  

55.    Приготовление блюда из мяса Стр57  

56.    Приготовление блюда из птицы Стр62  

57.    Супы. Технология приготовления первых блюд Стр68  

58.    Сервировка стола к обеду. Этикет. Стр73 Тест 

59.    Творческий проект №3 «Приготовление воскресного 

обеда» 

Стр78-82  

60.    Защита творческого проекта «Приготовление воскресного 

обеда» 

Стр78-82 Защита 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА 8ч 

61.    Планировка жилого дома. Стр5  

62.    Интерьер жилого дома. Стр6  

63.    Комнатные растения в интерьере жилого дома Стр9-16  

64.    Разновидности, технология выращивания. Стр17  



65.    Творческий проект №4 «Растения в интерьере жилого 

дома» 

Стр29-32  

66.    Выполнение проекта «Растения в интерьере жилого дома» Стр29-32  

67.    Защита творческого проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 
Стр32 Защита 

68.    Защита творческого проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 
Стр32 Защита 

 




